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— Намиловался? Вали, откуда пришел!
Юха отходит. С этими словами ты отворачиваешься к костру. Лакированные временем
сучья горят плохо. Дрожащая бабочка огня слабо снует по их хитросплетениям, бессильно
пахнув, она прячется, оставляя после себя сизый шлейф, плоско стелящийся над червонцами рощи, этими отверженными детьми сезона.
Ты, подбросив новый ворох газет, старательно гремишь спичками, соединяя их с солидным запасом непечатного фольклора, ожидая, что вот-вот и закончится получасовая
борьба, что останется лишь выпрямить спину и уйти в барак, неся на плечах зарево огня.
Но чуда не происходит.
Там, где убегающая за горизонт дорога, дает вправо, где путаются параллели и меридианы, находится небольшая березовая роща, с высоты птичьего полета напоминающая
«семерку» со слегка стертой верхней палочкой. В ней и набирает силу этот аппендицит
обеспокоенной природы. Пронизав ее, он неожиданно упирается в крошево давних руин
и, растерявшись, начинает дробиться на мелкие тропки, тут же умирающие меж медовой
парфюмерии трав и ржавости «колючки», оставшейся после того, когда местность имела
военный статус и значилась на оперативных картах как «объект № 87743». Остался лишь
городок, не нашедший себя в жизни и вскоре махнувший на все рукой. Нереализованные
мечты мгновенно выветрились из голов его обитателей, а оставшиеся жалкие крохи фантазий задохнулись под спудом требующих ежедневной и ежечасной работы домишках. Тут
коротала век история. Забытые Богом и властью, старики и старухи редко выползали на
свет. Встречаясь по утрам у водоколонки, старики, эти реликтовые гуманоиды, рожденные,
чтоб «сказку сделать пылью», с трудом находят несколько обязательных фраз. За долгие
годы они порядком надоели друг другу, переплелись как черная трава в низине, и страшно
становится за их потраченные ни на что жизни. Такими же искореженными судьбами по
влажным утрам в молоке тумана скрипят забытые их внуками качели, и плывет тоскливость над затихающей землей — страшно, страшно, страшно!
…А собаки, однако, трусоватые создания. Пес только глазами пестрит, а не подходит.
Обиделся. Ничего, постоит. Тебе в эту минуту не до Юхи, как для вящей убедительности
укоротил ты имя пса, сэкономив на его полном имени немало времени. В данный момент
твое крестьянское самолюбие занято извечным желанием показать свою состоятельность, не
спасовать перед грудой мусора, и потому, бросив растерянным глазам: «Я кому сказал, иди
к черту!», ты втекаешь в хладность тесной комнатенки. Теперь твои дальнейшие действия
будут сопряжены с появлением бутылки, в которой запертым джином беснуется энергия,
с ее осторожным выносом к эмбриону костра: твое решение стать хозяином положения
непоколебимо. Каблуки коротких сапог насилуют червонцы рощи, и тебе в такт укоризненно качается Земля, а над еще не отросшей макушкой подрагивают кроны длиннющих
берез, желающих знать, что происходит у них под ногами. Струйка жидкости объясняет
им твою задумку. Отшатываясь от абстракционизма печатной продукции и лесного диссидентства, они галдят как на базаре, но тебе нет никакого дела до их скуления. Обвивая
пальцы оранжевым, у тебя в ладонях проклевывается кусочек солнца, такой маленький и
такой беззащитный в своем будущем могуществе. «Полундра!» — отшатываются березы, но
испуг перекрывается тугим хлопком, и острая коса, расплетаясь и заплетаясь, злобно рвет
хилую ткань их хламид. Пискнув, деревья разбегаются.
Пламя сушит твои ранние морщины, колготится во влажно-жемчужных белках глаз и
своей неподвижностью ты очень походишь на татаро-монгольского сотника, взирающего
на объятые огнем избы русичей с ленивой усмешкой победителя.
Но победителем тут не пахнет.
Расстрига войны, ты не веришь во время, скептически обозреваешь спокойно идущих
людей и все время думаешь, что знают о жизни эти чистюли. В поисках ответа ты не раз
задерешь голову в небо, упираясь вопросом в его подбрюшье, а оно тоже не раз отзовется в
ответ лицами нездешних пацанов, валяющихся в красной пыли, и тебе еще не раз придется
отгораживаться от видения рвущимся изнутри криком.
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Вот и сейчас крик, ломающий границы реальности и потустороннего мира, похож на
крик разбуженной совести. Возникающий в ночных кошмарах, он пьет мозг и душит сознание, и неделю назад, очнувшись в холодном поту, ты впервые подумал, что долго так продолжаться не может. Тотчас захолодевшие пальцы ног поспешно отводят тебя от костра,
веря, что ты можешь пойти на самоубийство. Пересохшими губами, что пляшут сейчас на
зигзагообразности лица, ты громко шепчешь:
— Кажется, я схожу с ума… Мама, мамочка, спаси меня! Разве я виноват, мама?
Мазохистские штучки фортуны давно и прочно овладели тобой, но сейчас, по всему,
они отпускают вожжи. Покрытый дробью копоти, ты вздрагиваешь от прикосновения к
ногам узкой собачьей морды. Умные глаза Юхи целят прямо в сердце, и в них ты ясно считываешь просьбу немного потерпеть: «Сейчас будет легче», — говорят они. Неизвестным
науке чувством Юха угадал черноту крика и пришел, забыв обиду, чтобы забрать ее с собой.
Мир возвращается шепотом трав, повизгиванием корчившегося у твоих нос пса, что
окончательно убеждает тебя в его искренности. Сев на корточки, ты будешь шептать слова
благодарности, держа все еще подрагивающие пальцы в тепле собачьей шерсти, а в ответ в
тебя будет молчаливо вливаться живительная сила природы, рождая тебя опять, и, чтоб не
прервать робкую нить доверия, ты тихо-тихо скажешь: «Погодь малость» и одним рывком
пошлешь обновленное тело в угрюмую сыроту барака. Такая самоотверженность не должна
оставаться без вознаграждения. Как дракон, испуская клубы пара, ты вырвешься из лона жилища, держа миску красно-черного варева, и тебе не удержаться от вздоха, смотря на жадно
шевелящийся загривок пса: далеко уже от этого времени, в деревеньке под Ржевом, у тебя
уже имелся такой же друг «кабыздох», и тогда точно так же пахло прелью умирающей осени
и совсем уже неясно оттуда смотрелся мальчик в великоватом пальтишке и заячьей белой
шапчонке, больше всего любящий рубить жестяной саблей безмолвно-покорную полынь…
Жарких кос уже нет, они опали, насытившийся Юха лежит, прислушиваясь к голосу
Земли, подпитываясь ее сутью, и совершенно не реагируя на шныряющую в огне саламандру: он занят и у него снова появился ты.
Вздохнув и еще раз погладив пса по голове, ты говоришь себе, что пора заняться делами, и, подталкиваемый нетерпением костра, идешь в дальний угол забора, к угольному
ларю, где нехотя берешься за выбеленную непогодой крышку. Раскрыв, ты долго в задумчивости глядишь на себя, вернее на свое второе «Я», на то единственное, что ты умеешь
делать хорошо в этой жизни, на серебряных рыбок, укутанных в тряпку и явно обрадованных твоему появлению. Их цветастый рисунок ткани выпадает из пепельной гаммы угля,
а твои глаза не выносят несовершенства и потому ты не испытываешь неловкости за то,
что потревожил сон, появляя их наружу. Работа есть работа! Как пьянице не избавиться от
алкогольной зависимости спиртного, так и тебе не подавить восхищения их эстетическим
совершенством и тщательностью отделки. Неумелая улыбка ломает твое лицо, гонит похмелье крика, и только заплутавшее в глубине рощи карканье сонной вороны мешает музыке сердца. Музыка звучит все сильнее и шире, и, возбудясь, ты сдираешь с металлического
тела рыбок оплетку тряпки, вдруг ставшей неожиданно длинной и неудобной. Спохватясь,
ты смотришь на часы, бросая тряпку в огонь. Аккуратно тормозя перед светофорами, перед
детьми и стариками, уже едут люди в лимузинах в подчеркнуто заморской одежде, направляясь не к кому-нибудь, а к тебе, собираясь на вечерний шабаш и на обещанное тобой представление по демонстрации владения холодным оружием мастера экстра-класса.
А в «семерке» по-прежнему постанывают качели, с заброшенного кладбища стартует
облако птичьей монолитности, царапая левым краем небо и тая в чернильности густеющего неба. Ты будешь щуриться на вертикаль ближайшей березы с фигурой надкушенной
куриной ножки и перебирать, как дантист, лязгающиеся «рыбки». Овал ее укуса станет на
сегодня местом твоих экзерсисов. Ты будешь небрежно отодвигать измочаленный деревянный щит, стоящий на раскоряченных, рахитичных ножках. С ним уже можно не церемониться: свою миссию он выполнил. Тебе не надо услышать слова, сказанные им вполголоса
Куриной Ножке: «Мужайся, сестра», потому что ты глух, потому что за плечом громко сопит обида и трет шею бечева ярлыка: «Детоубийца». Настраиваться ты будешь недолго. Издав боевой клич, ты резко провернешь руку в плечевом поясе и пустишь на волю рыбок.
С ней, забыто оставленной, как у Городничего, ты входишь в углубленное понимание
пословицы: «Ничто не вечно под луной». Убеждения, что ты застрахован от неудач самим
поступательным характером своего могучего таланта, уже нет. У тебя не было и тени со-
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мнения, что рыбки утвердятся на месте укуса, а они взяли и завалились, будто в насмешку,
на ржавый листяной поднос и превратились там в холод хищно изогнутых боевых ножей.
И только одна, кульбитно изогнувшись, будто пожалев, прикипела к живому теплу Куриной Ножки. Сломать заключительную сцену бессмертной комедии дело одной минуты.
Тяжело дыша, ты почти бегом вертаешься на исходную позицию, спотыкаясь о невесть откуда вылезшие корни. Заново умерев, ты повторяешь свой бросок. Веер рыбок опять трет
воздух, и округлившимися глазами ты видишь, как «качает маятник» Куриная Ножка, как
по-бабьи неуклюже гасит она твои сильнейшие удары, оберегая свой большой бок. Осатанев, ты мечешься по квадрату свободной земли, меняя угол замаха, силу и длину ножа, и
совершая одну ошибку за другой, не понимая, что тебя кто-то стреножил, что твой мозг отравили сомнениями, ты тупо разглядываешь руки, такие широкие и надежные, как у Тараса
Бульбы, в надежде обнаружить в них скрытый изъян, догадываясь, что может случиться
что-то ужасное.
— А, сосед… Да, тренируюсь. За пивом? Нет, не могу. Занят. Что? Ты еще шутить вздумал? Гляди-кось, смелым, что ли стал? А может тебя из грудной клетки вынуть?
Металл твоего голоса заставляет шутника отказаться от желания иронизировать и перейти на легкую рысь. В городке тебя побаиваются, и мало кто тут может выдержать атаку
твоего неласкового взгляда. Каскадер с «Грузии-фильма», сын древнего Ираклия после силового контакта попал в больницу со сломанной рукой и впредь зарекся спорить с тобой.
Историю удалось замять, да и не в ней, собственно… «Что я, на самом деле…» — покаянно
думаешь ты, провожая взглядом уходившего и понимая, следовало бы пропустить глупость
мимо ушей, постоять, покалякать просто так, но это выше твоих сил. От невозможности
простых человеческих чувств, тебе хочется плакать, и, чтоб прекратить мокрое дело, ты начинаешь судорожно путаться в застежках маскхалата. Они по обыкновению шалят, пробуют играть в прятки, и тогда ты прибегаешь к единственно верному в данной ситуации
решению: «Вы еще здесь, с-с-сволочи…» Трещит разрываемая ткань, и, прижав красные
кулаки к груди, ты жадно хлебаешь холодный воздух.
— Почему у меня все наперекосяк, ну почему? — тоскливо спрашиваешь ты.
Но небосвод молчит. Ответа нет. Вернее, он есть и ты его знаешь, но не признаешься
в этом даже себе, даже в такую вот минуту. Дело в том, что ты — никто, ноль. Но это дает
шанс, что там, наверху, кому вверено распоряжаться твоей судьбой, не залезет слишком в
тайны души, не увидит тебя, голенького, а услышав мольбу, задумается. «Гм, — скажет он, —
а почему, собственно, моему подопечному одни синяки да шишки? Несправедливо!»
И все в таком духе. Ты даже затаил дыхание, ожидая если не мгновенного ответа, то
хотя бы условного знака, свидетельствующего, что ты понят. Но ничего не происходит. Настороженно наблюдая за твоими действиями, роща видит: упершись лбом в березу, ты начинаешь совершать странные колебания плечами, издавая заодно и немелодичные в своем
несовершенстве звуки…
А божьи коровки лимузинов ползут и ползут по тюленьему жиру шоссе, свет приборных досок проявляет в памяти жанмарэвскую холеность и тугость щек человека в очках.
В тебе вспыхивают воспоминаниями испарения ночных окон и пыльных портьер, визг перепуганных девок и спокойная поступь человека в очках, идущего к тебе через зал ресторана.
— Один-ноль в вашу пользу. — Голос отдает дань восхищения твоим талантам. — Прошу, отпустите моего болвана: не будем портить друг другу вечер. Да и что нам делить?
Его слова отзванивают в дебрях позвоночных люстр, шипяще устремляются через одиноко открытое окно наружу, под сень звезд, и, встретившись с глазами человека в очках, ты
нехотя снимаешь рванье бутылки с сонной артерии выкатившего глаза громилы.
— Где так бодаться научились? Чечня? — примирительно говорит человек в очках.
Первое «па» сделано им, а не тобой. Делая вид, что тебя просто вынуждают идти на
мировую, ты угрюмо бурчишь:
— Она самая…
В тот момент тебе почему-то очень запомнились глаза человека в очках, и ты тогда подумал, что такие глаза должны были быть у Иисуса Христа. Именно это обстоятельство и
сыграло свою роль, что потом бы не говорили завистники.
— У Вас, я вижу, проблемы? Не могу ли я чем-нибудь помочь? — Человек в очках дьявольски проницателен. Иначе и быть не могло.
Провожаемые мятыми лицами посетителей, вы шествуете мимо опрокинутых столов,
мимо висящего на одном гвозде зеркала в облупившейся раме, а за аккуратно причесан-
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ной головкой человека в очках елозят личности с жаждой крови на волчьих рожах, дай
волю — растерзают на месте и не знающие как поступить в этой нетрадиционной ситуации… После успокаивающего маха рукой человека в очках они отстают. Вы идете мимо
отвернувшегося верзилы, ваши ноги топчут пистолетно лопающееся стекло и особо мерзко
смотрится на колонне фирменный соус ресторанной кухни так похожий на брызги человеческого мозга…
Чем тебя взяли? Тем, чего тебе постоянно не хватало: участием. Ты искал истину, а она
ускользала, ты хотел понять смысл этой войны, а его не было, зато был побагровевший судья с перекошенным ртом:
— Как ты мог поднять руку на детей, сержант? — а ты, холодея от ускользающей веры,
гнул свое:
— Смотрю, целятся они в меня из «Стэна»: та-та-та! Только осколки от камня! Ах, думаю, стервецы какие. Сопляки, мать вашу! Мне, что, прикажете им лоб свой подставлять?
Ну, нет: на войне как на войне! развернулся и одной, значит, очередью… В целях самозащиты, значит…
После суда не хотелось жить, и в каждодневности унылых сумерек уже всерьез вставал
вопрос о веревке. Слава богу, отговорили, коллеги по несчастью, такие же бедолаги, как и
ты. И только по прошествии немалого времени ты смог покачать головой над своей дурью
и вздохнуть с облегчением. Но отчуждение к людям, особенно военным, осталось.
…Ярость на громилу схлынула. Сидя в кольце расфуфыренных девиц, ты молил лишь об
одном: чтоб дали выговориться этим богоподобным глазам. Девицы уже зевали во всю, а ты
все не мог успокоиться, все исторгал и исторгал свои грохочущие обиды, очень походящие на
грохот катящегося обратно камень Сизифа. Резюме сделал человек в очках. Он положил свою
тонкую кисть на твою ручищу и посетовал, что ваша встреча состоялась только теперь.
— Но мы обязательно должны наверстать упущенное! — убежденно промолвил он.
Вскоре он был уже твоим другом. Именно ему ты обязан выдвижением на должность
консультанта по военным делам. Внутренне ты давно был готов к союзу с нарастающей в обществе новой силой. Там, «за речкой», ты жадно выпытывал у «молодых» новости, требовал
все новых и новых фактов, после чего долго ворочался на походной кровати. Ведь твой девиз всегда быть на коне. И ты совсем неслучайно в тот вечер оказался в кафе. Все случилось
точно, цент-в-цент. И когда, после хорошей проверки, человек в очках предложил написать
обзор о тактике боев в кишлачной местности, ты не отказался. А зачем?
…Уже притомился Юха гоняться за рыбками, сидит, вывалив язык, а ты, потеряв представление о времени, осунувшийся и страшный, по-прежнему стараешься обмануть судьбу.
В мире сейчас существует только ты и Куриная Ножка, ножи и их обессиленные порхания,
бешенство и робкая надежда на благосклонность всевышнего. Ища на ком сорвать злость,
ты колотишь и бьешь ни в чем неповинные березы. В прицеле налитых глаз уже неоднократно мелькал тощий хребет пса, охваченный несколькими рядами проступающих ребер.
В запале ты хочешь и его задеть, но предусмотрительный Юха каждый раз уходит из-под
сапога в самый последний момент, будто играя с тобой. Наконец тебе это надоедает, но от
внезапно пришедшей в голову мысли ты останавливаешься. А что если… на твоем лице
рождается целая гамма чувств: от безумной радости до хмурой задумчивости. Освещенный
слабеющими косами, ты вскармливаешь, сидя на корточках, костер последней охапкой веток, после чего невыносимо долго трешь лицо растопыренной ладонью, стараясь втереть
внутрь себя трудное решение. Оправдывающим камертоном зудят в ушах слова: «Опозориться хочешь, разведка? Опозориться?»
Позора ты боишься больше всего. Вот в такие минуты душа — пустая комната. В ней
сейчас исполняет подлунный танец сквозняк в обнимку с растерянным эхом и до слез становится жалко брошенного на произвол судьбы стула. Он честно служил много лет. Переступая через него, они сами еще не ведают, что и им недолго суждено торжествовать ибо
рассвет уже близок, его приход не отвратим, как возмездие. Подгоняемый скороговоркой
внутреннего голоса: «…зато руку поставишь!», ты решаешься. Ожесточась, и чтоб не обвинить себя в медлительности, ты срываешься криком на прошлое, на барак, через полуразрушенную крышу которого, к тебе ночью бесстыже заглядывают звезды, плюешь на
свекольно-багрового судью, на свой нищенский оклад складского экспедитора, на мир, погрязший в конформизме и мещанстве и кричишь, обрушивая кулак на колено, обтянутое
спецодеждой разведчика.
— Да, гори все синим пламенем!

…А березы вновь рядом, странно. Они как-то незаметно возникли из боли и притаились у бедра, настороженные, как кошки. И ты никак не можешь отделаться от впечатления,
что ты ими прочитан давно и что сейчас они лихорадочно решают, как помешать твоим
планам, но ты издевательски хохочешь над их деревянным тугодумием. Захлопнув окна, все
ходы и выходы, обрубив сомнения, ты даешь команду головному компьютеру. Включившись в работу в особом режиме, он сухо начинает отсчитывать цифры. Ставшая клейкой
рука начала медленный забор вверх…
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…За последний месяц Юха вкусил вкус свободы больше, чем за весь год. Истинный сын
рощи, он сутками носился с подругой, сытый тем особым состоянием, которое дарит любовь. Счастье улетучивалось незаметно. Подруга вдруг стала беречься, при попытке сближения скалила зубы, и недоумевающий пес все чаще и чаще стал вспоминать дом. Поколебавшись еще несколько дней, он вздохнул и потрусил к тебе. Усталый и провшивевший
Юха назойливо мозолил глаза, теребя и без того совершенно истрепанные нервы, выглядывая то из-за одного, то из-за другого ствола, всем видом своим показывая, что не отказался
бы поесть.
Сейчас его будто толкнули изнутри. Юха насторожился и поднял голову, но, к своему
удивлению, ничего подозрительного не обнаружил. А на руку он просто не обратил внимания: еще в детстве, будучи еще несмышленым щенком, он не раз видел, как из твоей верхней
лапы выскакивали серебряные рыбки, и давно привык к их тупому, противному стуку. Пса в
эту минуту гораздо больше интересовал незнакомый лай, раздавшийся из-за небрежно наложенных дров. «Это что еще такое? Кто осмелился?» — говорил весь его ощетинившийся
вид. Чтоб наказать наглеца, вторгнувшегося на его территорию, он издал предостерегающее рычание и повернулся к подкове зарослей, за которыми мелькал кто-то черный.
…Боли не было. Была только тяжесть, подрубившая ноги и кинувшая его на гниль
травы. Он, ничего не понимая, пытался обернуться, но чуть не потерял сознание, захлебнувшись кровавыми пузырями. Пахнувшая тобой боль появилась уже позже, она разрасталась, заполняя всего Юху без остатка и ободрав пасть о торчавшую в теле занозу, он бросился к лежбищу в рощу, наивно полагая, что там, среди циклопических плит, оставшихся,
кажется, еще со времен Ноя, ему непременно станет легче. Он еще не знал, что уже мертв,
что его пребывание на Земле отмеряно всего десятью метрами и что ему лишь кажется,
что он так быстро мчится со всех ног. В действительности он едва полз, волоча позади себя
парализованные ноги, а из перебитого позвоночника толчками уходила дымящаяся жизнь.
А ведь Юхе очень хотелось жить, любить подругу, бегать по росистой траве рано утром и
быть нужным тебе.
…Ас рукопашного боя, лейтенант Коза был бы доволен таким ударом. Классически чистый бросок вычеркнул Юху из списков живущих, а ты с остановившимся теперь сердцем
думал лишь одно, что нужно успеть, что хороший нож стоит хороших денег, и как будет
противно извлекать его из тела и еще противнее вытирать о шерсть недавнего друга.
Ты начинаешь грузно вваливаться в геометрическое равновесие рощи, в целостность
организма, который шлифовал себя тысячелетиями, доведя себя до совершенства и теперь
со скептической улыбкой наблюдавший за загадочным видом, именующим себя хомо сапиенсами. Опасность потери сделает из тебя слона в посудной лавке, и потому, вскрикнув
от беспардонного вмешательства в себя, роща не выдерживает. Смерть ее воспитанника
потрясла ее до основания. По команде ветки берез пришли в движение и, налившись энергией, быстро сошлись на твоей неловкой фигуре. Миг, и твое лицо входит сноп огня.
Полуослепший, ты силишься ухватить себя, задевая ногами ускользающее время. Когда кусочком взгляда ты успеваешь узреть выросший до неба столб огня, то он подобно тигру
молчаливо бросается на тебя. Свиваясь в лист, ты становишься последним вздохом серого
дня. «И это уже было!» — всплывает отчаянное знакомое, и, будто подтверждая сказанное,
пламя отзывается торжествующим хохотом, а ты, пытаясь уцепиться остатками сознания,
думаешь: «Что именно?» и, пугая бледных домовых, уходишь бестелесным эхом в лохматые
подушки облаков, будто специально остановившихся над «семеркой».
Волны генетической памяти влекут тебя по неведомому тоннелю к едва слышимому
колокольному звону, по мере приближения становится все тише и тише…
Передняя цепь охраны рощи, зафиксировав далекое кашляние двигателей внутреннего сгорания, заряженных некачественным бензином, перезарядила оружие и вновь застыла
в привычном ожидании…
г. Челябинск

Борис Сазонов

Моралью не пробить стены
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Миллионный город
Завернувшись в плащ из смога,
Дремлет город по ночам.
Спать не может, шума много.
Тихо жёлтая свеча,
Проплывая над домами,
Льёт потусторонний свет.
Город мутными глазами
Поглядит ей утром вслед.
Отряхнёт с плечей усталость.
В дверь стучится новый день:
Скоростей и света ярость,
В бездну новая ступень.

Она и Он
Она и Он — всё остальное
Как декорации вокруг.
Первопричина эти двое,
Их горе, радость и испуг.
Тягучий быт, безумства музы
И всё, что числится в живых.
Необходимость и обуза
В существовании двоих.
Она и Он— всё остальное
Понаворочено извне.
Земля и общество любое
Лишь свет и тьма у них в окне.
В союзе двух горит надежда,
Над нею вьётся страха дым.
Так будет, есть и было прежде.
Весь мир принадлежит двоим.
И пусть кипит волна проклятий
Не внемлют ей она и он.
«Священный» эгоизм в квадрате
Для них незыблемый закон.

Слово дурака
Был я пьян ещё в утробе,
Пил, не ведал и молчал.
Алкоголь мне стал как хобби,
Чтобы в жизни не скучал.
Мог запеть, когда слезинка
Притаилась на щеке

Или ветер гнёт былинкой,
Топит заживо в песке.
Алкоголь не ровня моде,
Это хобби на века,
Чтобы страх гасить в народе.
Верьте слову дурака!!

Потеха
Представьте необычный лес.
Пробиты в нём аллеи-тропы,
Спокойно тлеют звёзды-фонари
И, бодрствуя до утренней зари,
Дрожат рекламой магазины-шопы.
Представьте, что в недобрый час
Схватились в неуёмном споре
Гуляка-волк и труженик-баран.
Не Библия святая, не Коран
Свели беседу к неминучей ссоре.
Известно, что баран не прав —
Не труд мерило жизни зверя.
Коль есть клыки, зачем унылый труд?
Есть лошадь, вол, так пусть они везут
И в справедливость бесконечно верят.
Недолго прошумит тот спор —
«Поставит серобокий точку».
Оскалив пасть, он веско изречёт:
«Баранов философия влечёт,
А волку нужно потемнее ночку!»
Моралью не пробить стены,
Двуногий хищник съест и волка.
Не просто выжить в каменном лесу,
Навряд ли я кого нибудь спасу,
Так, для потехи, языком пощёлкал.

Нежность
Её не хватает на всех,
А кто-то за слабость принял
’
И на иронический смех
У всех на виду променял.
А нежность, как птенчик в руке,
Как пальцев ласкающих дрожь.
И как поцелуй на щеке,
Который ничем не сотрёшь.

***
Злые слова как пощёчины.
Каждый знавал этот звук
Сердцем холодным отточенный,
Он оглушает нас вдруг.

***
«И это пройдёт» — у царя Соломона
На перстне была надпись эта.
Не царь я, а перстень куплю для фасона
И под впечатленьем совета.

Добрые, те неприметные
Тонут в житейских шумах.
Тихие, чистые, светлые,
А иногда и в слезах.

На нём нацарапаю чем нибудь тонким:
«Всё след оставляет, что было».
Пройти-то пройдёт, но что скажут потомки,
Следы разгребая уныло?
***
В любом раскладе времени не хватит.
Я спохватился, перестал спешить.
И мучить землю десять лет в квадрате
Природа мне едва ли разрешит.
Теперь я как вода в лесном болоте:
Под ряской дремлют омуты души,
То леший запоёт на низкой ноте,
То зашепочут сонно камыши.

Чувство единства
Есть школы, где учат, как быть человеком,
Есть школы, где учат, как можно убить.
У первых страниц незнакомого века
Стоит пресловутое «Бить иль не бить?».
Похожий вопрос, но всё те же тревоги,
Всё то же блужданье меж светом и тьмой.
Как будто бы связаны руки и ноги,
А разум померк пред грядущей виной.
Совет не дадут мудрецы и поэты.
Нам главное чувство ещё не дано,
А если появится в ком-то и где-то
Ему не поверят пока всё равно.

Но чаще, словно сговорились, ночью
Поют и шепчут только об одном,
Что не от спешки время рвётся в клочья,
А от того, что вижу за окном.

***
По земле неслись два слуха,
Добрый и худой.
Их гнала молва-старуха
С головой седой.

***
О любви мир запел неспроста:
Где-то трещину дал неприметную
И теперь, напрягая уста,
Умоляет её, безответную.

Как гусей стегала вицей.
Добрый отставал,
А худой летел, как птица,
Всюду поспевал.

Объясни, научи, помоги.
Как в угарном чаду самолюбия,
Где порою не видно ни зги,
Не дойти до кошмара безлюбия?
О любви мир запел неспроста
И картинно, и слёзно-пронзительно.
Видно, пройдена где-то черта,
За которой свет видеть мучительно.
***
Что чувства наши лживы,
Давно уж не секрет.
Быть может, мы и живы,
А может быть и нет!?

Добрый шёпотом на ушко
Скажет что-нибудь,
А худой рванёт, как пушка,
Разворотит грудь.
Доброго забудут скоро,
А худого нет.
Он героем разговора
Был рождён на свет.
Будет гнать молва-старуха
Слухи как гусят,
Коль всегда язык и ухо
Что-нибудь хотят.
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Она или есть, или нет.
Коль есть, рядом с сердцем в груди
Носи, как счастливый билет,
На сотню несчастных один.

Печатный шаг
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Я не любил шагать в строю.
Не потому, что ростом мал,
Не из-за девичьих ухмылок,
А чтобы не смотреть в затылок
Тому, кто впереди шагал.
Я не люблю печатный шаг
С равнением на чью-то грудь.
Звучащий шаг таит угрозу,
А плотный строй метаморфозу
Стать цепью в поле где-нибудь.
Когда смотрю я на парад
Мне представляется иным:
И ровный строй, и рёв моторов,
И восхищение во взорах.
Я вижу смерть, огонь и дым.
Любой мне скажет: «Ты не прав,
Наш мир пока ещё жесток.
Нужны сплочение и сила».
А я отвечу: «Знаю, милый,
Но нелюбовь таить не смог».
***
Не знай, не знай, ребёнок босоногий,
Обласканный травою средь лугов.
Про мир людей улыбчивый и строгий,
Про добрых, равнодушных и врагов.
Не торопись на шум большой дороги,
Пока не пропитался тишиной.
Иначе не минуешь ты тревоги
От яркости реальности шальной.
Без скромной красоты лесов и пашен,
Без трепета листвы и пенья птах.
Напиток жизни из былинной чаши
С горчинкой ляжет на твоих устах.

Младенческие метки
Считаю: что не быть иным
В двенадцать лет и сорок,
Одним слезить глаза, как дым,
Другим гореть как порох.
«В пятнадцать лет я добрым был», —
Промолвил старец злобный.
Слукавил или же забыл,
Что был всегда способным.
Украсть, ударить, утаить,
Сломать, измять по ходу.

И даже жизни чьей-то нить
Рвать сущности в угоду.
Сорокалетний скупердяй,
В три годика был жмотом.
Седой, морщинистый лентяй
Был в детстве обормотом.
Пытаюсь я найти у всех
Младенческие метки,
Но слышу отовсюду смех.
(Причём довольно едкий.)

Луч надежды
— Живи! — промолвила Весна. —
Забудь Зимы угрюмой речи
Я из цветного полотна
Накину плащ земле на плечи.
Вглядись в цветную ширь полей
Пока по ним не бродит Осень.
О чём поёт, понять сумей,
Пернатое многоголосье.
Зима вернётся. Будет срок.
Возьми надежды луч у лета.
В груди всегда есть уголок,
В котором не хватает света.

Увы!!!
(не для печати)
Дать бы попе нос, глаза и уши —
Все бы называли её Лушей.
Ну, а если прилепить бородку,
Научить лакать коньяк и водку,
Да не мелкой рюмкой, а стаканом —
Все бы звали попочку Иваном.
Но не примет нос, глаза и уши
То, на чём сидят Иван и Луша.
Эту часть родного организма
Любят целлюлит, пинок и клизма.

Совет
«Пей!» — мне посоветовал Хайям.
Как не внять совету мудреца.
Пью, а на дороге столько ям,
Так что спотыкаюсь без конца.
Он сказал: «Недлинен путь земной.
Наслаждайся, локон девы гладь».
А вот хлебушка ломоть ржаной,
Без труда, не подсказал, где взять.
г. Челябинск

Любовь Дубкова

Я не дам тебе засохнуть
Стоя к вечности
вполоборота

Я горела, будто вполнакала,
И любила, будто бы вприглядку,
Перед бурей косы распускала,
А судьба попытки пресекала,
Разряжая вовремя взрывчатку!
На тебя смотрю теперь вполглаза,
Песни-басни слушаю вполуха,
Отделяя бриллиант от страза,
И вполголоса шепчу отказы,
Потому что я почти… старуха…
И курю втихушку вползатяга,
И не бегаю уже вприпрыжку,
Опустела нашей жизни фляга,
Да и ты уже не тот бродяга,
Растопивший строгую ледышку!
Стоя к вечности вполоборота,
Открываю медленно задвижку…
Но не существует антидота
От твоей любви водоворота,
Озарившей годы фотовспышкой!
…Ах, какой же я была глупышкой!..
***
Серебрятся у реки бока,
Яркими чешуйками играя,
То ли поседели за века,
То ли промелькнула рыбок стая.
А на небе цепью облака
Путь её далёкий повторяют.
Облака — охранники реки,
Следуют за нею неотступно,
Узы их надёжны и крепки,
Ветер в парусах всегда попутный.
Собирают капельки в мешки,
Строго соблюдая лист маршрутный.
Отражая добрые дела,
Речка многократно отдавала.
И зимой мостами из стекла,
Гладкими катками зазывала.

Но когда родник истока вдруг
Скудным стал, как будто обескровел,
Люди не припомнили заслуг,
Только облака, нахмурив брови,
Излечили временный недуг,
Выплеснув запас не пустословя.
В круговой поруке бытия
Друг для друга бегом эстафетным
Помогают противостоять
Всё, что есть, даруя беззаветно.
Человек же (кто ему судья?)
Бродит пассажиром безбилетным…
***
Фантомом февраля
С утра в окне бело.
Вальсирует земля
Невестой всем назло!
Недолог бабий век
И красота лица!
Апреля лёгкий бег
Разбередит сердца,
Разбудит семена
И разморозит сок,
Подтянет стремена
И… выстрелит в висок
Посланцам февраля!
Не жалко — поделом!
…слегка туманит взгляд
Немытое стекло…
***
Облетают листья зелёными,
Укороченным вышел путь.
И виски мои разбелённые
Обнажают природы суть.
Облетают листья зелёными
Подмороженным ноябрём,
Молодыми и удивлёнными.
Мне — послание сизарём.
Даже чувствами зачехлёнными
Принимаю шифровку-знак.
Облетают листья зелёными —
Что-то в жизни идёт не так!
Облетают листья зелёными,
Чуть нарушен обычный ход.
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Я жила, как будто бы вполсилы,
И впотьмах блуждала по Вселенной,
Поперёк и вдоль исколесила,
Но впустую обувь износила,
Оставаясь всё же полупленной!

Не считала: русло — кабала!
Весело текла без интервала.

Это таинство немудрёное
Повторяется каждый год!
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Депрессивно-слёзными строчками
Как положено, отгрущу.
С полувскрытыми в мае почками
Снова горлицей засвищу!
***
Брызгами янтарными
Затвердела память…
Части фрагментарные
Больше не поранят.
Буквы дождик вылизал,
Плача беспричинно,
Что когда-то вырезал
Ножик перочинный…
Рябью — позабытое
В глубине колодца
И слезами смытое —
Надо мной смеётся.
Возвратилось бусами,
Солнца отголоском,
Тёплыми укусами,
Огненной полоской…
***
В калейдоскопе жизни
Меняется узор.
То счастьем щедро брызнет,
То высветит позор.
Иду по скользкой крыше,
Едва держу баланс,
И подсознаньем слышу
Посмертный резонанс.
…да ну их, эти трубы,
Литавры и тромбон!
Сожму покрепче зубы,
Плохие мысли — вон!
С азартом и без страха
Калейдоскоп крутну!
Последнюю рубаху
Безжалостно рвану!
Вдруг сложится рисунок,
И звуки, как в раю!
Открой глаза, Фортуна!
На лезвии стою…

***
Потяну за нитку света,
Распуская солнца петли,
И они утонут в пепле —
Так обуглена планета
В нереально-ёмком пекле!
На майолику похожи
Окна-клумбы на асфальте,
Как вкрапления в базальте.
Заторможенным прохожим
Понапрасну не сигнальте.
В полувыжженном пространстве
Зависают стоп-сигналы,
Запечатаны каналы.
В этом солнечном тиранстве
Предсказуемы финалы.
Но бунтарское начало
Не приемлет скорых точек,
И в моих руках моточек,
Фонтанируя печалью,
Истекает влагой строчек.
Я не дам тебе засохнуть
В вечном знойном марафоне,
Подставляй свои ладони!
Постарайся не оглохнуть
В тихом капельном трезвоне…
***
Рефренами — зодиаки,
Безжалостность звёздных пут!
Проклятые эти знаки
Своё коромысло гнут!
Я с ними борюсь полвека
За счастье своё с тобой.
Любимого человека
Пленяю из боя в бой…
А ты из огня да в пламя,
Из пекла да в снегопад!
И я своими руками
Тебя направляю в ад!
Но много ли в этом смысла?
Красива бывает ложь…
А может, пусть… коромысло?
Ведь ты без меня проживёшь?..

Я этот день минусую
Сплошным покрывалом серым
Сталистое небо повисло.
Под ливнем осатанелым
Земля и та проржавела,
Осклизлая, как повидло!

За что и самой неясно,
Но в этой станице южной
Я чувствую ежечасно
Себя ужасно несчастной,
Заброшенной и ненужной!
Напрасно теперь рискую
И скатываюсь в кюветы…
Я этот день минусую,
Асфальт поминая всуе,
Обещанный сельсоветом…
Молчит деревянной чуркой
Моя крутая мобила!

Лёвушке один месяц!
Мой внучок-бурундучок
Наедает щёчки!
Еле сходятся на нём
Кнопки и крючочки!
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По узкой грунтовке сельской
Движение только юзом!
Злой шуткой первоапрельской
Мне вечер мстит лиходейский
Открытым небесным шлюзом!

Хочу растаять снегуркой,
Сгореть лягушачьей шкуркой!
Ой!.. Ё!.. Зарядить забыла…

Маловаты ползунки,
Вырастают ножки.
Он в подгузниках лежит
В образе матрёшки!
Изучает лица всех
Очумелых нянек.
А к моим очкам его
Блеск стекольный тянет.
К сердцу Лёвушку прижму —
Он такая душка!
Дочка ласково ворчит:
— Лев вам не игрушка!

г. Челябинск

Елена Черепанова
Кельтский крест
Жесть. Вчера ее бросила Татьяна. Почему всегда так? Люди, которым ты доверяешь,
кидают тебя в самый ответственный момент. Ей нужна сделка, пусть маленькая, пусть на
пятьдесят тысяч, но до конца этой недели. Катастрофа.
Вчера Татьяна вернулась из поездки к своему отцу, он живет где-то в области, занюханный бизнесмен, который бросил лет десять назад свою жену и дочь-подростка. Видели
бы вы его бывшую, тогда не возникли бы вопросы, почему он ее бросил. Короче, любимый
папочка отвалил дочери стольник. Как раз на то, чтобы арендовать десятиметровую комнату на том же этаже, что и их бывший совместный офис. В результате Танька вынесла из их
бывшего общего места работы всю мебель, оставив ей облезлый стол, жуткого синего цвета,
стул, который грозилась забрать через три дня и ее же собственный, улькин ноутбук, в котором садится экран. Да нет, рассмотреть на этом экране еще что-то можно, но с каждым
разом все сложней. Не станешь же работать с таким ноутбуком с клиентами.
Риэлтор должен внушать своему клиенту доверие. Уборщица вчера зашла, осмотрелась по сторонам, ахнула и ушла, отказавшись мыть. Вот тебе и доверие. Остался один Семен. Интересно, этот тоже ее бросит? Они работают вместе два месяца, и он еще не закончил свои попытки склонить начальницу не только к дружбе, но и к любви. Эти два месяца
для Семена в качестве риэлтора были абсолютно пустыми, непонятно, что держит его на
работе.
Расслабься, идиотка, непонятно что держит…
Ульяна остановилась у входа в офис Натальи Пантелеевны. Старое и облезлое здание
трестовского общежития, переделанное в девяностых годах под офисы. Третий этаж, пожухлая дерматиновая дверь. Ей нужна сделка, одна маленькая сделка. В прошлый раз она
просила Наталью Пантелеевну освятить ее офис. Смешно, стойте, а действительно смешно. Татьяна как раз уехала к своему отцу. Пока магистр биоэнергетики проводила обряд
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очистки помещения, Танька решила очисть само это помещение от своего присутствия.
Забавно.
Что делать, сделка нужна срочняк. Ульяна поднялась на третий этаж. Маленькая комнатка, метров двенадцать, кушетка, стол, пара стульчиков и куча икон. Православных, самособой разумеется. Свечи, хрустальный шар и весь другой антураж магистра биоэнергетики.
Интересно, зачем ей это нужно, если она магистр?
— Как дела, Ульяночка, как работа? Все хорошо?
— От меня ушла компаньонка. И если до конца недели я не найду деньги на уплату
офиса…
— Все понятно. Давай посмотрим, что можно сделать. Самый простой вариант —
кельтский крест. Возьмем таро полегче, ну давай хотя бы таро водолея. Почему кельтский
крест, да ну, он лучше всего подходит для того, чтобы получить ответ на простой вопрос.
А у нас ведь вопрос простой, получишь ли ты деньги до конца недели?
Наталья Пантелеевна, еще не пожилая женщина лет сорока пяти или пятидесяти помолилась, перекрестилась, взяла церковную свечу, пошептала чего-то и несколько раз перекрестила стол, за которым работала. Все еще с траурным серьезным лицом, помолилась коротко еще раз, поставила свечу в подсвечник, и только после этого взяла в руки голубоватую
колоду карт. Тасовала медленно, перебирала губами, наверное, читала молитвы как четки,
выбирая подходящие к случаю.
Ульяна вся извелась, извертелась на стуле, как юла. Карты неторопливо порхали в руках гадалки. «Или чего она там магистр, — словно отмахнувшись от лишних наворотов,
подумала юла-Ульяна. — Мне бы только маленькую сделку».
— К себе, — протянула колоду Пантелеевна. Неторопливо положила десять карт крестом. — Это один из самых старых и самых мощных раскладов, Ульяночка, пусть он не кажется
вам простым. Каждая карта, строго определенное отношение к той или иной стороне жизни.
Все карты вместе дают точную характеристику ситуации, сложившейся вокруг вас. Смотрите,
в центре вы, ваш Сигнификатор. А теперь мы будем смотреть, как складывается ваша судьба.
Первая карта легла поверх. Перевернутый мужчина верхом на коне с кубком.
— Обманывает. Мошенничество и ложь. Ну что ж, вас кто-то обманул, Ульяна? Молодой человек, на которого вы полагали особые надежды.
— Да нет, помните, я вам говорила, что мы открыли свою фирму вдвоем с Татьяной,
она еще уехала к своему отцу на день рождения. Так вот она приехала и бросила меня. Отец
дал ей деньги, и она открыла офис на нашем же этаже.
— Вот видишь, первая карта описывает ту ситуацию, которая есть на данный момент
времени.
Ульяна удрученно кивала головой. Горизонтально поперек первой легла вторая карта.
Восьмерка мечей.
— Эта ситуация тебя травмирует, ослабляет твой бизнес. С другой стороны ты виновата сама, должна была внимательнее присматриваться к людям, которые тебя окружают.
В общем, дорогая, в данном случае это твой просчет.
Третья карта легла над Ульяниной. Восьмерка монет. Некто занимающийся трудом,
рассматривала картинку Уля.
— Ну, что ж каждому человеку хочется, чтобы его работа была достойно вознаграждена. — Наталья Пантелеевна улыбнулась. — Да не волнуйся, цель достойная ее реализации.
В конце концов, каждый из нас работает, для того, чтобы заработать деньги.
Четвертая карта лежала внизу. Десятка кубков.
— Ну что ж посмотрим, с чего все началось, то, что в основе нашей ситуации. Лживое
сердце. Использовали тебя в своих целях. Использовали, как говорят мужики, поматросили
и бросили. Твоя подруга…
— Да не подруга она мне, — пыталась оправдываться Ульяна.
— Да хоть и не подруга, а ты ей доверяла. Ну, а она сразу решила использовать тебя
как трамплин в собственных целях. Ты дала ей уверенность в своих силах, клиентов, а папа
дал ей деньги. Зачем же она станет делиться с тобой прибылью. Скажи спасибо, что такая
пиявка ушла от тебя во время.
«Конечно, — думала Ульяна, — вовремя, совсем. Она мне, между прочим, еще десятку
должна, по всем расчетам. Что ж теперь делать?»
— Да не волнуйся ты так, солнце мое. Посмотри, все карты из младших арканов, ничего
судьбоносного, совершенно ничего твоей судьбой не определено, все это можно поменять.
Все это суета и обыкновенные деньги.
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Теперь гадалка открыла карту справа от центра. Большая римская цифра двадцать.
Ульяна рассматривала картинку лежащую вверх ногами и не знала, что думать. Какая-то
крылатая фигура.
— Реш. Все хорошо, это карта описывает то, что уже произошло. Страшный суд. Ты
узнала, кто есть кто в твоей жизни. Тебе показывают, что твоя цель действительно существует, и для тебя нет ничего более ценного, чем стремление к ней. Проблемы решены, решения
найдены. За страшным судом следует новое рождение, движение к лучшему. Обычно, —
как бы случайно, добавила женщина, бросив пристальный взгляд на Улю. Вот ведь юла, все
бы ей вертеться. Не может усидеть на месте спокойно ни минуточки. Дальше как раз самое
интересное.
Следующая карта лежала слева. Десятка жезлов. Наталья замерла. Сложная карта, как
бы сказать-то этой девочке, так, чтобы не испугать. Хотя нет, чего пугать-то, вполне терпимая карта.
— Успех, удача, выгода, вот то, что тебя ждет. Ты будешь чувствовать себя не очень уверенно, боишься сложностей. Но сейчас главное собраться, сумеешь сконцентрироваться на
достижении своей цели, победишь.
— Наталья Пантелеевна, я не об этом, мне бы до конца недели хоть одну, хоть маленькую сделочку, — ныла Ульяна.
Словно можно вот так просто выпросить ее, эту самую сделку. Обе участницы гадания
прониклись совместными чувствами и одновременно вздохнули. «Что ж она так тянет, с
картами, — подумала Уля, — открыла бы все сразу и не тянула душу».
Следующей была карта, расположенная в параллельном ряду снизу. Колесо какое-то.
«Наверное, колесо судьбы», — думала Юла.
— Это ты и твое отношение к окружающему миру. Колесо фортуны говорит нам, для
того, чтобы добиться победы, успеха, научить нас управлять неподвластным, управлять
судьбой, нужно быть сильной. Судьба слепа, она просто вращает свое колесо, возьми свои
эмоции под контроль, будешь сильнее, решишь свои проблемы. Ты это можешь. — Гадалка быстро перевернула следующую карту, ту, которая лежала выше. Король монет. Очень
интересно.
— Ульяночка. А ведь люди к вам с открытой душой, хорошие люди вокруг вас доброжелательные, готовы вам помочь. Смотрите-ка, кто у нас такой интересный есть в окружении.
Рядом с вами, душечка есть мужчина, покровитель бизнеса, искусства. Зрелый мужчина, не
очень молодой.
— Ой, наверное, это Жак, — Ульяна смутилась.
— А кто такой Жак? Француз?
— Да, мы по переписке познакомились. Очень интересный, действительно помогает
устраивать выставки, везде ездит, то художников, то фотографов наших везет за границу.
У него бизнес небольшой в нашей стране.
— Отлично, хороший наставник в бизнесе, между прочим. Авторитетный. Но вот как
на вакантного мужа, я бы на него смотреть не стала. Он состоятельный и культурный мужчина, но скорее покровитель, чем возлюбленный. Главное, очень расположен к вам, может
оказать дружескую поддержку.
— Ну, а больше? — не унималась Ульяна.
— А больше вряд ли. Вы, конечно можете попробовать, но это не та фигура, дорогая.
А что он собой представляет?
— Ему за пятьдесят, и он уже десять лет разведен со своей женой. У них двое детей,
взрослых…
— Не думаю, что его карта в данном раскладе может означать возможность брака. Это
покровитель. Если хочешь, можем посмотреть на него отдельно, потом. Сейчас самое главное. Твои мечты и страхи, твои эмоции, если хочешь. О! Звезда ты моя. Отличная карта.
Надежда. Счастье, движение к цели. Главное, что у нас есть — это понимание того, какой
должна быть твоя цель. Замечательно. Набери чуть больше воздуха, теперь ответ на твой
самый главный вопрос. Тройка кубков. Ну вот, получишь ты свою сделку. Наверное, не совсем то, на что надеешься, но сделка будет. Карта символизирует счастливое завершение
дела, исполнение твоих желаний. Вот только прими совет, помолись, в церковь сходи, поставь свечечку за удачное завершение твоего дела. Да мало ли способов добавить в процесс
немного, совсем немного своей психической энергии.
— Конечно, зайду, — как ребенок радовалась Ульяна.
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Выскочила от гадалки. Вспомнила. Церковь далеко, а помолиться можно уже сегодня.
Совсем рядом живет ее подруга. Надо забежать. Всего десять минут.
— Ой, Ульяна, рада тебя видеть! — Лика действительно радовалась приходу подруги. — Я сейчас чайку соображу.
— Лик, солнце, сделай доброе дело, вруби инет, мне срочно нужны молитвы, чтобы
продвинуть сделку.
— Колись, что случилось, чего ты вся такая взъерошенная, что за сделка?
— Прикинь, меня бросила Татьяна.
— А я, что тебе говорила, она какая-то склизкая.
— Ты говорила «не знаю».
— Ничего хорошего я о ней не говорила. А говорила как о твоем бывшем муже, а он у
тебя тоже был подарок еще тот. Они оба одинаковые, так я и говорила. А еще говорила, что
нужно уметь прощать и выкидывать из головы.
— Лик, давай поищем молитвы. Нужно же что-то делать. Мне в конце недели за офис
платить!
— Да, конечно молитвы тебе помогут, — вполголоса бурчала Лика, проверяя ссылки
поисковика. — О вот чудненько, не хочешь отправить свою молитву к Стене плача. Сейчас
скопируем и вставим в окошечко. Н-да, отправили, пошлите sms-ку на короткий номер.
— Лик, давай пошлем.
— Конечно, больше делать нечего. Давай читай то, что я тебе уже распечатала. Прочла?
Господи, вслух читай. Вот и чай заварился.
Лика приподняла крышку большого чайника. Пахнуло тонким ароматом молока. На
самом деле никакого молока в чайнике не было, был заварен зеленый китайский чай, который называют молочный улун. Апельсины в блюдечке. Конфеты и печенье, зеленые салфетки. Хороший фэн-шуй. Зеленой свечи не было. Пришлось зажигать красную.
— Как там твой Семен. Не оставил попыток?
— Слушай, Жан приезжает к нам в город, по бизнесу, что ты думаешь? Наталья Пантелеевна сказала, что ничего такого нам не светит, и он старый.
— Во-первых, не старый, а зрелый, потом, ты же не собираешься с ним сразу в постель? — Ликино лицо выражало недоумение. Улькина подруга казалась человеком прагматичным, по крайней мере, с первого взгляда.
— Вот и я говорю, главное, чтобы человек интересным был, — в этот момент Ульянин
телефон разразился пронзительной трелью.
— Да, у меня есть земля на продажу. Да, и зеленка оформлена, если хотите, завтра можем подъехать вместе, — Ульяна счастливо выдохнула.
Лика посмотрела на нее с усмешкой.
— Что молитва помогла?
— Лик, тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. У меня завтра будут смотреть землю. Ее
готовы купить! Йес!
— Ну, а что говорил расклад? — не унималась подруга.
— А расклад говорил, что Жак это только по бизнесу. Ты, тоже так думаешь? А может,
нет?
г. Челябинск

Хакима
Гусиная история
Римма готовила обед. Полностью погружённая в свои мысли о детях: «как они там в
городе, хватит ли у них продуктов до конца месяца, сколько они смогут дать им на учёбу со
своей мизерной деревенской зарплаты». Скоро муж придёт с работы, руки проворно делают своё дело, а мысли всё о детях: сын учится в Миассе, дочь в Челябинске, даём одинаковую
сумму денег, одинаково набиваем сумки продуктами, но дочка в конце месяца едет домой
с гостинцами и ещё у неё остаётся хоть сколько-то денег, а этот охламон едет с пустой сумкой и ещё кому-то должен. Тоскливый крик за окном вернул её к действительности, Римма
вздрогнула и про себя выругалась. Соседские гуси шли по дороге, гусиха опустив голову к
земле, шла молча, гусак с высоко поднятой головой тоскливо кричал. Сколько раз выгова-
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ривали соседке из-за этих гусей, когда она осенью задумала оставить на племя инкубаторских гусей в надежде, что они снесут и выведут гусят.
Соседка Фрося — упрямый человек, никогда не слушает ничьих советов, не пользуется чужим опытом, когда пытаешься что нибудь по житейски подсказать всегда отвечает:
«Сама знаю!»
И вот уже второй год её гуси без гусят, тоскливо меряют дорогу. Римме, выросшей в сиротстве, всегда непереносимо было видеть чужое сиротство, но она никогда не думала, что
взрослые могут быть сиротами и вот видя каждый день этих Фроськиных гусей, которые то
к одним гусятам пристанут, то к другим, от инкубаторских гусят хозяева гонят, а домашние
к своим деткам чужих близко не подпустят. Римма подумала, что взрослые, даже если они
живут в паре, без детей они сироты.
«Заколола бы что ли она их, — в сердцах подумала Римма, — и то больше бы пользы
было».
Через день увидела: что-то гусиха одна ходит.
— Фрося, ты чо гусака заколола?
— Нет, не то собаки поймали, не то двуногие спёрли.
— Так гусиху-то, заколи и то польза будет, что она одна будет метелиться.
— Пусть ходит, кому она мешает.
Римма про себя выругавшись пошла домой, дома мужу сказала:
— Давай купим этой гусихе гусят.
— На какие такие шиши, уже четвёртый месяц зарплату не дают, тут детям не знаешь
как учёбу оплатить, она соседской гусихе гусят будет покупать, совсем что ли рёхнулась.
Не могла Римма мужу объяснить, как ей тяжело, как на душе плохо от чужого сиротства, да и не понял бы он наверно.
Не было бы счастья, да несчастье помогло, говориться в народе.
Брат мужа Григорий, живший в соседней деревне, прикупил к своим домашним гусятам инкубаторских, а гуси-то их не приняли, исклевали, поранили, вот Григорий и притаранил гусят к ним.
— Римма, смотри что я тебе привёз! Дарю!
Римма так обрадовалась, что несмотря на всю сдержанность своего характера, обняла
и поцеловала Григория.
— «Да, — подумала она, — любое доброе желание исполняется, а вообще-то и злое
тоже, вот только в конце шишки обратно летят, что посеешь, то и пожнёшь».
— Проходите, обед как раз готов, я вас покормлю, а потом займусь гусятами.
После обеда мужчины сели покурить да дела свои мужские обсудить, а Римма пошла
к соседке:
— Фрося, там Григорий привёз гусят, я их к твоей гусихе подпущу пусть смотрит за
ними, гусиха твоя, а гусята мои. Ты согласна?
— Согласна, согласна, только сейчас её нет дома, к вечеру заглянешь и мы их соединим.
Приготовила место, накормила гусят и кое-как дождавшись вечера, когда и птица и
скотина начинает возвращаться домой, пошла к Фросе.
Во дворе играла внучка Фроси, та немного простыла, в садик не пустили и родители из
города закинули её в деревню к бабушке.
— Кристина, бабушка дома?
— Нет, она ещё не пришла с работы.
— Тогда посмотри-ка, нет ли гусихи в стайке.
Девчушка послушно поднялась, обошла весь двор, заглянула во все углы и клетушки,
вернувшись к ожидавшей её Римме, доложила:
— Простите, пожалуйста, к сожалению нашей гусихи сейчас нет дома, когда она вернётся мы вам сообщим.
Молча кивнув головой Римма вышла, от этой грамотно произнесённой фразы, она повидимому впала в какой-то внутренний ступор. В голове, как в пустом барабане, вертелась
только эта фраза: «Простите, пожалуйста, к сожалению нашей гусихи сейчас нет дома, когда она вернётся мы вам сообщим».
Во дворе муж насаживал вилы на новую ручку, увидев свою жёнушку с застывшим и
как-бы немного окаменевшим лицом, с удивлением произнёс:
— Ты что?
В ответ Римма выдала услышанную от пятилетней девчушки фразу:

Графоман № 3(11) - 2012 20

«Простите, пожалуйста, к сожалению, нашей гусихи сейчас нет дома, когда она вернётся мы вам сообщим».
— Ты что, с этой гусихой совсем кикирикнулась?
— Это не я, это внучка у Фроси так разговаривает.
— А-а, а то я подумал, что у тебя с головой не в порядке. Да городские наши внуки они
грамотные, — у Алексея какая-то внутренняя гордость прозвучала при этих словах, у самих
внук рос в городе, — а ты—то, зачем повторяешь чужие слова?
— Дык, это, — Римма никак не могла собрать мысли в кучу.
— Во-во…
— Что во-во, что? Сам то как разговариваешь? У самого на языке: чо да, подь да, кикирикнулась, нормальных слов-то нету, одни полуматы!
— Да чо ты раскипятилась, слово нельзя сказать, вон Фрося идёт. Иди, пришла наверно
ваша гусиха.
— Римма пригнала я тебе гусиху, принимай.
Гусиха увидев гусят остановилась, тихонько поводила головой из стороны в сторону:
так взрослых гусей не видно и люди стоят спокойно, никто не собирается её гнать, и всё-таки
несмело настороженно шагнула к гусятам. Гусята от неё врассыпную, они уже перепуганы,
перекусаны у Григория взрослыми гусями, не захотевшими принять в семью чужих деток.
Собрав гусят и гусиху закрыли в одну клетку — стерпится слюбится, потому что обе стороны
нуждаются в друг в друге. Только на третий день утром Римма увидела гусят под крылом у
гусихи: «Ну, слава богу, — подумала она, — теперь можно спокойно отпускать их гулять».
Через неделю зашла Фрося, вернее не зашла, а ввалилась, лицо красное, платок сбился,
волосы растрепались, на удивлённый немой вопрос Риммы ответила:
— Знаешь, что сейчас произошло?
Римма молча отрицательно помотала головой, видя всегда спокойную соседку такой
возбуждённой, она понимала произошло что-то сверхординарное.
— Я выхожу из конторы, — Фрося работает бригадиром, — сдала учётные листы в бухгалтерию, стою на крылечке, а крылечко там же высокое…
Римма согласно кивнула головой, что да, знает, что крылечко в конторе высокое.
— А гусиха с гусятами пасётся тут внизу на травке, — Римма согласно кивнула головой,
да, знает, что они там пасутся:
— Там трава хорошая — поддержала она рассказ Фроси.
— А эта Мотя! которая вечно хвастается, хлопая ладонями «У меня деньги пачками,
пачками», не купила своим гусям гусят!
— Ну и?..
— Ну и, ну и, а вот что: её гусак закружил нашу гусиху, распустил крылья и что-то
по-видиму наговаривает ей, а эта дура нагнула шею распустила крылья и ничего не видит
вокруг.
— А что она должна видеть? — недоумённо спросила Римма.
— Что, что, а та гусиха-то Мотина уводит гусят, уже наверно шагов на двадцать увела.
Стоя слушавшая Римма села на стул:
— Слышь, Фрося согласись, что и скотина и птица походят на хозяев, хозяева и сырым и
варёным волокут домой, даже скотина у них так поступает, ни то что мы полоротые, поэтому у них деньги пачками, пачками. А у нас даже на драных гусят нету. Ну а дальше-то что?
— Что, что? — возмущённо продолжила Фрося, — я, понятно, разоралась, собрала все
маты которые знала и высказала гусихе всё, что я про неё думаю и про таких баб, как она!
— Фрося знаешь, а мы ведь бабы тоже такие, стоит даже какому-нибудь плюгавенькому
мужику сказать нам какие мы красивые и ладненькие и всё, и спина сама собой выпрямляется, и волосы давай поправлять, и юбку отряхивать.
— Да, всем хочется слышать ласковое да хорошее, — задумчиво произнесла Фрося.
— И что, гусиха поняла тебя? — уже не сдерживая улыбку спросила Римма.
— Поняла, наверно, потому что тут же бросила гусака и кинулась за гусятами. Пойдём
Моте выскажем, что мы думаем про её «деньги пачками, пачками» что даже гусят не может
купить.
— Ну про деньги не будем говорить, просто спросим, почему её гуси до сих пор без
гусят?
Через несколько дней и у Моти появились гусята, и все успокоились, жизнь покатилась
дальше.
д. Краснокаменка

Юлия Танцырева
Сальвадор Дали курит
Часть первая.
«Лица»

2
На черепной коробке росли тоненькие, истерзанные волосы. Они не раз меняли цвет.
От черного до выжженного блондинистого. И волосы, выпадая, плакали. Теперь рыжие.
Ой, опять блонд. «Сколько можно?» — вопрошали волосы, и покидали кожу головы. Маленький «крысиный хвостик» на самой макушке развевался от ветра, пушился и терял свою
первоначальную форму. Иногда волосы меняли длину, и тогда для них был настоящий
праздник. Ведь, чем короче был каждый из них, тем больше питательных веществ поступало от корня, до кончика каждого волоса. В общем, форму волосы меняли не реже, чем расцветку. Но слишком короткими они не были никогда. Ведь надо же было куда-то прятаться
некрасивым, торчащим ушам.
Ниже ушей находилась объемная грудь. Она выглядывала из глубокого декольте и считала себя единственным стоящим внимания объектом. Причем, одна — левая была немного
меньше другой — правой и немного больше отвисала, поэтому они находились в постоянном споре: «Под какую из нас должны быть настроены лямки лифчика?» Но вместе они
смотрелись неплохо. Особенно издалека. При детальном же рассмотрении, видны были
некоторые изъяны, например, небольшие растяжки, ведущие к соску; кожа на груди была,
как будто не настоящей — она напоминала дешевый дермантин, сморщенный с огромным
количеством прожилок и выпуклостей, которые естественно не красили, столь воображулистую грудь. И хотя, она не вскормила ни одного маленького, орущего ротика, выглядела
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1
Ресницы под грузом иссиня-черной туши тянулись друг к другу. Верхние к нижним,
нижние к верхним. Усталые веки сморщились и впитывали в себя глубокие морщинки, в
которых забивались остатки яркого вечернего макияжа.
Глаза давно потеряли молодецкий задор. Белки истязали маленькие красные паутинки, а тусклость зрачка настораживала и говорила об опыте. Этот жизненный опыт — он
несчастный, в нем много разочарований, падений, предательств, много подлости и лжи. Но
глаза хорохорились. Они врали окружающим: «Мы можем сиять, мы можем гореть!» — так
неумело они врали. Но самыми лживыми были губы.
Губы молчали. Губы были яркие, сочные, но только пока на них была помада. Красная,
с блеском. Напыление гламура. Губы любили эту эффектную, мягкую помаду со вкусом
клубники. А еще губы любили курить. Много и часто. Одну за другой. Тонкие дамские сигаретки. Задыхались легкие, желтели пальцы, а губы все курили. Бычок в помаде с желтым
обслюнявленным фильтром падал в пепельницу и, загибаясь, потухал. А губы удовлетворенно улыбались.
Когда губы совершали улыбку, при особом освещении, помада сверкала, манила к
себе, приковывала чужие взгляды, притягивала мужские губы. Но, как только пропадало
освещение, помада стиралась, а губы умирали. И так они обманывали всех.
Маленькие напудренные щечки давно лишились эластичности и красоты. Они таяли,
точнее, таяло то, что было под кожей. Как будто кто-то высасывал из под натянутого «материала», все соки. И кожа обвисала, теряла персиковый цвет и серела. И вот, когда кожа
ранним утром сморщено, смотрела на себя в зеркало, она была так беззащитна и морально подавлена, что только тональный крем да пудра могли привести ее в надлежащий вид.
Правда, ненадолго. Вся эта косметика была слишком дешевой, чтоб скрыть изъяны такого
уровня сложности.
Самым честным был нос. Он, своей далеко не идеальной формой говорил о том, что
пытались скрыть и глаза, и губы, и щеки. Он говорил о возрасте и опыте. В прошлом он был
сломан несколько раз, — от того, имел довольно потрепанный вид, и некрасивую… нет, отвратительную горбинку. При дневном свете нос выглядел совсем уже непотребно, поэтому
он старался не высовываться на улицу, и вел свою жизнь лишь в искусственном освещении
ночных кабаков и вечерних фонарей.
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она, мягко говоря, потрепанной. Когда мощные, как у скаковой лошади ноги, с упругими
мышцами ниже бедра гордо несли округлое достояние из пункта «А» в пункт «В», грудь
подскакивала. Вверх-вниз, вправо-влево, и движение груди повторяли чьи-то глаза: сладкомедовые, прозрачно-стеклянные, или еще всякие, похотливые глаза.
3
И вот здоровые, мощные, как у скаковой лошади ноги шагали по безлюдному бульвару. От каждого шага покачивались квадратные бедра. Рыхлая задница с намеками запущенного, прогрессирующего целлюлита, придавала некоторую тучность фигуре. И она
расплывалась в свете уличных фонарей. Мощные ноги шагали… Глаза врали, губы курили,
грудь вздымалась, задница покачивалась… и все это носило имя Галина.
Из темноты смотрели глаза. Они были слишком сладкими, льстивыми. Они, как самый
свежий цветочный мед, оставляли приторное послевкусие. Они говорили: «Эй, крошка, пошли со
мной!» И вот, еще одна пчелка летела на запах нектара. Они обманывали, и этот обман был
безумно желанным. В уголках глаз веселились маленькие обаятельные морщинки. Лживые лучики.
Правый глаз при виде симпатичных, обрамленных пышными ресничками глазенок, подмигивал.
И в этом подмигивании было что-то животное, возбуждающе-отвращающее.
Губы улыбались не совсем обычно. Левый уголок нервно взлетал вверх обнажая потемневшее золото зубной коронки. Когда-то давно мощный кулак с надписью «КОЛЯ» въехал в прямоугольную
челюсть с такой силой, что настоящие, коренные зубы испугались, пошатнулись и выпали. Не
все и не сразу. Оставшиеся долго сгнивали, воняли, и, в конце концов, их вырвали стальные щипцы.
И теперь, когда губы улыбались, виднелась лишь потемневшая золотая коронка. Очень часто губы
лукавили. С них слетали слова. Чаще матерные. Иногда приторные. Слова стремительно летели,
достигали ушной перепонки и поступали в маленький, прокуренный и пропитый мозг растерявшейся «жертвы».

Часть вторая.
«Жизнь замечательных людей»
1
Слякотным осенним вечером на свет появился маленький розовый человечек. «Девочка!» — скупо произнесла акушерка, тучная бабенция, в маленьких круглых очечках, на
самом кончике пухленького, коротенького носика. Этот нос всегда держался по ветру. За
свою долгую карьеру акушерки Анфиса Михайловна, так звали хозяйку носа, нажила свое
скромное состояние, надо сказать, не без криминала. Она избавляла страждущие животы
от нежелательной ноши и брала за это немалые деньги. Конечно, не столько стоили ее услуги, сколько молчание маленького ротика с огромной бородавкой над верхней губой, из которой торчал длинный черный волос.
Плотная «натруженная» ладошка шлепнула по розовой попке, и попка заплакала.
Громкое «Уа»! «Я появилась на свет!» — говорила попка, заявляя о своем непреодолимом
желании жить.
Измученная родами женщина взглянула на свое чадо и, закрыв глаза, произнесла…
На самом деле она очень тихо произнесла имя, которое хотела дать своему ребенку: то ли
Вера, то ли Надежда, а может даже и Любовь… Но вдруг по воле матушки Судьбы, которая
любит банальные финалы, роженица с последним словом испустила дух.
Анфиса Михайловна одним словом решила судьбу крошки: «Детдом!», и свернув свой
чемоданчик, быстро зашагала прочь…
В комнате пахло смешанно. Мертвые руки и ноги еще были теплыми, и от них исходил
запах родов, запах пота, запах жизни, которая в одночасье стала никому не нужной.
2
«Галя» — сказал вытянутый рот-смычок! Скрипя и подсвистывая, выкидывало слова
сморщенное, старческое горло. Глаза за стёклами толстых очков казались страшными и
всевидящими. Правый глаз сместился к левому, косил. На зрачке вылезло несколько выпуклостей, которые под диоптриями очков выглядели так устрашающе, что казалось это
око, принадлежит старой колдунье, которая превращает одним лишь взглядом в лягушек

Руки жили своей жизнью. Они не терпели суеты. Они всегда все делали основательно. Они не боялись, не дрожали, а только иногда встряхивались, чтобы сбросить усталость от монотонного труда. Руки очень легко удерживали бойкий нож мясника, легко орудовали им, разделывая тушки животных, которые потом бесцеремонно кидали на склад.
А ранним утром руки превращались в челнок. Мясо — деньги. Деньги — мясо. Покупатели —
деньги — мясо. Руки не терпели суеты. Глаза оценивали кусок. Тонкие губы выгибались в тошнотворную кривую. Грубый голос со скотским акцентом называл цену. Руки скользили вниз по
животу, переворачивались тыльной стороной ладони и втирали в застиранную рубашку багряные
пятна. Затем правая рука, с грязными почерневшими от крови ногтями подкрадывалась к тонким губам, большой и указательный пальцы принимали, выделенную ртом слюну, терлись друг о
друга и считали деньги. Приняв желанные купюры, рука ныряла в карман засаленных брюк, пряча
желанное богатство. Часто в течение дня руки поглаживали «тайник», проверяя сохранность содержимого и удостоверившись, что все нормально, вновь принимались за работу, стараясь нарубить, как можно больше мясных кусков, и заработать, как можно больше денег. Руки любили
деньги, тонкие шелестящие бумажки. Потом руки отдавали эти деньги, чтобы получить другое
мясо, то, которое не нужно разделывать, им нужно пользоваться, его можно трогать, щупать,
получая от этого удовольствие и усмиряя похоть всего тела.

Часть третья.
«Имена»
1
Говорят, имена отражают характеры людей. Говорят, имена впитывают энергетику
людей. Говорят, если назвать человека не подходящим для него именем, оно, то есть имя,
испортит человеку всю жизнь. Вот, например, правда ли, что люди, которые носят имена
Виктория и Александр, просто созданы для того, чтобы побеждать? А Елена? Разве все Елены прекрасны? И все ли Василии обязательно трактористы? Дают ли нам имена дополнительную защиту? Способны ли они влиять на нашу жизнь? И, что может стать с человеком,
которого зовут Голубкина Галина Николаевна? Что такое Голубкина Галина Николаевна.
Набор букв? Звуков? Сочетание слов? Может это глаза? Губы? Руки? Ноги? Что такое Галина Николаевна Голубкина? Характер? Голос? Манера поведения? Мысли? Что это?
2
Маленький розовый комочек Галя начал свою бессознательную жизнь с того, что оказался виновным в смерти своей матери. Но потом жизнь ребенка стала развиваться, как у
обычных, ни в чем не повинных детей. Маленькая Галя росла. В возрасте одного года она
вполне самостоятельно передвигалась. Толстенькие, кривенькие ножки ступали уверено
и твердо, а пухлые пальчики опирались на покрашенную синей краской стену детдомовского коридора. Иногда помогали руки. Эти руки: тоненькие, прозрачные принадлежали
нянечке. Няню звали Нина. Ей было немного лет. Она была скромна и исполнительна. Говорят, Нина в переводе с греческого «нежная». Ниночка была очень нежная. Она была нежна
с маленькими детишками. Ее руки были очень ласковыми, и когда она стирала грязные,
вонючие подгузники, ее ручки плакали огрубевшими треснувшими мозолями. У Нины
были нежные глаза, серые, безликие, но очень нежные. Нинины глазки обычно прятались
в бархатных черных ресницах, таких натурально-густых. Нежность Ниночки граничила с
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и мышей маленьких непослушных детишек. Этот глаз, взглянул на новорожденную девочку. Искривленная сетчатка восприняла картинку, скромно шевелящегося ротика. Картинка
приобрела вид информации и начала со скоростью перевариваться. Мозг зашипел, вскипятился и заставил тонкий рот-смычок выдать: «Будут звать Галей». Без эмоций.
— Какая фамилия у матери?
— Голубкина.
— Забавно, у нас есть воспитанник с фамилией Голубкин — Петя!
— Значит, будет Голубкина Галя.
Тощая рука с посеревшими от старости ногтями, длинными и острыми, тонкими с
огромным количеством ороговевших заусенец, сделала несколько подписей в формах бумаг. «Под опекой государства и на полном его обеспечении. Голубкина Галина… Николаевна».
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ее упрямством и невероятной гордостью. Этому обязывало происхождение столь славного имени. Нина была сдержанная, и себялюбивая, хотя последнее она очень старательно
скрывала. Ее непреодолимое желание выделиться на фоне остальных обывателей детского
дома не оставляло ее ни днем, ни ночью. И вот — днем она была старательной работницей,
отличной наставницей и старшей сестрой для многих ребят. А ночью — она, в достижении
своей цели: «не быть как все», старалась на другом поприще: на вместительной кровати
директора детского дома, воспитанницей которого она и числилась, в прошлом. Ранним
утром Ниночку снова заботили бытовые вопросы, которые по мере учащения ее ночных визитов, «таяли на глазах». Надо сказать, что статус Ниночки, несмотря на ее, весьма нежный
возраст, рос не по дням, а по часам. И все реже она стала присутствовать в жизни Гали, тем
более что последней все меньше нужны были ее руки.
3
Галя росла. Как любая другая девочка, в двенадцатилетнем возрасте она перехаживала прыщавый период, а ее, еще не оформившаяся грудь, нелепо «протыкала» тонкую
ткань батерской футболки с наклейкой в виде вишенки в самом центре. Надо отметить,
что она была довольно аппетитная девочка. В отличие от ягодиц сверстниц, Галина попа,
была мясистой и приятно округлой, соблазнительными были и ноги — стройные, мускулистые.
Галиному характеру была не свойственна мятежность, она обладала громадным спокойствием. Она никогда не выходила из себя. Даже что-то натворив, Галя не оправдывалась,
и не плакала, когда ее ругали. Она безразлично смотрела в окно директорского кабинета и
молчала. Водилась Галя в основном с мальчишками, они ее считали «своим парнем». Среди мальчишек у нее было другое имя, свое она ненавидела, и все время придумывала себе
различные прозвища. Ну, и естественно, в компании пострелов она всегда попадала в различные неприятности. Однажды они с ребятами разбили окно в учительской. Галя взяла
все на себя. И вот стоя в кабинете директора, она, готовая выслушивать его крики и ругань,
уставилась в окно. За окном небольшой пожелтевший листик, пронзенный ржавым гвоздем, беспомощно трепыхался на ветру.
Бледный след один останется
От твоих красивых глаз.
Хоть тебе со мной не нравится
Но со мною ты сейчас!
Отпусти свои сомнения
И обиды отпусти
В этом мире недоверия
Невозможно расцвести.
Все у нас идет по плану,
Я гасить не буду свет.
И преследовать не стану
Твоей девственности след.

Часть четвертая.
«А после этого живут?»
1
Роберт Генрихович Контуженный, был директором детского дома № 5 уже пятнадцать
лет. Его усердие и любовь к детям позволили создать в детском приюте настоящий дом для
всех сироток. Дети Роберта Генриховича просто обожали. Его глаза, всегда такие солнечные, блестели и сверкали. Они смеялись, и лучики россыпью падали в уголках глубокими,
но ровными морщинками. Полный, красивый рот напоминал женские соблазнительные
губы. Рот был всегда влажным и блестящим, он всегда улыбался и, расползаясь, напоминал
резину, мягкую, тянущуюся. Весь Роберт Генрихович был, как будто бы резиновый, гладкий, ровный, приятный на ощупь. Директор не оставлял без внимания ни одного сорванца.
Добрый, но справедливый. Улыбчивый, но строгий. Мимо пройдет: Петю погладит по го-

2
Прошло несколько минут, а криков и наставлений так и не последовало. Галя занервничала, такого еще ни разу не было. Она отвела взгляд от окна и посмотрела в сторону стола,
туда, где находился Роберт Генрихович. Директор держался очень спокойно, он безотрывно
смотрел на Галю, скрестив руки на груди. Вдруг, он оторвался от стола. Галя вздрогнула.
Он подошел к ней очень близко, Галя посмотрела на него снизу вверх, прямо в глаза. Он
улыбнулся, и Галя улыбнулась. Он протянул к ней руку, и Галя, взглянув на такую гладкую
ладошку, положила туда свою. Он притянул ее к себе и обнял. Галя обняла его, думая о
том, что он ее жалеет. Он провел ее к столу, и Галя, послушно пошла за ним. Он встал сзади, и Галя перестала дышать. Он положил ее на стол, а Галя решила, что он снимает с нее
трусики для того, чтоб отшлепать. Он закрыл ей рот, чтоб она не орала, а Галя и не думала
орать. Он провел резиновым пальцем по маленькой промежности Гали, а Галя сглотнула.
Он грубо втиснулся в нее, а Галя стиснула зубы от боли. Он долго и муторно мучил ее, а
Галя молчала, глотая надоедливый комок, который застрял в горле. Когда все закончилось,
он поцеловал Галю прямо в губы и наткнулся на соленую слезинку, скатившуюся по щеке.
Он что-то тихонько шепнул на ухо, и Галя пошла в свою комнату на ватных и ноющих от
боли ногах. Это было как во сне. Липкая жидкость. Смесь крови и чего-то белого. Пахнущие
солью и хлоркой ноги, отказывались слушать ее. Галя села в углу ванной комнаты и вспоминала его слова: «Скажешь кому-нибудь — я….» Что он обещал сделать, в случае, если она
кому-нибудь скажет, Галя не могла вспомнить. Через неделю Роберт Генрихович позвал
Галю к себе. Он «по-отечески» погладил ее по груди и усадил себе на колени. Потом, налил
горячего вина и заставил выпить. А потом он поставил ее на колени перед своим креслом и
расстегнул ширинку. Он наставнически показывал, что нужно делать, и Галя повиновалась.
А потом она вдруг почувствовала, что ее маленький ротик наполняется отвратительной
жидкостью, — это были не слюни. Эта жидкость горчила и вытесняла собою изо рта практически все. Поддаваясь инстинкту, Галя сглотнула. И тут, опять же по законам физиологии
последовал рвотный рефлекс. Брюки директора были безнадежно испорчены. Но Роберт
Генрихович не расстроился и даже не стал ругаться. Он был удовлетворен… А Гале было
12 лет… После этого Галя стала жить по-новому. И ее жизненный путь все чаще пролегал
через кабинет Контуженного.
Слова грубые. Движенья точные. Дыханье ровное. Кто скажет, что великое наслаждение в
мире лишает человеческое сердце ровного биения. Уже в который раз тело, желая удовлетворить
свою похоть, приходило в странный и обидный тупик. Ведь есть высшая точка наслаждения?
Каково чувствовать, что на подходе к великому опустошению теряются все возможности ощутить эту выдумку природы и стать человеком слабым в своем удовольствии! И вот, когда должен
вырваться последний стон, и рука должна нервно сжать белую, туго натянутую простынь —
вдруг наступает бессилие. Оно преследует и напрягает, уже не дает расслабиться, до боли терзая
конечности тела. Нет душевного трепета от ощущения произошедшего таинства, нет ничего,
только страшная разочарованность и одиночество. В теплой светлой комнате, просторной и слепящей своей чистотой, два сердца стучали в разнобой. Одно сердце стучало быстро и неровно от
глубокого чувства усталости и от безумной радости такого скорого конца. Второе сердце билось
размеренно и громко, ни разу не сбившись, оно громыхало от безмерной ярости. В этот сердечный
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лове, Машу потреплет за щеку, Ваську похлопает по плечу, Галю шлепнет по попе, чтоб не
проказничала.
Роберт Генрихович сидел на столе в своем кабинете и смотрел на маленький, пожелтевший листик, медленно кружащийся в воздухе. Завуч Лариса Михайловна привела Галю и
рассказала о случившемся. Это она, Скрипка Лариса Михайловна, дала Гале ее отвратительное имя. Это она испортила Гале всю жизнь, одним лишь своим скрипучим словом… «Вот,
гадина! — думала Галя. — Сдала-таки Скрипка!!!»
— …Мальчишки видели, как Голубкина кидала камень в окно…
— Хорошо, Лариса Михайловна, я разберусь, идите…
— Вы уж разберитесь, Роберт Генрихович!!!
Лариса Михайловна с трудом повернулась. Ей все-таки уже семьдесят лет! И медленно
пошкандыбала прочь из кабинета директора. А Галя, готовая выслушивать его крики и ругань, уставилась в окно. За окном небольшой пожелтевший листик, брошенный сильным
порывом ветра, беспомощно трепыхался, проткнутый ржавым гвоздем…
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дисбаланс вмешалась неловкость, вдруг заставившая сердца замереть. Реальность остановилась, и
мысли со скоростью света пробегали мимо, скрываясь в темных уголках комнаты, под кроватью
и даже в шкафу. Вдруг все прояснилось. И грубая сила, вырвавшись наружу, привела с собой великое
наслаждение от такого неожиданного финала. В тот момент одно сердце заколотилось с сумасшедшей силой и великой радостью, тогда как второе остановилось навсегда.

Часть пятая.
«Маленький гений»
1
Толстенькая рука плотными пальчиками с коротенькими не ухоженными ногтями
крепко держала синюю шариковую ручку. В тетради в клетку ровным старательным подчерком ложились цифры и латинские буквы. Иногда рука останавливалась, и кончик шариковой ручки подлетал к уголку тоненьких, обветренных губ. Острый язычок, скользя,
облизывал нижнюю губу и возвращался обратно в рот, при этом губы растягивались в
полуулыбке, рука возвращалась к тетради, а на нижней губе появлялась новая трещина,
которая тут же начинала сочиться свежей кровью. В потерянных серых глазах моментально загорались яркие искорки. Рука начинала перечеркивать все ранее написанное и снова
старательно вырисовывать ровные буквы и цифры. Верхние зубы, немного пожелтевшие,
и не совсем ровные, зажимали нижнюю губу, и язык приятно ощущал вкус крови. Горло
сглатывало. А рука писала…
2
Петечка, не смотря на бесшабашный характер, был очень старательным учеником.
Его математический склад ума, ставил в недоумение всех преподавателей интерната. Петя
дважды становился победителем Российского конкурса «Юный математик», и его будущему пророчили славу и успех. К тринадцати годам Петя освоил школьную программу
одиннадцати классов, и ждал летних каникул. Став обладателем Губернаторской премии за
достижения в области математики, он был награжден путевкой в летний оздоровительный
лагерь на Черном море.
Решив очередную задачу по алгебре, он задумчиво шагал по коридору родного детдома в надежде встретить любовь всей своей жизни. Естественно, о его чувствах никто не
знал, ни друзья, ни сам предмет обожания. Петечку заботила только одна мысль, ведь он не
увидит Галю целый месяц. Вдруг, по приезду она будет встречаться с кем-то из их компании. Васька как-то заикнулся, что он не прочь зажать ее в темном местечке под лестницей и
поцеловать прямо в губы.
Страшные мысли целиком поглотили его и без того перегруженный мозг, и Петя остановился, глядя в окошко. За окном от буйного осеннего ветра медленно покачивалась качель на толстых чугунных цепях.
3
В Петечкиных глазах застыла печаль, мысли становились совсем мрачными, он думал
о будущем, о том, что лучше отказаться от мечты увидеть море, чем потерять любимую, он
думал о знаменитых ученых, и о том, что ни один из них так толком и не стал счастливым в
личной жизни. Наконец, ему пришла в голову идеальная мысль: он должен сделать выбор.
Да что должен? Он его уже сделал. Его решительность стала абсолютно непоколебимой,
как в тот раз, когда про них с Галей придумали кричалку старшие ребята.
«Петька и Галька — муж и жена — он Голубкин и она!
Ну-ка, наши голубки, помилуйтесь, поцелуйтесь»!
Тогда Петя ни минуту не колебался, подошел и врезал самому противному из обидчиков. Больше никто не смел шутить над ними. Именно в тот день он стал смотреть на Галю
ни как на соседку по парте и детдому, а как на женщину его мечты.
Вдруг его размышления прервал странный звук, который исходил их девчачьего туалета. Петя подошел поближе и стал прислушиваться. Странный скрип и кряхтение, тонкие
всхлипывания, спертое частое дыхание… Что происходило за дверью? Петя мог только догадываться об этом. Он дернул за ручку, дверь покорно отворилась… Петины ресницы распахнули обзор, и представшая перед глазами картина повергла юношу в шок.

На теле обнаженном алый бант,
Сомнения мои переплетет.
И из волос твоих прекрасный кант
К губам твоим чарующим зовет.

Твое дыханье замолкает в миг.
И в предвкушенье злого торжества,
Я восхищаюсь — твой прекрасен лик.
Ты очень привлекательно мертва.

Часть шестая.
«Любовь зла…»
1
Кто становится преступником сознательно? Для кого-то определяющим фактором является компания. Плохие парни требуют:
«Докажи, что ты можешь! А что слабо? Давай не трусь!»
Кто-то лишен здорового разума и вторит себе:
«Я сделаю мир лучше! Я восстановлю справедливость»! — или другой абсурд толкает
безумного на преступление.
А кто-то становится преступником из-за любви… к Родине, матери, любимой женщине!
И тогда это преступление имеет смысл и право на оправдание. Защита страны и близкого человека — разве не повод признать человека невиновным?
Слава Богу, вóйны нас не касаются. Но разве не имеет право отец на самосуд, если его
дочь изнасиловал педофил? И разве мать не имеет право собственноручно всадить пулю в
лоб сержанта, замучившего во время службы в армии насмерть ее сына. Закон говорит —
«Нет!» — вершить судьбы без суда и следствия нельзя. Может, и верно. А жаль!
2
С большого кухонного ножа, капала кровь. Нож был острый и оттого блестящий. В общепите его использовали для разделки мяса. Его прочной стали легко поддавались огромные куски. С большой любовью повар Семен точил этот нож большим обломком абразива,
и проверяя его остроту на бумаге, восторгался им, как произведением искусства. В этот день
привезли свежую свинину. Семен провел полчаса в поисках ножа, но тот как будто провалился сквозь землю. Отборно матерясь на молодую кухарку Маринку, Семен принялся разделывать мясо без своего острого напарника. И в тот самый момент, когда повар был готов
в очередной раз грязно выругаться, раздался истошный крик. Кричала Лариса Михайловна
заместитель директора и завуч по воспитательной работе детского дома № 5.
3
Если бы кто-нибудь увидел Петю в этот момент, то ни за что не сказал бы, что этому мальчику тринадцать лет. Крупный от природы Петечка, вдруг превратился в мужика.
Стройная и довольно длинная шея, широкие плечи и спина, объемные руки, узкий таз —
идеальная фигура настоящего мужчины, добытчика, защитника, охотника. Его плечи были
ссутулены, ноги расставлены широко, руки напряжены и отведены в стороны, правая рука
крепко сжимала большой кухонный нож, позаимствованный в батерской столовой, с которого прямо на пол капала кровь. Петечка стоял в луже.
Кап-ка-ап-кааап-каааап! Плотные пальцы медленно отпускали холодную рукоять оружия. Скользя по ладони, нож то и дело притормаживал, то ли цепляясь за вспотевшую
плоть, то ли за липкие пятна крови. Наконец, выскользнув из руки, он полетел вниз, догоняя последнюю багряную каплю, еще не успевшую приземлиться на пол. От тонкого звона
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Тепло твое покинет свой очаг.
И мрамор плеч, манящий холодком.
Я как пчела в твой залетаю сад
И сладкий мед сметаю языком.
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металла о бетон Петр вздрогнул. Вихрь последний событий с бешеной скоростью начал
циркулировать в его голове возвращая к мучительным воспоминаниям…
Вот его рука медленно открывает дверь в уборную комнату… Лицом к перегородке
Галя. Ее обнаженное тело скользит по холодному кафелю. Она беззвучно плачет. Ее красные глаза безучастно глядят в окно. Сзади пристроился Васька, он грубо толкает Галю в спину. Васины штаны спущены до колен. Возле подоконника, медленно выдыхая клубы сигаретного дыма, стоит директор. Он улыбается. Его правая рука нервно сотрясается в области
расстегнутой ширинки. Он поворачивается и сталкивается взглядом с Петей.
— Заходи, третьим будешь!
— Я… Я…
Петя охрип, выбежал вон. Услышал, как его имя выкрикнула Галя. Секунду колебался.
Бросился назад. Навстречу вышел Васька. За его спиной, застегивая ширинку, вышагивал
Контуженный. Васька сделал резкий выступ и выкинув влажную пятерню перед глазами
Петечки приказал держать язык за зубами. Петя сглотнул тугую слюну и кивнул головой.
Васька с директором исчезли. А растерянный Петя все стоял, и с болью смотрел на открытую дверь девчачьего туалета. Галя не выходила. Не чувствуя движений своего тела, Петр
приблизился к уборной. Сердце бешено колотилось, руки сжались в кулаки. Обнаженная
Галя лежала на полу без сознания. Петр спустился вниз по лестнице. Зашел в столовую.
Взял с разделочного стола первый попавшийся нож. Зашагал прямо по коридору до конца
в кабинет директора.
Контуженный стоял спиной и нерасторопно повернулся, услышав, как открылась
дверь его кабинета. Петя быстрыми шагами преодолел расстояние до директорского стола
и стал наносить удары. Сколько их было, он не считал. Затем, он вышел прочь из кабинета
и зашагал по пустому коридору. Увидев Ваську, направился к нему. По мере его приближения, Васькино лицо вытягивалось, нижняя губа отвисла, а глаза становились большими и
испуганными. Васька, что-то говорил быстро, неразборчиво, но не долго…
Громкий и истошный крик завуча вернул Петю в реальность.
«Гера, принеси то… Гера, принеси это…», — кричала крупная безобразная женщина с огромной бородавкой над верхней губой, из которой торчал длинный черный волос. Герман был ее приемным сыном. Однажды увидев его маленького и беззащитно, она уже не смогла оставить его.
Тогда он орал надрывным голосом, и только она смогла разгадать в этих звуках мольбу о помощи
и пригрела ребенка на своей могучей бабской груди. Она дала ему это странное имя. Герман, Гера,
ее Герой! Герман с присущими ему нерасторопностью и вальяжностью передвигался по комнате
с различными предметами в руках. Его приемная мать решила сделать ремонт в однокомнатной «хрущевке». Невзирая на то, что ни новые обои, ни побеленный потолок не исправят ощущения сдавленности стен и катастрофической нехватки пространства, Гера послушно, хоть и
медленно передвигал предметы интерьера, угождая матери. Когда-то она — Анфиса Михайловна,
почетный медицинский работник, сделала все, чтобы дать сыну достойное воспитание. И вот
он, имея высшее филологическое образование и недюжинный талант к написанию литературных
произведений, был вынужден трудиться мясником на городском рынке, так как его поэтическое
способности не оценил ни один редактор города А.
(Окончание следует)
г. Коркино

Галина Черепанова

Мой вольный путь отнюдь не безупречен
Страстная купель

У подножия образа Божия
На одной из цветущих земель
И стремыслили нас, и стреножили,
Опустив во страстную купель.
Научившись в миру ратоборствовать
И порочный стяжать уповед,

Наше сердце больное и черствое
Стало скрытым урочищем бед.
Скажешь: это к тебе не относится,
Что живешь, как играешь, шутя.
Знал бы ты, как отчаянно носится
Дух тлетвора сквозь сердце дитя!

Как влагает он в помыслы детские
И в наивность, в мечтательность дум
Злобу, гнев и желания дерзкие,
Помрачая и душу, и ум.

Хочешь — нет, а идти надо крайне
В этот мир и чужой, и родной.
И влачится вослед нераскаянный
Грех наследный, как горб за спиной.
Что на это ты скажешь, любезный мой,
Или ты до сих пор ещё свят?
Каждый мечен кровавою бездною
И на дне этой бездны распят.
Устрашась перед темной ловитвою,
Облечёмся в надежный доспех.
Причаститься сей огненной битвою —
Это доля святая для всех.

Две дороги
Читает жрица взором ясным
Все жизни смертного:
Взойти цветком на камне красном
Тебе начертано.
Там, где горят света озер
И воды синие,
Гора Волчиха среди гор
Под вечной скинией.
Где шелест речки тих и нежен,
В ней солнце щурится.
Дом в три окна — восток безбрежен
С Гранильной улицы.
У жрицы ум — что меч остёр.
О, сила знания!
На две дороги распростёрт
Твой путь страдания.
Одна дорога — в тьме святой
Укрыта тайною.
Но много лет идти другой —
Почти случайною.
Такой любви земной коснуться!
Такого пламени!
От скорбных врат — не всем вернуться.
Храни, как знаменье.

Невидимым братьям
Мне тяжело, невидимые Братья, —
Непостижим и непосилен груз —
Как долго длится жуткое распятье
Учителя по имени Иисус!
Иль я глупа, иль так жестоки люди,
Чтоб лицезреть страдания Христа?
Где тот пророк, который их разбудит,
Иисуса сняв со скорбного креста?
Что из того, что Он висит веками?
Народ свой суд по-прежнему вершит!
Как воронье слетается во храме
На кровь и боль Божественной Души!
Тревожно мне от жуткого распятья,
Мерцания священного огня.
Спасибо вам, невидимые Братья,
За то, что вы услышали меня.
Мой вольный путь отнюдь не безупречен,
И редко кто в роду у нас везуч.
А ныне мир мой радугой расцвечен,
Спасибо вам за помощь и за луч!

Фрегат
Я столько топталась на том берегу
В пугливом тумане причала,
Где бедный фрегат мой волной на бегу,
Как зыбку младенца качало!
А сколько таких же фрегатов вдали,
Да с грузом словесным невнятным
Мечтают доплыть до великой земли…
Но сколько вернется обратно!
«Ты — девка рисковая, — мне говорят, —
Тебе повезет, это точно».
И вот уж в пути мой безумный фрегат —
И почта — и письма — и почта.
И только вперед и вперед без конца,
Нет мыслям и чувствам предела!
И весть из столицы, и слезы отца,
А мама… дожить не успела.
Ты часто тужила — упрямая я,
Что кровь моя пенится в жилах,
Не ты ль, ненаглядная мама моя,
В нее свою силу вложила.
Не ты ли мне в сердце любовь привнесла
К Отечеству — к милой России,
Не ты ли мне счастье учиться дала,
Писать эти строки простые!
Но, если пойму, что заказан мне путь
В поэзию — мир необъятный.
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И шагает дитя неповинное
Вдоль по лестнице лет, словно в сад.
А Земля, что гнездовье осиное,
Рад бы в рай, да ни шагу назад.

Читает жрица гласом вещим
Все, что начертано:
Тебе победный дух завещан
И вечность смертного!

Вовек не утрачу житейскую суть,
Вернусь беспечально обратно.
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Дорога

Я вспоминаю — низкий холм
С поляной чернобыльной,
Стоит там наш с подворьем дом
На улице Гранильной.

Снега ударились в бега,
Апрель на полном взводе,
А где-то отчая река
Вскипает в половодье.

Уже который год подряд
По той поляне строго
Вдоль палисадовых оград
Бежит к мосту дорога.

И разметались тополя
Под солнцем златобоким,
Чьи жизни, милая земля,
Влились в мои истоки?

По переулкам прошлых дней,
Забытым перекресткам
Летит и нет ее родней
И непостижны версты!

г. В. Уфалей

Павел Хрипко
«Какава» на Белых Ключах
(юмористическая повесть)

1. Курымыч
Иван Павлович докрашивал порог своего класса, с огорчением думая об испачканных
брюках, в которых ходил только на рыбалку, а теперь им крышка, от ацетонового запаха вся
рыба разбежится.
Вдруг в приоткрытую дверь всунулась задыхающаяся от смеха усатая, смахивающая на
моржа морда местного «деда Щукаря», учителя начальных классов, Фёдора Ивановича.
— Палыч! Умора! Курымыч опять начудил. Начал красить свой класс от порога, дошёл
до стены и только тогда дотумкал, что попал в ловушку. Теперь уселся на подоконник, ногами болтает, мычит и не знает, что делать.
— Он что, совсем спятил?
— Ну я не «Копенгаген», справок не наводил, но ты же знаешь его, лодырь несусветный,
лень было ведро к дальней стенке перетащить. Оно, говорит, было тяжёлое, думал покрашу, так легче станет, тогда и перенесу.
— Теперь перенёс?
— Ага, перенёс. Надсадишься с ним от смеху.
— Кумекает, мыслитель. Ну пусть отдыхает, умаялся, поди, с непривычки. Первый раз
в жизни полы красил.
— Так он же угорит там, а тебе — отвечай. Пошли выручать из плена, — забеспокоился
Фёдор.
— Да не угорит. Погоди чуток. Он же куряка, к вони привычный. Дай докрасить!
— Слушай, Палыч! — Фёдор Иваныч понизил голос до шёпота, — а если он закурит.
Ведь взрыв может случиться от паров. Школа на воздух взлетит. Тут не до шуток.
— Свалилось же на нашу голову такое чмурило, — ворчал про себя Иван Павлович,
вытирая кисти.
***
А с Курыкиным канитель тянулась ещё с весны. После каникул прислали вдруг из
району новичка, словесника. Видимо по чьей-то настоятельной просьбе сверху. То ли парень от армии «косил», то ли от алиментов, то ли ещё какая загвоздка, начальство же не
докладывает.
Мать этого хлопца Алмиху, директору школы, каждую неделю названивала:
— Уж вы его устройте, да, пожалуйста, чтоб и жильё было приличное, и питание,
один он у меня, кровинушка, а уж я в долгу не останусь.
Ну, Алмих любил такие ситуации, когда «в долгу не останусь», но жар-то он загребал
чужими руками. Вызывает Ивана Палыча в свой кабинет:

***
А с Курыкиным такая история приключилась: пожил он у бабки с месяц, да и пропал.
Звонок на урок, все учителя на месте, а Курымыча нет.
У Иван Павловича как раз «окно» было. Вскочил он на велосипед и к бабке:
— Где учитель?
— Так вин и нэ ночував у мэнэ?
— Как не ночевал?
— Та ось так, — бабка ехидно так носом подшмаргнула, — портфэлю узяв, сумку одэжэй набыв, та и пишов. Ни драстуй, ни прощай, та ще и полотэнчик мий заграбастав. Грэць
его знае, дэ вин блукае…
Стали искать беглеца, этого «Мцыри с Уральских гор». В деревне же, как в Конторе Глу
бокого Бурения (КГБ), знают о каждом всё и даже больше.
Доложили. Остановился Курымыч у деда Говорушенко.
— Чего он туда забрел? — удивлялись учительницы, — дед фронтовик, живет скудно,
один без старухи, на берегу речки. Зайдешь к нему — он на скрипке играет, да про свои военные подвиги сказывает. В хозяйстве лодка на цепи, кошка одноглазая (однажды с коршуном сцепилась, цыплят защищала), да три курицы. Ладно, хоть петух соседский регулярно
через забор перелётывает, дедовых кур топчет, благотворительную помощь оказывает, а
то бы и яиц не было. Главное питание у него — рыбка. Дедка сети ставит напротив своего
огорода, иногда щучки попадают, язи, а то всё — раки. Да на удочку окуньков, сорожек наловит, тем и кормится.
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— Ты местный, всех тут знаешь, надо Курыкина срочно пристроить. Найди хорошую
бабку и чтоб со столом. Помочь надо парню, городской, наших порядков не знает.
— Александр Михалыч! — взвился Палыч, — да некогда мне этим заниматься. Торжественный концерт на носу. Хор сто человек, солисты, чтецы, репетировать же надо с каждым, сцену оформлять, сценарий надо переделывать, всё село на концерт придёт. Столетие
же Ленина…
Я и так свои уроки ночью готовлю, свет жгу. Отчим совсем загрыз, спать не даю.
— Ничего, ничего, Ленин никуда не денется, а парешка надо устроить и немедленно, а
завучу я скажу, чтоб уроки твои на другой день перенёс. Дело важное, займись, никто, кроме тебя, этого не сделает. Ты всё понял? Кру-у-угом! — закончил директор, давая понять,
что разговор окончен.
Иван Павлович целый день колесил на велосипеде по лужам, изгваздался, изчертыхался.
Никто этого парня в квартиранты не берёт. Мол, городской, изнеженный. Чё мы едим,
он ить побрезгует, исть не станет. Курицу ему кожен день режь. Где я ему стоко кур напасусь. Мы и сами-то токо по праздникам оскорамливаемся, всё на овощах; картошка, капуста
да маркошка.
Тут слух по селу пошёл: Палыч фатеру молодому учительку ищет, измаялся весь. А в
селе его уважали, свой, дома рощенный, из институту в своё захолустье выпросился. Стали
помогать.
Нашлась одна вдовая бабка, хохлушка, сама вызвалась:
— Прыму вашого парубка и стил, и постэль, усэ будэ. Умэнэ и простыни нови е,
бязеви.
Палыч обрадовался, сразу же договорился. Правда, насчёт простыней ничего не понял.
Не невеста же, думает, не брачную же ночь устраивать, зачем ему новые простыни.
Директору доложил, мол, всё в порядке, определён ваш Курыкин лучше некуда.
Алмих никаких благодарностей и почестей Ивану Павловичу не воздал, скупой был на
похвалу, а только приструнил:
— Вы уж там, Иван Павлович, постарайтесь, чтоб концерт на высшем уровне. Лично
проследите, чтоб баянист был трезвый, а то ещё назюзюкается. Сам Яков Никифорович,
председатель колхоза, придёт. Да не подпускай к музыканту питух. А лучше замани в кладовку и запри там. Окон-то нет, никакого контакта не будет. Перед концертом его и выпустишь.
Столетие Ильича провели удачно. Когда стоголосый хор запел «Интернационал» встал
весь зал. Правда, подпевал один директор, никто же в деревне партийный гимн не знал,
кроме учеников, но Яков Никифорович был при галстуке и с полным набором орденов и
медалей.
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Директор уж потом Курымыча в своём кабинете пытал:
— Чего же ты от бабки ушёл? Такая кормежка. Она же тебе и блины каждый день пекла, и пироги стряпала, и молоко, и сметана, и яйца.
Технички, через неприкрытую дверь подсмотрели, рассказывали потом:
— Стоит Курымыч перед Алмихом, голову опустил, как школьник нашкодивший, набычился и повторяет как попугай:
— Не буду я у неё жить. Сказал, не буду, и не приставайте.
Уж после Иван Павлович урок у него инспектировал по Гоголю. Про «Вия» Курымыч
ученикам рассказывал, да так складно, и в лицах, и на разные голоса, даже самые непоседливые школяры рты поразевали.
Похвалил его Палыч после урока:
— В тебе ведь талант актёра сидит, тебе в театр надо, а ты здесь прозябаешь.
Раскрылся Курымыч от доброго слова, сам, без понукания:
— Знаешь, Иван Павлович, почему я от бабки сбежал? Ведьма она, ведьма. И ко мне по
ночам эта мерзкая старуха приходила, тоже мне паночка.
***
Закончил свою работу Палыч, прибрался и пошёл с Фёдором Иванычем пленника выручать. А он стоит на подоконнике, пытается шпингалет открыть, да куда там, силёнок-то
маловато. И так-то жидковатый, да ещё после дедовой ухи. Пришлось Ивану инструмент
искать, да звенья вынимать из рамы, а то бы и не выйти, жди, пока просохнет.

2. Медаль
Только операцию по спасению завершили, тут и вся команда красильщиков подошла,
управились, про беду Курымыча узнали, хохочут. А он радостный, возбуждённый, ацетонато надышался, Ивана Павловича благодарит, обниматься лезет.
— Чего ты лобызаешься, к человеку пристал? — встрял Фёдор Иванович, застрельщик
любой компании, — за пузырём беги, вот тогда и сквитаешься.
Курыкин возражать не стал, раскошелился. Послали «гонца за бутылочкой винца»
старшую пионервожатую, пухленькую Аллочку, затянутую в платье с глухим, под самый
подбородок воротом. На днях приезжал на побывку жених, морячок с Тихоокеанского флота и сделал ей на память ожерелье на груди из засосов. Аллочка тщательно скрывала от всех
эти знаки бурной страсти, но в деревне все свои, узнает один, знают все.
Учительши довольные:
— Как кстати получилось, заодно и полы обмоем, а то к первому сентября и не высохнут.
Щётки, кисти быстренько отмыли, сами умылись, причесались. В столярке стружку
прибрали, на стол — газеты, уселись на лавки, ждут «гонца», отдыхиваются. Народ бедовый, И хоть и измотанный, у каждой домашнее хозяйство: куры, гуси, утки, корова, поросенок постоянно повизгивает, есть просит. Огород надо поливать, дети, стирка, да муж с работы голодный придёт. А они вышли чуть свет, все как один и к обеду все закончили. И тут
хорошо «посидели». Фёдор Иванович своей «гамырки» мужчинам налил, тут же в опилках
достал, а женщинам и одного «огнетушителя» семисотграммового хватило на всех. За второй не побежали, да и песен не завели, школа всё же, но язычки у педагогинь развязались,
давай «косточки» начальству перебирать, больше всех завхозу досталось.
— Ишь, какой барин, — завыступала дерзкая, неустрашимая казачка Дарья Григорьевна, — школу надо готовить к учебному году, а он в Крым укатил, по дочке соскучился.
У них, вишь ли, договорённость с директором, «бархатный сезон». В столярке соберутся и
все вопросы на троих решают». А Феденька у них протокол пишет. Тоже из их компании.
Когда директора нет, он за нами присматривает да наушничает. Вот и медаль-то за это к
столетию Ильича получил. Что Федор Иванович зенки-то прячешь, стыдно, поды?
— Что ты, что ты Дарья, э-э-э, забыл отчество, — враз разволновался медаленосец, —
зря наговариваешь. Медаль я законно получил, ни у кого же министерской грамоты нет,
только у меня.
— А чего же ты из Беларусии сбежал, раз тебя там так высоко оценили?
— Это мое дело, и ни перед кем я отчитываться не намерен, — загорячился Федор Иванович, брызгая слюной, лицо его враз покрылось багровыми пятнами.

— Да мы и так знаем, что ты в оккупации делал. Тоже полицаям про партизан
наушничал, чтоб в Германию не угнали. Прознали про то, вот ты и укатил оттуда вовремя,
пока голову не забрили.
Федор Иванович сжал кулаки, стал размахивать, что-то доказывать, но его жиденький
тенорок утонул в гвалте остальных женщин.
***

***
А женщины разошлись вовсю. Кого бояться? Наушник убежал с позором, а сам директор в областной центр отбыл по делу.
— Знаем мы это дело, — разорялась географичка — он же бывший офицер, разведчик,
в окопах всю войну просидел на Дальнем Востоке, пока другие воевали. Двадцать семь лет
прошло, а они с дружками каждый год победу над Японией обмывают.
А Ваня у него крайний, во все дырки затычка, то едь Ваня на турслет, то вези школьников на сборку желудей, то на совещание в район, то вот покраской школы займись. А у него
жена молодая, еще и месяц «медовый» не прошел. Обижается, поди, королева твоя? — по-
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А с медалью был отдельный случай.
Прислали ее на всю школу одну, а учителей поболе двух дюжин. Кому давать? Директор педсовет собрал, чтоб лишних разговоров не было, решил награждение провести
демократическим путем, чуть ли не голосованием. Рядились долго. Кого наградить? Из двух
десятков учительниц, по мнению Алмиха, не подходила ни одна. Большая их часть имела
стаж не более трех лет. Каждый год как приливы и отливы в океане, одни — приезжают,
другие — уезжают. Да и как жить-то? Молока, мяса колхоз не дает, у него план «горит», за
хлебом и то в райцентр ездить. Помаются бедные девчонки год-два на картошке да на капусте и деру, из дома-то не навозишься. Меньшая же часть учителей состояла из коренных,
опытных всезнающих ветеранов, но они все были супротивники, постоянная оппозиция
директору, насквозь прокуренному морщинистому историку из бывших военных, который
держал школу в кулаке, культивировал солдафонские порядки, иногда даже не брезговал
незаметно отхватить пятерку-другую у кого-либо из зарплаты и по понедельникам страдал
от жуткого похмелья.
Третья, малочисленная группа мужчин, в счет не шла.
Учитель труда — уравновешенный работяга, мастер на все руки, из семьи староверов,
спиртного в рот не брал, держался особняком и общался со всеми только по делу. С ребятами был строг, особо гонял курильщиков, он чуял их на расстоянии, но школяры его уважали, за то, что Терентьич настойчиво, порой насильно учил владеть и топором, и рубанком,
и пилой, и станками, но в общественной жизни он не участвовал и на праздники не ходил.
Инструктор по автоделу, возивший долгое время большого начальника в городе, являлся водителем первого класса, всегда был при галстуке, втайне презирал всю мужскую
школьную братию и общался только с симпатичными училками.
Физкультурник, по прозвищу Спартак, только что демобилизовался, служил в Чехословакии в период мятежа, был неразговорчив и помешан на побивании своих же рекордов в беге на длинные дистанции. Проводил чудной эксперимент, спал на железной койке,
ножки которой стояли на перевернутых литровых стеклянных банках.
Курыкниу ученики дали прозвище Кислород за вечно грустное выражение лица, он
проработал всего полгода и Алмих не знал, как от него избавиться.
Зато Иван Павлович, заместитель директора по воспитанию, был в школе весьма еще
заметной личностью, литератор, он еще вел историю, немецкий, а когда давал уроки пения,
то у дверей класса обычно собирались технички и свободные от уроков учителя. Имея оперный диапазон голоса в две с половиной октавы, он пел и по-украински, и по-итальянски, и
по-испански. Школьники впервые слышали классику, и она им нравилась. Палыч работал
всего второй год, только что женился и для награждения тоже не подходил.
Многоопытный Алмих тонко вел игру и, по его мнению кандидатов на медаль не намечалось. Он попросил поднять руки тех, у кого есть правительственные или министерские
грамоты. Сам директор имел медаль «За победу над Японией», очень этим гордился, а ещё
поощрение от обкома профсоюза и надеялся присоединить к ним и ленинскую, юбилейную, но не тут-то было. Предприимчивый Фёдор Иванович показал всем грамоту министерства Беларусии, где работал в молодые годы, и медаль отдали ему.

Графоман № 3(11) - 2012 34

вернулась она к Ивану Павловичу. — Че ты им покоряешься? Сядут на шею, не слезут, пока
не заездят.
— Ничего, — краснея от жаркой критики, отбивался молодожен, — впереди еще две
недели, отдышимся, — и вышел, чтоб двери позакрывать, да домой собираться и от разговоров подальше.
А Анастасия Семеновна, самая старшая учительница, учившая еще и Ивана, разоткровенничалась:
— А вы знаете, что Ваня в первый год, как работать приехал, учудил. Назначили его
председателем комиссии, новогодние кульки с конфетами распределять. Ну, собрались родители, учителя, мешки с конфетами занесли, на большой стол высылали, стали на счет по
пакетам рассовывать всем поровну разных сладостей. Сколько надо по списку наделали, и
каждому члену комиссии по увесистому кулечку еще досталось, килограмма по два. Ивану
Палычу тоже на стол увесистый мешочек положили; еще и побольше, чем у всех, всё же
председатель комиссии.
А он вдруг покраснел, встал, стул отшвырнул, аж о батарею ударился. Кулёк свой с
треском разорвал и на стол высыпал.
Мы опешили, думаем че его он так расстроился, неугодили чем-то? Глядим, а он кулаки свои пудовые о стол опёр и каким-то сдавленным голосом, как из бочки рокочет.
— Если вы сейчас же не сделаете то же самое, я-я-я, не знаю, что с вами сделаю.
Ребячью радость воруете! Да кто же вы после этого?
Все оторопели. И учителя, и родители. Сроду такого никто не говорил. Тупо в свои
сумки уставились, жалко же отдавать. Кто то брякнул:
— Малахольный! Так всегда было и нечего свои порядки наводить.
Потом все разом загалдели:
— Да чего вы переживаете. Тут и так всем хватило. Вон какие кульки пузатые. Да и за
работу надо. Полдня убили. У нас тоже дома дела, некогда нам расседаться.
— Кому некогда здесь расседаться и дома дела! — загремел Иван громовым голосом,
аж стекла задрожали, — из комиссии будут вычеркнуты, а кто сейчас не высыпет на стол все
конфеты, я пойду не к директору школы, я к Никифорычу пойду, а уж он вас укоротит! У
кого воруете, у детей воруете! И не стыдно вам?
Те, кто испугался и сразу же высыпал кульки на стол, сразу же стали на сторону грозного председателя и ревностно следили, чтобы никто не перепрятал гостинцы в карманы.
Конечно, кое-кто успел унести, не будешь же обыскивать каждого, но изумленные родители
(те, кто не был в комиссии) с удивлением распечатывали, выросшие в два раза подарки.
Но на следующий новый год директор назначил другого председателя комиссии, из
новеньких, более податливого. Директору тогда ведь тоже ничего не досталось, — улыбнулась старая учительница.
— Надо ж, а мы и не знали, даже и слуха не было, — удивилась Дарья Григорьевна.
— А такие слухи пресекаются им же невыгодно, чтоб знали. В комиссии всегда одни и
те же, спелись, — закончила Анастасия Семеновна.

3. Фролыч
Иван, разделавшись с покраской, как на крыльях прилетел домой, расцеловал свою
благоверную, поделился планами на завтра:
— Утром, чуть свет, едем на велосипедах в Аметное, я там лодку затопленную нашел,
вытащил ее на берег, все дыры законопатил, просмолил, в камышах стоит. Теперь у нас будет свой корабль, имя ему дадим, рыбки наловим, крупную — на жареху, мелкую посолим
да засушим — объедение. Я тебя деликатесом угощу. Ты когда-нибудь ела корни чакана?..
Лида верила и не верила, ну, наконец-то, хоть побудем вместе одни, не на людях.
А рано утром, когда Иван подкачивал камеры на велосипедах, к воротам подлетел мотоцикл и заглох.
Скрипнула калитка, вошел, сверкая белозубой улыбкой Петр Фролыч — колхозный
учетчик, широко расставил руки для приветствия, поздоровался чинно по имени отчеству,
справился о здоровье драгоценной супруги.
— Для чего тебе моя жена? — удивился Палыч.
— Да, вишь, какое дело, — закряхтел Фролыч, подыскивая слова, — давай присядем на
лавочку, в ногах правды-то нет. Яков Никифорыч тебя сильно уважает и передал личную
просьбу.
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Понимаешь, начнём завтра на Белых Ключах пшеницу убирать. Альбидум-32 твердых
сортов, говорят самая лучшая пшеница в мире, — заговаривал зубы Фролыч и прятал от
собеседника плутовской взгляд.
— Ну, а мне-то что в ней, — чувствуя подвох, возмутился Иван.
— Да, видишь ли, в чем дело. Там нужен надежный человек. Зерно от комбайнов принимать, просеивать и в Заготзерно отправлять, квитанции выписывать.
— Ну, а я при чем? — забеспокоился Палыч.
— Так ведь все грамотные мужчины и бабы на работе, а пацана не поставишь. Да и доверять не всякому можно, зерно ведь высшей пробы.
— Что ты мне лекцию читаешь, — взорвался Иван, — что подкатываешься. Говори уж
сразу, чего тянешь.
Но хитрован Фролыч умел добиваться своего даже там, где другие бы просто отступили, и главный козырь приберег напоследок.
— Яков Никифорыч твердо обещал тебе и молоко зимой давать, мяса отпустит. Ты
же наш, яманский. Выручи, Иван Павлович. Христом Богом прошу. Ну, некого поставить.
А завтра там такое начнется. Пятнадцать самоходок, стоко же самосвалов, да обещали еще
солдат прислать. Надо успеть пока сушь стоит. Зерно-то золотое, во всей России такого нет,
кспериментальное, на семена. Америка покупат, да и самим надо. А вдруг дождь! Сколь
добра пропадет. А на току командовать некому. Согласись! Токо на десять дней. Убирать
кончат и сразу домой поскачешь к своей царевне.
— Ага, домой и сразу на уроки?! — возмутился Иван. — То крышу мамане чинил, то
дрова заготавливал, то картошку пропалывал, больше некому. Да еще Михалыч из отпуска
вызвал полы красить, да парты чинить. За все лето даже на рыбалку ни разу не сходил.
Я вам что, козел отпущения?!
— Да все мы знаем, дорогой ты наш человек, — опять запел Фролыч, — и про рыбалку
знаем, знаем и что жена тебя заждалась. Ну, понимаешь? Уборка, это, как война. Кто кого!
А если мокрень пойдет, то сколько хлеба сгибнет. Ток-то ведь открытый, без крыши. Ты ж
свой, понимаешь!?
— Да понимаю, — с грустью протянул Иван, — думая, что же он теперь скажет своей
суженой.
Умудренный жизнью, изобретательный Петр Фролыч своего добился. Знал на что нажать, какие словеса подобрать. Знал, что Павлович человек совестливый и село свое любит.
По окончании института распределили его в большое таежное селение, директором школы,
с жильем, с хорошей зарплатой, рядом рыбная речка, богатые нетронутые леса, чистый воздух, — а он отказался. Взял справку: отчим-фронтовик, инвалид воины, все по закону. Приехал
в свою деревню рядовым учителем, дали только шесть часов русского и литературы, остальное — немецкий, история, пение. Без жилья и отчим косо смотрит, — нахлебник приехал.
Но ведь тут родина, родные, друзья, с детства на речке вместе пропадали, ну и могилки,
родичи тут покоятся. Да и селян поднять, университет культуры открыть. Ну как не ехать,
соскучился по родной земле, Поработал, а спустя год пошел на повышение и жену свою
молодую привез.
А Петр Фролыч был человек особенный, такого и в ста селениях не сыскать, мудрован.
С Павлом они еще в юности соперничали на сцене. У Петра был высокий тенор, красивый тембр, частое вибрато, народный голос, самородок необработанный, но поставленный.
Трудно сказать, кто из них пел лучше, но оба они пели только на «бис». Небольшого роста,
кряжистый Фролыч имел удивительно расчетливый характер. Вся деревня знала, что по
будням он курит дешевую «Приму», а по праздникам «Беломор». И жене своей, идущей
в магазин, выдавал точное количество денег до копейки, и бегал в магазин ругаться, если
обсчитывали. Страсть к цифрам, счету, делали его негласным статистиком. У него всегда
можно было узнать, сколько родилось детей в селе, сколько умерло, сколько вдов и холостяков. Он обязательно бывал на первой и последней линейке в школе, знал, сколько первоклассников и выпускников ожидается. Он, единственный из села, на сэкономленные деньги
ездил за границу. Побывал в Испании, Болгарии, даже в Египте.
— Вот живут, — рассказывал он друзьям, перекуривая на лавочке у ворот, — одной колбасы пятьдесят шесть сортов, а сыров еще больше. Но живут тесно, дом на доме, да и людей
избыточно, как саранчи. Мужики одеваются немудряще, брюки потертые, выцветшие, я в
таких навоз у коровы чищу. А бабы — все в штанах, ноги голой не увидишь, да и на морду
страхолюдные, тощие, как стельки, но от мужиков не отталкиваются.
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Беседовал с одной бабенкой, ничего договорились. Правда я по-французки ни в зуб
ногой, а она по-русски не понимэ.
А когда его спрашивали про Египет, он отвечал, зевая:
— Да че там хорошего: верблюды облезлые, песок да жара, хуже, чем у нас.
— А пирамиды? — интересовались собеседники.
— Да ниче хорошего. Гора камней на могиле, кругом пустыня, для чего, непонятно!
Ни одна страна ему не нравилась, все охаивал.
Многие его спрашивали, так для чего же ты ездишь, пенсию транжиришь?
— А для сравнения. Чтоб некоторым оболтусам рассказать, что лучше нашей России
ни одного государства нет!
(Продолжение следует)
г. Троицк

Анатолий Кухтурский

Легенда о степных озерах

В степи, где ветры вольные поют,
Где зори кумачовые встают,
Где отливает в травах изумруд,
Стояли коши племени КУМРУТ.
А чуть подальше, где урмана сень
Дает в жару живительную тень,
Где птицы заливаются весь день,
Дымы струились племени СЛУМЕНЬ.
У озера, где дыбится зыбун,
И к водопою тянется табун,
Где тростники напевней тонких струн,
Кочевьем жило племя КУЗУГУН.
Три племени соседних с давних пор
Не знали меж собой вражды и ссор,
Бескровно разрешали всякий спор,
На что имелся древний уговор.
Не гас огонь в чувалах никогда,
В степи бродили тучные стада,
И странника случайного всегда
Встречала шумных сорванцов орда.
Казалось, этот тихий, мирный край,
Где оглашает ширь степей курай,
Ребячий гомон, да собачий лай,
Никто не тронет, даже невзначай.
Несчастье в дом всегда приходит вдруг,
Когда его никто не ждет вокруг…
Пронзает сердце боль душевных мук,
И холодом блестит в глазах испуг.
***
В тот день кочевья вместе собрались,
Шум, говор, смех со всех сторон неслись,
Курая звуки плавные лились,
И тихо дым костров струился ввысь.
Обычай этот деды завели:
Как только прилетали журавли,

На праздник пробуждения земли
Джигиты дружно ехали и шли.
У озера, где стал урман стеной,
Шумел и веселился люд степной,
Как улей, растревоженный весной,
Дурманил запах терпкий и хмельной.
Коймак и куллама дымились тут,
По кругу плыл на медном блюде крут,
И за сосудом полнился сосуд
Кумысом свежим под всеобщий гуд.
Слепили взор шелка и кумачи,
Без устали играли курайчи,
Бросались в бой батыры-силачи
Под громовой удар витой камчи.
Cэсэны воспевали край родной,
Походы, битвы, мирный труд земной,
И веяло глубокой стариной
Из тьмы веков, покрытых пеленой.
Летели вдаль, привстав на стременах,
Джигиты на безумных скакунах,
И аксакалы в алых чапанах
Грустили об ушедших временах.
Когда из них вот так же каждый мог,
Упруго сжавшись в трепетный комок,
Отчаянно пуститься наутек,
Чтоб получить красавицы платок.
Никто не знал, откуда и куда
Брел по степи с хурджуном Курада,
И хоть давно давали знать года,
Была походка знахаря тверда.
Он подошел и наземь бросил кладь.
Его кумысом стали угощать,
А, угостив, просили погадать,
Что впереди ждет — всем хотелось знать.

Уже над степью плыл доспехов звон,
Земля гудела, издавая стон,
И встали в ряд джигиты трех племен,
Чтоб страшной силе выставить заслон.

Давно сгорело уж смолье дотла,
Остыли серый пепел и зола,
Был Курада безмолвен, как скала,
Лишь тень тревоги по лицу прошла.

Закат кровавым заревом набряк,
Окутал землю душный полумрак,
Под храп коней и грохот колымаг
Обрушился лавиной грозный враг.

«Поведали глаза и уши мне, —
Промолвил, наконец, он в тишине, —
Метались злые призраки в огне,
Протяжно пели стрелы в вышине,

Две силы сшиблись, словно две волны,
Отваги, мощи, ярости полны,
Стояли насмерть обе стороны,
Да только силы были не равны.

Гудела степь от топота коней.
Был с каждым мигом этот шум сильней,
Орда идет и стелется за ней
Пустыня из безжизненных камней».

Все, как один, батыры полегли
На поле брани матери-земли,
От горя поседели ковыли,
И ветры скорбь по свету разнесли.

Какой-то миг стояла тишина,
Затем пронесся ропот, как волна,
И шумно, словно, рухнула стена,
Заговорили разом племена

***
Текла по жизни времени река,
Прессуя годы в плотные века,
Все также плыли в небе облака,
И ветер пел на струнах тростника.

«Ты не ошибся, мудрый Курада?
Давно забвенью предана вражда,
А если где и прячется беда,
С чего ты взял, что враг идет сюда?
Исчезнут пусть сомненья навсегда:
Висит над степью черных туч гряда,
Поет в лощинах талая вода,
Да мчатся ветры, тая без следа».
Тревога понемногу улеглась.
Вновь обуяла степь веселья страсть.
Шумели люди, музыка лилась,
Костры трещали, хворостом давясь.
За полдень небо сделалось темней,
Запахло дымной горечью сильней,
И пыль седую жаркий суховей
Принес из зеленеющих степей.
«Откуда пыль? — дивились старики, —
Степным законам это вопреки,
Весной травою пахнут ветерки,
Играя и летя вперегонки».
Но темная, удушливая мгла
Зловещей тенью медленно ползла,
Безжалостно сухим дыханьем жгла,
И стало ясно всем: беда пришла.
Прав был провидец, мудрый Курада,
Сказав, что злобный враг идет сюда.
Никто не внял кудеснику тогда.
Как губит нас беспечность иногда.

Иные наступили времена,
Над древней степью мир и тишина,
Давно ушли в преданье племена,
И лишь земля хранит их имена.
Немного изменившись, с давних пор
Они живут в названиях озер.
Три озера в степи ласкают взор,
Три озера — и память, и укор.
Алеют зори, глядя в Кумыртки,
Над Кучугуном шепчут тростники,
И Сулумень, где плачут кулики,
Со всех сторон обняли сосняки.
Но люди заприметили давно
Явленье необычное одно,
Из года в год свершается оно,
Видать, самой природой суждено:
Как только отступают холода
И прилетают журавли сюда,
В озерах вдруг вздымается вода,
Ломая с шумом панцирь изо льда.
Волна со скорбным стоном в берег бьет,
Холодный ветер злобно пену рвет,
Тростник лавиной грозных стрел встает,
И слышится курай в пучине вод!..
с. Чудиново
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Провидец дал согласие свое,
В огонь подбросил жаркое смолье,
И, опершись на длинное копье,
Надолго погрузился в забытье.

Александр Поповский
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Всё важное оставил на потом

***
Проблему не отдал на откуп —
Не пью по утрам Божоле.
Моею рукою чечётку
Похмелье не бьёт на столе.

***
Сыплется сухая штукатурка,
Словно перхоть, на овалы плеч.
Два стакана и гора окурков —
Шлейф попыток душу уберечь.

Не числюсь безрогой скотиной.
Читаю, уткнувшись в тетрадь,
Стихи свои — явки с повинной —
Попытки сыр-бор оправдать.

Грызуны разбегались под полом.
Налицо — мышиная возня.
Мило улыбаюсь кредиторам —
Это что осталось у меня.

Десяток-другой закорючек,
Но сколько ж положено сил!
Кольцом, из не пишущих ручек
Культурно себя обложил.

И талант, и старые подтяжки
«Сикось-накось» — так себе товар.
Хоть какую сделайте поблажку,
На свободу выпуская пар.

Наполнил посудину с гаком —
Сок сладкий, аж тает во рту.
И осы готовы к атакам —
Ждут сверху команды: «Ату!»

И покуда лампочка в зените
Равномерно изливает свет,
Вы меня досыта накормите,
Напоите, дайте горсть монет.

***
Я связан по рукам и по ногам
Системой пут и кандалами долга.
Читаю то взахлеб, то по слогам —
Ломаю весь уклад на книжных полках.

***
Утром проверил на прочность перила.
Чуть погодя — тормоза.
Не было дня, чтобы мне не открыла
Дверь хоть на что-то глаза.

Всё важное оставил на потом —
Жизнь коротка, и мало что успею.
Ношусь с пушинкой, за неё радею,
И ею прикрываюсь как щитом.

Не было даже сакральной минуты,
Чтоб озираясь вокруг,
Не произнёс бы привычно я: «Тьфу ты!» —
В зеркале видя испуг.
пос.Первомайский

Каринэ Гаспарян

Наргиз

Под южным солнцем девочки созревают быстро. В то время, когда из угловатых подростков, превращающихся в девушек, все они, даже дурнушки, таинственны и милы. Мужчине лучше не заглядывать в их глаза, а то он может пропасть, упасть и не подняться.
Осознание того, что ты — сосуд, который должен наполниться, будоражило каждую
клеточку юных особ. Но Наргиз отличалась от всех. Ресницы её чаще, чем у других, опускались на бледные щеки. На переменах никогда, как одноклассницы, не поправляла она
толстую косу, спускающуюся до края платья. Не смеялась, как мы, просто так, — без причины, вообще редко разговаривала с нами. Но это было естественно, не нарочито, и воспринималось всеми не как высокомерие, а как что-то непонятное, но имеющее право на
существование. Она как будто жила в мире, куда нам всем не было хода.
В один из апрельских, радостных для всего весеннего мира, но не для меня дней, я шла
в школу на УПК. Бабушка строго следовала рекомендациям из журнала «Здоровье». Голову
поэтому я мыла раз в десять дней. Да еще это ужасное каре. Но я ведь не актриса немого
кино, как бабушка. Вышла я за два часа до начала занятий по кулинарии. Зачем они нам
неизвестно, ведь девочки на юге должны в семь лет уметь приготовить и накрыть стол, если
мамы нет дома.
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Я уже почти дошла до школы, когда увидела Наргиз. Увидела и молча вошла к ней во
двор. Южный двор у моря, — мне ли не помнить тебя. Булыжный пол, первый и второй
этаж, опоясанный балконом по кругу. На всех дверях колышутся марли, из всех дверей слышится жизнь и несутся запахи. Баклажанов и сациви, абрикосового варенья и долмы, кинзы
и жареной барашки. В центре двора — колонка. Там, за колышащимися чуть слышно марлями, рождались, росли, любили, делали детей и умирали. Но всё очень тихо, у каждого
на свой лад. Наргиз стояла посреди двора в домашнем сарафане, но такая же отстраненная,
как и в школе.
— Что так рано? — спросила она, щурясь от солнца, еще не обжигающего, еще не полуденного.
— Вообще-то я не в школу, — волосы грязные, — ответила я, потупившись.
И всё. Время как-то развернулось и покатило вспять с этой минуты. Наргиз неспешно
вынесла на середину двора табурет. Поставила таз. А потом вынесла кувшин. Табурет был
резной, старинный. Таз медный, с резьбой. А кувшин, кувшин выплыл как лебедь. Тонкая,
изящная подставка. Чуть овальное, как сложенные крылья, основание. Шея тонкая и длинная, переходящая в носик. И все это из серебра с чернью работы кубачинских мастеров.
Молча кивнула мне одноклассница. Я положила портфель и наклонила голову над тазом. Кто-то шел на работу, кто-то с рынка. А Наргиз мыла мне голову, не торопясь и ни с
кем не разговаривая.
В школу я пришла одной из последних. Вместо УПК нас собрали в актовом зале на
репетицию весеннего смотра художественной самодеятельности. Белое московское пальто
в клеточку, очки с диоптриями, колготки в резиночку, — но! Я видела восхищенные мальчишеские взгляды, я летала в этот день, как на крыльях. И! Я даже слышала разговор двух
первых красавиц класса.
— Посмотри, Каринэ какая хорошенькая, — сказала Ленка Мажидова.
— Наверно, влюбилась, — отвечала Люба Кеммерлинг.
Время теперь текло не по прямой и вперед, а как-то веселым ручейком, то влево, то
вправо.
Каждый четверг, притворно унылая, я выходила из дома за два часа до занятий и шла
к Наргиз.
Руки её, маленькие, но решительные, то лили мне на волосы отвары душистых трав, то
настой черного хлеба, то самодельный кефир.
В школу я шла раскрасневшаяся, веселая и почти уверовавшая в то, что могу и может
быть, буду счастливой.
Однажды наш привычный ритуал был слегка нарушен. На пороге квартиры Наргиз показалась совсем не похожая на нее женщина. Тень старости уже коснулась её красивого лица.
— Мама, я скоро закончу, — сказала дочь.
Я удостоилась еле заметного кивка.
Они были похожи в своем отчуждении от мира и не похожи, но очень естественны.
На юге детей обязательно расспросят при встрече, — как дела, как оценки, как родители
и вся дальняя и ближняя родня, накормят непременно. В тот миг, когда женщина стояла,
прижавшись к косяку, и свет струился сквозь неё, а я выпрямила уставшую шею над тазом, чувство ирреальности происходящего полностью овладело мною. И Наргиз со своим
кувшином, и мать её, и двор как будто плыли вместе со мной, вне времени и пространства.
Причем эти четверги никак не сблизили нас с Наргиз. Она молча кивала мне на таз, я наклоняла голову. Мы ни о чём никогда не говорили. В школе мы всё так же сторонились друг
друга. Только фамилии наши соединялись в устах учителей, как лучших учениц. И четверговые купания соединяли нас, но очень тонкой нитью.
Однажды купание было прервано еще раз. Красивый молодой мужчина зашёл во двор,
вслед за мной.
Наргиз застыла с кувшином, и вода тонкой блестящей змейкой заскользила между
камней. Она кивнула ему, и некое подобие улыбки озарило её гордое и закрытое для всего
мира лицо. Когда я вытирала голову, она, повернувшись в пол-оборота и глядя на свою
квартиру, сказала: «Брат». В одно слово было вложено много разных чувств, — любовь, гордость и… грусть. Грусть, которая легким незримым покрывалом окутывала всю жизнь этой
загадочной семьи.
Не хватало ещё какой-то частицы, какого-то звена, пазла. Но и ему пришло время занять своё место.
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В очередной четверг я ждала Наргиз во дворе. Лица всех обитателей большого двора
были мне знакомы. Не знаю, что они обо мне думали, но здоровались все,— кто весело, кто,
раскланиваясь в пояс, кто ласково, кто едва-едва.
И вдруг из угловой маленькой комнатки, запутавшись в марле, как вылупившаяся
бабочка из кокона, вышел небритый старый мужчина. Таких мужчин на юге я не видела,
поэтому застыла истуканом, даже не поздоровавшись. Не потому, что он был небрит, а
мужчины у нас всегда тщательно следят за собой, не потому, что он был одет в обноски, а
мужчины у нас всегда одеты с иголочки. Пусть эта бурка, но она чистая и заштопанная, рубашка старенькая, но выглаженная и накрахмаленная до хруста. Он был сломлен. Это было
заметно по опущенным плечам, по неуверенному вопрошающему взгляду, по какому-то
запаху нелюбви, резкому и отпугивающему. Наргиз вышла, и он засветился миллионами
огоньков. Он даже потянулся к ней, но Наргиз отвернулась и вода полилась мне на голову
из чудесного кувшина. В следующий раз я не выдержала и нарушила молчание.
— Наргиз, кто тот мужчина? — спросила я.
— Отец, он давно не живет с нами.
Мужчина на юге — царь, Бог, господин. Любой мужчина, маленький и молодой, здоровый и большой, а старый, старый тем более. Это аксакал, остов семьи, то, на чём держится род, семья, народ.
«Сумасшедший», — процедила Наргиз сквозь зубы в следующий четверг, когда он появился на пороге.
С тех пор, каждый четверг он смотрел на нас с виноватой улыбкой. И провожал меня
со двора ласковым, тихим взглядом.
Волосы мои были чисты, но на сердце легла тень чужой нелюбви.
Весна прошла, пробежала, и наступило долгое лето, с вечерами в приморском парке, с
ночами, накрывающими нас черным шатром неба с крупными звездами, в одно никогда не
предсказанное мгновение.
Следующее первое сентября закружило нас новыми взглядами, криками, смехом. Наргиз села на своё место возле учительского стола. Я уселась на вторую парту второго ряда.
Я уступила своё место, как бы говоря судьбе: «Возьми мое место первой ученицы, дай мне
радости. Она мне нужна, как ветер, как воздух, как вода». С Наргиз мы даже не всегда здоровались. Голову я мыла совсем в других, самых невероятных местах. Да и во двор этот я
больше не зашла ни разу. Он только снится мне весь в радужной дымке, и я просыпаюсь на
утро счастливая и тринадцатилетняя. А днём я обязательно вижу перед глазами Наргиз и
её отца.
г. Миасс

Лилия Проскурякова

Надежду ветер мне приносит

Голос разума
Глаза твои полны обмана,
Но верю я в который раз
В начало бурного романа,
В правдивость высказанных фраз.
Увы, опять лукавству верю.
Себя надеждой тешу вновь.
Надеюсь, что верну потерю,
Тобой забытую любовь.
Но голос разума сильнее,
Не входит в старицу река.
От этой ясности больнее.
Как эта истина горька.

***
Далекий, теплый берег детства,
Исчез за поворотом лет.
Мое богатое наследство,
Которого ценнее нет.
Когда вдруг жизнь теченьем сносит,
Вдали не видно берегов.
Надежду ветер мне приносит
С цветущих, шелковых лугов.

Давняя юность
Ты — моя затаённая радость.
Ты — моя непонятная грусть.
Ходит рядом далёкая младость.
Я такою судьбою горжусь.

Впитаю ранние рассветы,
Закаты тихие приму…
По убедительным приметам
О жизни новое пойму.

Возвратила к далеким истокам…
Вдруг растаяли льдинки в душе,
И вода говорливым потокам
Пролилась с белоснежных вершин.

И шум лесной разбудит страсти,
Умоет свежая роса,
И грусти смутные напасти
Развеют птичьи голоса.

Свежей зеленью их обновляя,
Ветерок им принес семена…
Жизнью тлен и тоску побеждая,
В сердце вновь расцветает весна.
Новым, ярким и пышным цветеньем
Оживают прошедшие дни,
И рубцуются раны забвеньем,
И всё реже тревожат они.
***
И снова жизни гимн пою.
Пусть не со мной удача.
Я в полный рост опять встаю,
И не могу иначе.
Жизнь собиралась из минут.
Стеклись минуты в годы.
Они идут, они бегут.
Все траты, все расходы.
Но как же прибыль обрести,
Уменьшить бег мгновений.
Расходы в минимум свести
Без всяких потрясений.
Как здравый смысл поуберечь,
Не впасть в маразм старенья…
Все больше зажигая свеч,
Лишь верить в озаренье?
А коль коротким будет путь,
Мелькнуть звездой лучистой?
Как в мелочах не утонуть
И словесах речистых?
И каждым мигом дорожить,
Пусть слякоть, зной, пороша?
Душой пылать а значит — жить,
Хоть непосильна ноша.
***
Когда бороться сил не будет,
И жизнь закрутит — не вздохнуть,
Когда молва меня осудит,
Рюкзак возьму — и в дальний путь.

***
Мечталось, думалось когда-то,
Что буду вечно молода,
Но промелькнули без возврата
Беспечной юности года.
Метелью снежною окутав,
Легла уж зрелость на виски,
Я, нити прошлого распутав,
Ищу цветные завитки.
Я не страшусь, что одинокой
Пройду положенный мне путь,
Ведь жребий чистою протокой
Вновь открывает жизни суть.
***
Одна среди кирпичных стен
В квартире, словно в заточении.
Корабль судьбы дал резкий крен
И тонет в омутном кручении.
Но кто поможет, бросит трос,
Приплыть к надёжному причалу,
Чтоб ветер песни в море нёс,
И волны мягкие качали.
***
Росла нескладною девчонка.
Была неброскою с лица,
Похожа больше на галчонка,
Или мальчишку-сорванца.
Когда смеялась звонко-звонко,
Вдруг становилась хороша.
Под видом гадкого утенка
Скрывалась тонкая душа.
Никто в ней девушки не видел,
Но вот прощальный школьный бал…
И тот, кто раньше бы обидел,
С ней целый вечер танцевал.
г. Миасс
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Беспокойная давняя юность
Держит нынче меня на плаву.
Легким, чистым крылом прикоснулась,
Снова в шелк превратила траву.

Светлана Летунова

До воплощенья образов в слова
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К событиям
16 июля 1918 года
Не пощажу его, ибо он пережег
кости царя Едомского в известь.
Амос, II, 1
…Возмущено народное сознанье,
А над Россией смрадный мщенья чад.
На жертвеннике близится закланье
Четы престольной и невинных чад.
— Любимая! ты помнишь о завете,
Что дали мы у царского венца?
— Да, государь! И мы, и наши дети,
Исполним волю Божью до конца.
Всю ночь молились в Вознесенской горке,
Чтоб им Господь придал душевных сил,
Принять смиренным сердцем жребий
горький,
Как предрекал убогий Серафим…
Пылающий закат. Наряд военных.
Чудовищный приказ не обсуждать…
И дрогнули Ипатьевские стены,
И застонала проклятая гать…
В земле Уральской русская Голгофа,
Распявшая достоинство страны,
Смущенье воли, духа катастрофа,
Живое осознание вины…

Что так Отцы-пустынники искали,
В смиренье пребывавшие всегда.
Какие выси видело сознанье,
Постигшее Божественную суть,
Неопалимой купины сиянье
И тесный избирающее путь?
Рождалось в чистом сердце откровенье:
«Как от небес огонь души зажечь,
Который наполняет вдохновеньем!»
Мне б только искру Божию сберечь…
***
Сегодня существую, не живу —
Плыву который месяц по теченью.
И скоро не во сне, а наяву
Забуду о своем предназначенье.
Погрязшая в житейской суете,
Обрадуюсь безделице и платью.
Но окропит Господь желанья те
Пустяшные небесной благодатью…
Умытая, в торжественной тиши
Прозрею, обретая цельность снова.
И понесу движением души
Живое поэтическое слово…

Не поздно

Сочится кровь из незажившей раны,
Как отмолить потомкам грех отцов?
И выросло семь храмов покаянных
На месте обретения венцов…

…душа изъедена до дыр,
отчаянье надежду топит…
На блюдечке подсохший сыр,
в кофейнике — остывший кофе.

Звучит Неусыпаемая в храмах.
Смягчит молитва прожитого боль.
Над алтарем священным фимиамом
Струится воплощенная любовь…

И неоконченной строкой
звучит постлунная соната:
«Мы — две отдельности с тобой,
единством бывшие когда-то»…

Благодать
Что первозданный замысел венчало,
То в нас сегодня теплится едва.
Что было априори, до начала,
До воплощенья образов в слова…
Что нам открыто было до печали,
До боли, до запретного плода…

Рассвет, глотая фонари,
изрыгивает колкий иней.
И давят отблески зари
непредсказуемостью линий.
И структурирована мгла,
и расслоен на сферы воздух.
Как мог ты? И как я могла?
Но все вернуть еще не поздно?..

***

Коровий закат
Жемчужно-овсяное поле,
Молочно-медовая даль,
И мятлика сочное море —
Важна здесь любая деталь.
Пятнистое стадо с разлива
Пастух направляет в село.
А сотня буренок, лениво
Внимает внушеньям его.
Достойные кисти Перова
Окрашены в стойкую медь,
Степенно шагают коровы,
Неся драгоценную «снедь».
А фоном сверкает речушка,
И залит зарей перекат.
Кричит, пробегая девчушка:
«Смотрите, коровий закат!»

Светопись
Рисую светом… Перспектива
Влечет пространства глубиной.
В фокусировке объектива
Кусочек жизни в жизнь длиной.

И щелкнув камерой привычно,
Преодолев волненья пик,
Запечатлеть такой обычный,
Такой неповторимый миг…

Пятистишия
***

Сколько оттенков
вбирает метафора.
В роскоши фразы
кроется мудрая соль,
вкус придающая речи.

***
Звезды-супруги*
видятся раз лишь в году —
в праздник небесный.
Целый год разделяет их
млечной дороги туман…
Утра прохлада…
Пусеты росы горят
блеском алмазным.
И листья винограда
звездами кажутся…

***

***
Капли на стекле
рассказали о ливне
за окном моим.
Капельки на ресницах —
выдали бурю в сердце…

г. Еманжелинск

* По легенде супруги (Вега и Алтаир) встречаются только раз в году — в седьмую ночь седьмой луны.

Поздравляем
4 августа 2012 г. исполнилось 60 лет Илье Дмитриевичу Весенину, миасскому
поэту и прозаику. Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, желаем творческих
успехов, здоровья, благополучия.
10 августа 2012 г. исполнилось 50 лет нашему автору и коллеге Марине Валентиновне
Лукашенко. Издатели и читатели альманаха от всей души поздравляют Марину Валентиновну и желают долгих- долгих лет, творческих удач, здоровья и семейного счастья.

43 Графоман № 3(11) - 2012

Пишу,
Отрывая от сердца ноты.
Пашу,
Разрушая в мозгу цейтноты.
Грешу,
Принимая шипы за розы.
Крошу,
Неприятности в мини-дозы.
Дышу,
Задыхаясь от несваренья.
Прошу,
Заполняй меня, вдохновенье…

Обнажены желаньем нервы
И хочется душой истечь,
Чтоб каждый раз, как будто в первый,
Мне образ из среды извлечь…

Вячеслав Тюнькин

Без вести пропавший
(рассказы)
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Хлеб
1. Настя
Проснулась заполночь. Не от голода. Нет. Чувство голода было знакомо и привычно,
как день и ночь. Где-то в глубине души, словно уголёк под зыбким налётом золы, теплилось
ощущение каких — то скорых перемен. Такой тихой-тихой радости. Не той привычной радости, какую можно припомнить на каждый прожитый день. Вот весна скоро — не радость
ли? Сок берёзовый, кленовый… Подснежники… Ромашки… Пчёлки… Бабочки… Ящерка
юркая… Всё радость. А когда с Тимохой из буртов ночью зерно тырили? И страшно, и радостно: и не попались, и маманька лепёшек настряпает… А вот дядь Боря — сосед — попался прошлой осенью. Увезли его в «воронке»… И за что только этой железной лахудре
прозвище такое красивое дали? Вон на конюшне Воронок — статный, тонконогий, гладкий.
Только в председателеву двуколку и запрягают. Краса-авец…
А может быть, это чувство радости оттого, что смена сегодня Тимохина? Шляется со
своей ватагой по переулкам ближним — байки травит. А сам зыркает по сторонам: кто
чужой появится — сигнал подать. Тятька-то в погребе на жерновах самодельных муку мелет. В зёрнах-то хлеб лучше сохраняется. Целина… Хлеба родятся богатые. Да э-ле-ва-торов
каких-то не хватает. Да дорог нет. А у просёлков — целые кучи пшеницы по осени… Каждое
зёрнышко — как на подбор. Сопреет. Под снег уйдёт. А взять — не позволяют: «не замай
колхозное!». А трудодни — как мамка говорит — одни палочки на бумаге. Грамот похвальных у мамки — море. Так ведь грамоту-то в чугунке не сваришь… Смена Тимохина, не моя.
Да нет — не та это радость теплится…
Это как в мае сорок пятого, когда Победу объявили. Или в сорок седьмом, когда тятька из плена германского вернулся. Сторожем определился. А однова привёз откуда-то две
плоских каменюки, жернова изладил. Теперь тайком по ночам в погребе муку мелет. Всякоразно лепёшки-то вкуснее варёной пшеницы, которую маманька ещё в войну помалу домой приносила, а подросли — и мы с Тимохой таскать стали. Страшно оно, конечно, а всё
равно интересно: прямо, как разведчики в тылу у врага или партизаны…
А может быть, маманька обнову какую справила? Платье-то ситцевое, что тятька из
Германии привёз, давно выцвело всё да и коротковато совсем… Благо, в боках не жмёт —
одна арматура. Это Тимоха так подзуживает. А сам-то? Дылда дылдой, а брюхо, что у твоей
псины подзаборной — к хребту прилипает. А тоже мне — важничает…
Что же это за радость такая блазнится? Уж поскорее бы это «завтра» наступило. Всё
равно не спится…

2. Тимоха
Тимоха знобко передёрнул плечом. «Крови — нет, моча — не греет», — мысленно повторил он скабрёзную шутку колхозного бригадира по прозвищу «Рупь-Педьдесят». РупьПедьдесят здорово припадает на правую ногу после ранения где-то под Краковом. Ведь всю
войну прошёл — ни единой царапины! Хотя от пуль не прятался. Фронтовая разведка! А тут
зацепило в самом конце войны. Вот и хромает. Левой — на рупь, право — на полтинник, то
есть «педьдесят».
Настюхе хорошо… Спит. Сегодня моя смена. Шпана соседская за мной гуртом ходит.
Лестно им, что я с ними на равных, хотя месяц тому, как в комсомол вступил. Прямо — петух с выводком. В карауле. Стыдно, конечно. Хотя и лепёшек пожрать хочется… А зерновсё
одно ворованное. Мы с Настюхой и воровали. В войну-то мать таскала. А теперь мы подросли. Добытчики…
Батька из плена вернулся. Сторожем поставили. А ведь он грамотный у меня. Учитель.
Да вот плен и подкузьмил. Уполномоченный до сих пор косо поглядывает: ладно бы ещё
в концлагере был — а то на бауэра горбатился. Спасибо, ещё как-то в комсомол приняли.
«Сын за отца не отвечает». Однако, впрямки дали понять, что ждут от меня особой политической сознательности, бдительности и моральной чистоты. А я кто? Расхититель социалисти-

3. Егор Тимофеевич
Чадит нещадно сальная свеча. Руки устали крутить жернов. Ладно… Ещё минут пятнадцать — двадцать, и хватит…
Эх… И власть, так сказать, народная. «Всё для блага человека». А где он, этот человек, для
блага которого? Один ли я вот так-по норам да по углам хлебушек насущный строгаю? Были
«пятилетки в четыре года». Всё послабления ждали… Сколько врагов народа разоблачили!
Сам на партийных собраниях глотку драл… А просвета всё не было… А потом — война…
«Политрук отдельного механизированного батальона!» А вся-то механизация — на полуторках подбросили вёрст за десять до линии фронта, выгрузили. Ящики с боезапасом — что
смогли на плечах унести — унесли, остальное бросили. Комбат — только что с курсов — как
и все мы, необстрелянный, дал команду: окопы рыть на склоне высотки. Далёко видать…
Вражьи окопы — как на ладони. А он — гад — танками попёр. А до того — артиллерией
отутюжил. Мы то ведь тоже, как на ладони, в общем — неподвижная мишень. Очнулся —
лазарет. А когда наши откатились, всем лазаретом в плен-то и попали. Спасибо доктору:
документы все спалить догадался. А голый человек — что рядовой, что политрук — поди
разбери. Мечтали до логова вражьего дойти… И дошли. Пешим ходом. В колоннах по четыре. Да с эскортом «белокурых бестий». В «логове» повезло: бауэр — крестьянин, по ихнему — в батраки взял. В лагерях-то и работа тяжелее, и харч хуже, и порядки строже.
А потому — и мор страшенный. А мне — повезло. Одёжка, конечно, обноски с чужого плеча. Так в деревне у нас лучше-то только, пожалуй, только председатель одевается да уполномоченный, пьяница. Так у того — мундир казённый. Работы, конечно, немеряно. Так и вся
фамилия его — семья, по ихнему — бауэра этого рядом наравне с батраками горбатилась. И
столовались, так сказать, за одним столом из одного котла. Три года с лишком… Одна боль
занозой сидела: земляки-то мои, братья славяне, с гидрой фашистской насмерть бьются,
кровь за Родину проливают, а я — вроде бы как таракан запечный — пригрелся. Да ещё за
Дарьюшку мою душа болела. Как она там? Тимохе, когда уходил, два годка стукнуло. Да и
брюхатая была.
А потом — когда наши-то пришли — предлагал бауэр, у него оставаться. Приглянулся, видать. Деваха у него на выданье была: статная, красивая, ласковая… Ан, нет. Душа на
Родину рвалась. Соловьем пела! Знать бы, как Родина-то встретит… Сколько дознаний да
камер прошёл, пока домой-то вернулся… И матюгальник этот, репродуктор, что воронкой
чёрной в углу висит, теперь порой ухом блазнится: то ли новости тебе сообщает, то ли тебя
слушает… И диплом институтский — коту под хвост. Выше сторожа и работы не сыскалось… Правда помнят на деревне. Егором Тимофеичем величают. Так…
Да, по правде говоря, если бы и знал, как оно тут обернётся, всё одно — домой вернулся
бы. Не зря говорят: «На чужой беде счастья не построишь». Так то — на чужой. А тут —
Дарьюшка. Жена моя. Да детки — моя кровиночка. Так-то.
А вот хлеб у них — у бауэров — не чета нашему. Хоть и белый — а невкусный. Вот у
моей Дарьюшки — хлеб… Пышный, ноздреватый, корочка хрусткая, поджаристая. А духмяный…
Только ради близких сердцу моему людей да хлебушка нашего, русского, и стоило домой вернуться. Туда, где корни твои. А приспособиться ко всему можно. Не тереби зверя за
усы — не укусит.
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ческой собственности! Да ещё, скажут, сестрёнку-малолетку за собой потянул… Ведь ясно
же осознаю, что страна переживает трудности временные. Каждый колосок на счету. Да
не понять только: как же эти колоски в поле — то остались? Придумали бы такую технику,
чтобы урожай без потерь собирать. А что собрали да вывезти не могут? Пообочь дорог —
целые бурты пшеницы! Мелюзга деревенская кувыркается на них, горстями ест, а потом
животами мается. Под дождь. Под снег. А домой — щепотки взять не моги — народное.
Дядь Борю — из карманов две пригоршни выгребли — как увезли, так и ни слуху — ни духу.
А всё одно, и я тоже — вор. Законы-то Партия придумывает. А Партии правильный курс
сам товарищ Сталин указывает.
Да только как посмотришь на руки мамкины узловатые да дряблые… на худобу Настюхину… как батька из себя жилы тянет да глаза его такой тоски и вины перед нами полные… Реветь хочется. И пусть поймают! Всё на себя возьму. А председателя с его жирной
мордой да уполномоченного с вечно пьяными зенками — ненавижу.
А завтра маманька хлеба напечёт! Или лепёшек…
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4. Дарья
Тихо в горнице. Ночь… Ан, нет — вон Настька заворочалась. Шепчет что-то себе. То ли
во сне, то ли проснулась. А мне в такие ночи — завсегда не спится. Хотя и Егор не ластится — нету рядом Егора. В погребе.
Он, когда из плена-то вернулся, сторожем работать пошёл. Да всё одно, трудоднями и
дня не проживёшь. Поначалу-то, когда на войну забрали, «аттестат офицерский» был. А как
«без вести пропал» — совсем худо стало. Председатель всё косо смотрит. Слава богу, хоть в
звеньевых оставили. Бабы-то сочувствуют, а помочь — даже словом — боятся. Зачумлённая
словно. Спасибо, хоть Тимохе с Настёной — то огурец на улице сунут, то луковицу, то хлеба
краюху. На селе завсегда друг другу помогать принято.
Когда первый раз за пазухой пригоршню зерна принесла — всю ночь от каждого шороха вздрагивала. Не за себя — за детей страшилась. Навидалась голытьбы беспризорной…
А потом ничего — обвыклась. Уполномоченный, может быть, и догадывается, да молчит.
Давненько клинья-то подбивал. Да объяснила ему: «Без вести пропал — не помер. Не могу
при живом-то муже. В деревне оно как: на одном краю чихнул — на другом отозвалось.
Людям-то как в глаза смотреть?». Спасибо, хамить да насильничать не стал. А всё одно, как
посмотрит — сквозь пьяную муть в глазах тоска проглядывает да вопрос немой.
А вот соседа — Борьку — замели за милую душу. На то, что лучшим трактористом был,
хотя и одноногий (вторая-то с детства усохла) не поглядели.
Поначалу кашу пшеничную да суп «полевой» с крапивой да травой-борщёвкой варила. Каких тайников в погребе для запасов-то нарыла! Куда там хомякам да сусликам. А коли
не знаешь — вжисть не сыщешь. Когда Егор вернулся, привёз откуда-то два камня плоских
тяжёлых. До-олго жернова из них ладил. На МТС и техника, и инструмент есть. Да нельзя — увидят, разговоры пойдут… Зато теперь — намелет туесок, а я в него лебеды сушёной
добавляю. С одной стороны — бережливость, с другой — ко-нспи-рация. А ну кто зайдёт?
Как не угостить печевом. А откуда мука добротная? То-то…
А всё равно Егор говорит, в сытой Германии у бауэра ихнего такого хлебушка не едал.
А уполномоченный, как Егор вернулся, совсем спиваться стал. Боялась, не упёк бы куда. Да
ничего. Только на улице встреч избегает. А при случае — глаза в сторону отводит. Молчит.
А Егора-то почто сейчас рядом нет? — в погребе он. Как крот подземельный. Муку мелет. А Тимоха — на улице сопли морозит. «В карауле». Вот и мне не спится. А до рассветато — ой как далеко…
Вот и свечка замерцала. Егор. Сейчас до ветру пойдёт да Тимоху кликнет. Теперь можно и соснуть. Нет, дождусь. Любо, когда мужнина рука обнимает.

5. Настя
По радио сказали, что после тяжёлой болезни умер Иосиф Виссарионович Сталин,
вождь и учитель…
Не эта ли новость торопилась, спать не давала? Да ведь не должно так быть, не по людски это: ведь ожидание радости теплилось. А тут какая радость? Человек помер. А ведь и у
него деточки есть, поди… Каково им теперь?
Тимоха с утра — в «красном уголке» — в почётном карауле. Они там, комсомольцы да
партийцы, по очереди стоят. Уполномоченный, говорят, ещё вчера в район укатил.
А тятька сегодня напился самогонки — у бабки Клавы за ведро картошки выменял.
Сколько я его знаю — никогда не пил и не плакал. А тут — пьёт и плачет. И не поймёшь:
вроде бы и слёзы по щекам текут, а лицом просветлел, вроде бы. А глаза, в которых тоска
всегда омутом стояла, как будто помолодели…
А маманька — в первый раз — та-а-акой вкусный хлеб испекла! Из чистой муки, говорит, без лебеды. Хлебушка такого я за всю жизнь мою никогда не едала…

Ноги
Снег утомительно медленно, как бы нехотя, кружится в густом — прямо-таки,
осязаемом — воздухе… Извилистая лыжня уже едва угадывается. А почему, собственно, лыжня? Вроде бы только что шёл по городской улице. В направлении к дому.
Лыжня… На ногах — широкие охотничьи лыжи. Снег липнет к полозьям. Мешает

Пострадавшую привезли из-под поезда. И как только у нас, где поезда ползают медленнее,
чем заезженная престарелая колхозная кляча, можно вот так просто угодить под поезд. «Анна
Каренина»? А кто её знает. Не до выяснения. Ампутация обеих нижних конечностей на уровне
верхней трети голени.
Ноги прямо в «предбаннике» — чтобы не мешали — расторопная санитарка запихнула под
видавшую виды кушетку. Пострадавшую — срочно на операционный стол. Шок. Давление — по
нулям. В три вены — растворы и кровь. Остановка кровотечения. Швы. В палату интенсивной
терапии.
А ноги? Да разве до них! Человека спасать надо.
Утром в травмпункт занесло клиента. Присел в ожидании своей участи. Решил закурить…
(Наш клиент где угодно закурить может). Зажёг спичку. Нагнулся за упавшей сигаретой… Молча
свалился с кушетки. Нашатырь. Бешеные, лезущие из орбит глаза. Жалоба по инстанциям. А
инстанциям эти жалобы — только подавай!
Выговор.
Зал постепенно угомонился. Замер в ожидании. Сейчас откроется занавес, и под
знакомую музыку на сцену выпорхнет Одетта… почему не покидает чувство тревоги? Во… Какой-то посторонний звук. Кто-то лихо выбивает чечётку. При чём тут чечётка? Лебединое озеро!
Со скрипом открывается занавес… Ноги. В пуантах. Тесёмки на одной — кокетливо развязаны. Как можно в пуантах плясать чечётку?! Пляшут… А зрители пропали. Только что были — полон зал — и нет. И я — один-на-один — с этими ногами.
Нас разделяют рампа, оркестровая яма, восемь рядов партера. Так почему же мне
страшно? А чечётка отплясывается мастерски! Порой аж соловьиная трель чудится.
А сердце кто-то настойчиво сжимает лохматой лапой. Хочется встать и бежать. Бежать без оглядки. Не валено куда — лишь бы подальше от этой сцены. Не могу. Тело
налилось свинцовой тяжестью. Не пошевелить даже рукой…
Будильник. Спасительный будильник! Первым делом — и>?^ холодильника бутылочку
с коньяком. Привязалось наваждение на мою голову… Надо отвлечься. Вовка! Батька зовёт!
Собирай удочки!
Пострадавшая — без сознания. Давление — с переменным успехом. А ноги? Морг отбрыкивается всем, чем может: лишние хлопоты — захоронение. А зарплата — с гулькин нос… Благо,
котельная своя у больницы: в топку — и дело с концом. Да пока несли — потеряли одну санитары…
Прокурор аккуратно повесил на плечики форменный пиджак. Впереди — два выходных. Прокурорша мечет на стол борщи, антрекоты, салаты, запотевший графинчик. Быстро — на минутку — в нужник. Быстро моем руки. И… Телефон. «Расчленение трупа. Машина — у подъезда».
В понедельник инстанции вызывают «на ковёр». «Что это такое?! Вы бы слышали, как прокурор разорялся! Вон какую «телегу» настрочил!»
Выговор.
Небо звёздное… Раньше такое только в сказках и бывало. Встань на цыпочки —
до Луны дотянешься… Лёгкий ветерок шевелит остатки некогда пышной шевелюры… Вдруг… ветер остановился. Не стих — именно остановился. Воздух стал густым
и неподатливым. Погасил все окружающие звуки. Звёзды стали ещё ближе. А… Вот
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ходьбе. Да нет… Снег не мешает. Мешает какой-то безотчётный страх, предощущение неминуемой и неизвестно откуда грозящей беды. А, вот оно… Опять эти ноги…
Ноги почему-то хорошо видны даже через густую снежную пелену. Сегодня они в
модных — на шнуровке — сапогах. Один шнурок небрежно развязан, что, впрочем,
не мешает выделывать замысловатые антраша. Как и всегда, ноги живут своей самостоятельной жизнью. Это значит, одни только ноги. До колен. Ни бёдер, ни — тем
более — туловища просто не существует. И чего, собственно, бояться? Держатся на
почтительном расстоянии. Агрессивности не проявляют. И всё-таки…
Взмокшая от пота простыня. Испарина на лбу. Тягостное ощущение, что всю ночь работал на каменоломнях. Привкус страха во рту. Опять этот дурацкий сон… Привязался, как
банный лист к заднице!
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и они. Ноги… На этот раз — в лакированных туфельках, у которых сломан один каблук. В трёх метрах стоят в позе хлыща начала двадцатого века, опирающегося на
трость. Слегка постукивают носком по мостовой. И опять — никакой угрозы. Только
ощущение немого вопроса: «Когда?». Словно ты им месяц как два рубля должен и —
ни в какую — не отдаёшь. А душа — опять — в ледяной клетке. И полное отсутствие
присутствия возможности убежать, спастись. Разве что проснуться?
Проснулся. Голова тяжёлая, раскалывается, виски сдавило — хуже, чем с похмелья…
Всё! Пора в отпуск. Сменить обстановку. На море. Пляж! Солнце! Фрукты! Всё. Пишу заявление.
Ноги сгорели-таки в топке. Пострадавшая пришла в себя. Наотрез отказывается от какоголибо лечения. Психиатр оказался бессилен в попытке пробудить хоть какую-то волю к жизни.
Инъекции — всем персоналом: кто — держит руки, кто — колет. Ну, нет у человека желания
жить! И всё тут. А в глазах — такая пустота… Заглянешь — мурашки по спине.
Так и угасла потихоньку вопреки всем нашим стараниям.
Немногочисленная родня потребовала ноги. Как без ног хоронить? Не положено. Не по божески, и всё тут! А инстанции — они вот! — рядом.
Выговор.
Лёгкий бриз лениво перекатывает волны… Шуршит под ногами отдыхающих
галька… Горластые продавщицы торгуют горячей кукурузой, холодным мороженым, спелыми абрикосами и неспелым ещё виноградом…
Резкий порыв холодного ветра — и картинка остановилась. Волны, корабли на
горизонте, чайки в небе, онемевшие торговки — как на любительской фотографии.
А рядом — единственно подвижные! — ноги. Большой палец правой перевязан грязным бинтом. На пятке левой — водянистый мозоль. Ноги нахально приближаются и
беззастенчиво толкают в левый бок…
С трудом открываю глаза. С трудом вырываюсь из сна — можно подумать, что я уже
и не могу без этих треклятых ног! Жена. Это она в бок толкала: «Что с тобой? Ты кричал во
сне. Ты никогда даже в пьяном виде не матерился, а тут…».
Господи! Если ты только есть, спаси и оборони меня от этой напасти! Пятнадцать лет
прошло — сколько же можно, Господи? Помоги.

Без вести пропавший
Подъесаул Николай Кононов пропал без вести в 1914 году. А приключился конфуз
этот, когда сотня казачья под перекрёстный обстрел австрияков попала. И рана то пустяшная была — кожу на виске осаднило, а очухался — в госпитале. Поначалу ничего и понять
не мог: говорок — то у сестричек знакомый вроде бы, а понять — так через два — три слова,
и то серединка — на половинку. Потом разобрал — таки: Болгария… Вот те на! А сестричка
одна дюже приглянулась: лицом смугла, брови — что твои соболя, глаза — как у Казанской
Матери Божией — вишни спелые, а коса — чуть что не до колен, чистым шёлком льётся…
Цветаной кличут. Как стрельнёт вишнями-то спелыми — аж сердце заходится. Пропал казак. И в жизни ничего больше не надобно — только бы в глазах этих утонуть и не вынырнуть. Пуще омута. Так и остался Николай в Болгарии. Русский мужик, если руки к месту
приделаны, завсегда и везде проживёт. Да только уж так повелось на Земле, что счастья
большого не даётся на долго-то. Три года лелеял, на руках носил зазнобу свою, ублажал, как
мог. А в семнадцатом — померла Цветана родами. Ещё вчера радости и достатка полон дом
был… А теперь — во всей Болгарии жисти нет. Всё её напоминает. Невыносимо… Хотел
домой возвернуться, да вести из России нехорошие, горит земля русская, брат на брата — в
штыковую прёт, голытьба подзаборная в силу вошла, стреляют, вешают почём зря, справному хозяину и спасения нет…
А, вольному — воля! По Земле побродить да мир посмотреть. И подался подъесаул
в Италию. На виноградниках побатрачил, виноделию выучился. Лиры в кармане зазвенели. Своё питейное заведение открыл. О родных местах в память нарёк: «ТРАКТИРЪ». Вино
италийское, брага да сыта русская, матрёшки рукодельные, другие безделицы всякие… Повалил народишко, и местные мужички, и туристы там всякие. Новое дело, да споро пошло.
А однова зашла молодуха одна. Глянул — сердце оборвалось… «Почто, Господи, разума
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лишаешь? В чём грешен перед ликом твоим? Не сам ли домовину ладил да крест на могилку тесал? Цветана… Как только вечор простились… Только косу обрезала…». Обезумел.
Навстречу кинулся. Да конфуз вышел. Француженка. Мари зовут. Вроде как Мария — понашему. А сердце-то уже… Да только не нужны сердцу переводчики. Коли два сердца друг
для друга народились — завсегда они сами сговорятся.
Вот так и оказался Николя — это Мари его так величала — в Германии, где супружница
его новая магазины держала. Неловко показалось с такой-то женой полуграмотным вековать,
учиться надумал. Да и на диво себе самому университет осилил. На крупповский завод инженером определился. Дочурка-красавица, как светлый месяц, народилась: личиком — в матушку, а кудри — русые — в Николя. Жить бы да жить, слава Богу— ума не занимать. А как
война-то началась, умная голова и от мобилизации уберегла: умеют Круппы специалистов
беречь. А то как бы супротив своих-то воевать? Не по-людски это. Вот так и очутился бывший
без вести пропавший подъесаул Николай Николаевич Кононов к 1945 году — в Берлине...
Заводы стояли. Победители наводили свои порядки. Разбирались завалы. Собирались
очереди у пунктов раздачи продовольствия. Давно не слыханная русская речь тревожила,
манила на улицу. Пристально всматривался Николай в лица солдат, по большей части —
улыбчивые: «Войне конец. Живы — и слава Богу. Домой скоро. Домой...». Мари всякий раз
прощалась глазами. Молча. Тревожно.
На Unter der Linden трое русских в новеньких щеголеватых мундирах допрашивают немолодую пару. Не ладится: через каждые два-три слова — только мычание да красноречивые жесты. Подошёл. Предложил помощь. Вроде, обрадовались. Споро пошло. Отпустили
задержанных. А Николая вслед окликнули: «Э-э... ты погодь. Откель такой выискался?».
Объяснял долго и путано. Потом снова объяснял в комендатуре какому-то полковнику.
Потом — соседям по нарам в вагоне полу скотском. Потом — соседям по нарам на строительстве Рыбинского водохранилища... Десять лет — по лагерям... А что там с женой?
С дочуркой единственной? Даже весточку о себе не передал — отказали. Реабилитировали
вчистую только в 1961. А толку? Домой не отпустили. Правда, письмо дозволили. Мари не
сразу простила: «Ты, Николя — чёрная русская душа! Пропал — ни слова, ни полслова!
Бросил!». А как всю-то правду отпишешь, если после каждого письма в «органы» вызывают,
ненавязчиво так намекают, что прекратить переписку-то надо бы... Посылки от Мари — не
пропускают, фотокарточки — в обе стороны не позволяют. Так и перестала Мари писать.
Только и ведомо, что в свою Лотарингию вернулась.
И оказался Николай Кононов, бывший подесаул, на всей земле русской никому-то не
нужным. Чужим. На Руси не нашлось, видать Цветаны. Да и найдись она — можно ли православному при живой-то жене другую семью заводить? — Не по божески… Однова улыбнулось, вроде бы счастье: брат старшой в Бузулуке сыскался. Да не признал брательник-то
поначалу: «Да нету у меня брата — ещё в Первую мировую сгинул…». Пригодились воспоминания детские, сокровенные. Да всё одно — так и не сроднились. Много воды утекло.
Быльём да мохом поросло. Никогда Николай нахлебником не был. На стройку разнорабочим устроился — документов-то никаких. А потом — вообще в Зауральск перебрался.
Вот тут-то и свела судьба его с учителем истории Леонидом Иосифовичем, который и
стал ему единственным настоящим другом. Нашлись общие воспоминания. Три года Леонид
в Германии — в плену — мыкался. Лагерь неподалеку от Берлина размещался. На расчистку
завалов пленных и гоняли. Может быть, даже встречались на улицах… Так или иначе — навроде земляка, что ли… Иосифович и слово перед начальством замолвил: «Что это у вас, дипломированный инженер лопатой щебёнку гребёт? А говорите, ИТР не хватает». Пригласили. Побеседовали. Чертежи да схемы читать заставили. На должность назначили. Экономку
даже выделили. Да до того уж экономную — держиморда просто: на мелкие расходы по пятёрке от зарплаты утаивал. Да и где она главную свою зарплату получает — за версту видно.
А потом… Потом — посёлок в пригороде центра областного. За другом следом. Математику в техникуме преподавал. «Рисовал» работы дипломные всем, кто попросит, за
традиционную русскую плату — бутылочку. «Не жизнь, в общем, а существование».
И помер — тихо. В одночасье. Уснул — и не проснулся. Похоронили второпях, как безродного. Друг-то в отпуске в это время был, в отъезде. Вернулся, хотел памятничек на могилку справить. Все инстанции обошёл: все всё понимают, все — «за», да никто решительно
не знает почему-то, где же эта могилка находится. Прямо мистика какая-то. Вроде кто табу
наложил…
Стало быть, был человек — да пропал без вести.
г. Коркино

Алексей Мешин
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О море, море…
Всё случилось почти тридцать лет назад. Тогда я, молодой пенсионер, в 50 лет приехал
поправить здоровье в военный санаторий «Соколиная гора», на берегу Крыма. Настроение
паршивое, конец сентября, вода тёплая, воздух свежий, персонал внимательный. Главной
причиной душевной хандры было списание меня со службы и расставание с небом. Двадцать пять лет отлетал, был в горячих точках, дослужился до подполковника, кроме полка и
самолётов ничем и не жил. С полком исколесил всю Россию, своего угла так и не заслужил.
Жена накануне серебряной свадьбы уехала на Украину к маме и больше не вернулась. Надоели ей мои мытарства, ночные полёты, неустроенный быт. Может быть, она и не уехала,
если б дети были, но Бог детей нам не дал. Я её не упрекаю, хорошая женщина, наверно,
меня любила, ждала и терпела… Муж в небе, она на земле, четверть века не прошла, а пролетела не в переносном, в прямом смысле.
Сказать, что меня не прихватывало не могу. Сдавит что-то в груди, в глазах темно, потом отпустит. Так продолжалось полгода, пока на очередном «техосмотре» «главный санитар», такая кличка была у председателя медицинской комиссии, мне сказал.
— Михалыч, а ты почему от меня скрываешься? Я ведь тебя по дружбе щадил, когда
твоё здоровье было «фифти-фифти». Теперь, дружище, не могу.
— Показать тебе кардиограмму? Не надо, значит, сам знаешь. Вот заключение комиссии. Ты отстраняешься от полётов. Поезжай в санаторий, поправь здоровье, а за это время
тебе командир на земле что-нибудь найдёт. Да пенсию оформляй, ты же часов за троих
налетал.
Выдали мне бумагу и направление в санаторий, где чёрным по белому было написано:
«Шабунин Виктор Михайлович в дальнейшем может быть использован только на штабной
работе». С таким предписанием и оскоминой на душе решил вести здоровый образ жизни.
Бросил курить, утром пробежка и плавание до завтрака. Плавать я любил с детства, море
меня приняло тепло и ласково.
Нарушая все предписания, уплывал километра за два от берега, ложился на спину и
смотрел в небо. Часто видел самолёты, автоматически определял высоту, курс, скорость, но
сердце уже не щемило. Это был взгляд со стороны.
В один из таких заплывов, когда лежал на спине, почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Подумал, что показалось. Кругом никого, потом мелькнула тень в воде. Акулы здесь
не могло быть, тогда кто? Пока я размышлял, показался дельфин, потом другой, третий.
Меня взяли в кольцо и улыбались. Другого выражения у них на мордах не прочитал. Похлопал по воде ладошками, поздоровался с ними и натянуто улыбнулся в ответ. Взял курс
на берег, они меня стали сопровождать. Эта прогулка совмещалась с цирковыми номерами.
Они прыгали, ныряли, переворачивались и оглядывались. В это время я им аплодировал.
Когда до берега оставалось метров сто, они дружно меня покинули, выстроились в ряд и
прошлись на хвостах. Кто-то крикнул «браво», и рыба полетела в море. И только тут я увидел на скале силуэт в белом платье и соломенной шляпке. Силуэт брал рыбу из ведёрка и
бросал дельфинам. Те в благодарность делали очередной кульбит. Мне ничего не оставалось, как представиться даме и узнать о дельфинах и их дрессировщице.
— Здравствуйте, как давно Вы дрессируете этих созданий?
— Здравствуйте, я их не дрессирую, это они меня лечат от стресса и всего плохого.
К ним прихожу за положительными эмоциями, от людей чаще получаешь отрицательные…
— Надеюсь, что я Вам таких эмоций пока не доставил…
— Вот это Вы точно сказали пока, значит, есть надежда, что доставите.
— Как-то Вы не очень оптимистично на жизнь смотрите…
— А Вы большой оптимист?
— Стараюсь, обстоятельства заставляют…
— Ах, у Вас тоже обстоятельства! Вы пришли за сочувствием?
— Нет, я пришёл о дельфинах узнать и о Вас тоже, если Вы с ними связаны.
— Я только с ними и связана, да с лечащим врачом.
Надо сказать, что этот диалог сопровождался обворожительной улыбкой, лёгким прибалтийским акцентом и умными красивыми глазами. Перед Виктором стояла блондинка
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бальзаковского возраста, очень симпатичная. Большая внутренняя культура из неё светилась, глаза тихо смеялись.
— Разрешите представиться. Подполковник в отставке, бывший лётчик, Шабунин Виктор Михайлович, здесь прохожу лечение в связи со слабым здоровьем и расшатанными
нервами.
— Виктор Михайлович, Вы представились не как подполковник, а как поручик Ржевский. У Вас с ним нет родственных связей? Потом, больные под два метра с торсом штангиста не бывают, да ещё плаваете за два километра. Вы, наверное, шпион. Снаряжение бросили в море, а меня хотите завербовать?
— От Вас ничего не скроешь. Всё так и есть. Доложу шефу, что Вы меня завербовали,
буду работать на две разведки. Дельфины — это переодетые подводники, да? Рыбу жрут
натурально.
Эльза впервые широко улыбнулась, а представилась просто.
— Эльза Карловна, главный экономист Игналинской атомной станции. Тоже нахожусь
на излечении. По сравнению с Вами у меня букет, перечислять не буду. Дельфинов представлять не стану, они тоже несчастные…
— Когда-то здесь был большой дельфинарий. То ли военному ведомству принадлежал,
то ли Академии наук и вот с перестройкой их перестали финансировать, а дельфинов кормить. Один кандидат наук над ними сжалился и отпустил в море, сказал, что сами сбежали
на волю из крепостного права, его уволили, дельфинарий закрыли. Они к людям привыкли, приплывают к старым местам, тоскуют по неволе.
— Даже по ней тосковать, выходит, можно… Лодочник мне ловит рыбу, а я их подкармливаю. Они в ответ представление дают, чему их научили. Вот и вся история.
— Значит, Вы спасаете души дельфинов, а человечьи можете?
— Не знаю, может, могу, только меня саму сейчас спасать надо…
— Если Вы на завтрак не боитесь опоздать, то нам пора двигать.
Виктор быстро натянул тренировочный костюм и они медленно по белым ступеням
стали подниматься на веранду, где летом накрывали столы.
Эльза действительно пребывала в расстроенных чувствах, ни с кем не общалась, лечилась нехотя. Лечащий ей говорил, что без энтузиазма лечиться нельзя, всё пойдёт прахом.
В ответ она только слабо улыбалась. Причина была проста и тривиальна. Алвис, её муж и
главный инженер атомной электростанции купил новый «мерседес», а на третий день на
нём разбился. Городок Шауляй небольшой, но нашёлся один тракторист, который с бодуна на «встречку» выехал да ещё из-за угла. Сын прилетел из Америки, там в университете
учится. Хоронил весь город. Хорошие слова говорили, а она после этого впала в ступор и
попала в больницу, из больницы в санаторий. Это всё Виктор узнал позднее, а пока только
чувствовал, что с человеком что-то неладно и не лез в «тапочках» в душу.
За свой стол она его пригласила сама, так как была одна и, по её выражению, стакана воды подать некому. Нечаянное знакомство продолжалось само собой. Утром плавание
и кормление дельфинов, до обеда процедуры, вечером телевизор или концерт увядающей
звезды, которая уже ни на что не претендовала, а деньги с больных собирала. Монотонность
бытия надоела Виктору, и он как мужик почувствовал ответственность за спутницу, ему
хотелось возвратить её к жизни и самому быть в гуще событий нахлынувших чувств. Под
предлогом развеяться он пригласил её на экскурсию в Ялту, а там в знаменитый ресторан
«Магнолия».
— Вы раскрываетесь не с лучшей стороны. Хотите меня назюзюкать и воспользоваться
моей невинностью прямо в ресторане!
— А что. Это даже романтично. Мне самому бы это в голову не пришло.
— Я знаю, почему, потому что Вы не просто больной, а больной на всю голову.
В назначенный час Виктор заказал такси, вырядился в парадную форму, правда без
медалей, побрился два раза, вылил на себя туалетную воду и надраил туфли. Переминаясь
с ноги на ногу и пряча букет роз за спиной, ждал с нетерпением даму, «как ждёт любовник
молодой» и дальше по тексту.
Эльза появилась неожиданно в недоступном блеске молодой чаровницы, на взгляд ей
было лет тридцать, не больше. Как женщины умеют преображаться, когда вынуждают их
обстоятельства. Виктор был поражён новым образом уже знакомой женщины и перепутал
порядок действий. С начало открыл дверь машины, потом вспомнил о розах и стал бормотать несуразное. Чаровница тихо улыбалась и праздновала победу над большим красивым
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боевым офицером, а он готов был сдаваться без боя хоть десять раз подряд. Они проехались по набережной, оглядели другие достопримечательности, прогулялись по осеннему
парку и не спеша вышли к ресторану. Здесь офицер пришёл в себя и инициативу уже из
рук не выпускал. Он заказал рыбу по-японски, белое марочное и торт из мороженого. На
десерт «эспрессо». Дама следила за действиями кавалера глазами и поощряла улыбкой.
— Чтобы не превратить романтический ужин в заурядную пьянку, говорите тост.
Виктор напрягся и вспомнил шутку молодости.
— Когда я ем, я глух и нем, когда я пью, я всех люблю! Вас тоже, за Вас! Сейчас буду к
Вам приставать!
— Прямо военная атака, напор гардемарина! С какой стороны?
— Со всех сразу, глядя на Вас, у меня отказывают сдерживающие факторы.
— Ну, это обнадёживает, лечение идёт на пользу…
Оркестр заиграл блюз. Виктор ничего не говоря, отвесил поклон и повёл даму в круг,
где редкие пары уже делали первые «па». Он в курсантские годы ходил в танцевальный кружок, а всё, что приобретается в молодости, остаётся с нами на всю жизнь. Ловко и красиво
вёл свою даму, выделывая незамысловатые фигуры, на фоне других уже было изыском, на
них засматривались. Эльза послушно повторяла движения за ним и как-то сразу они «станцевались». Это было заметно со стороны. После танца им даже похлопали. Дама зарделась,
кавалер ею гордился.
Потом пошла «Одесса-Мама» и другая весёлая музыка, они были в центре внимания.
Большой подполковник, как пушинку, нёс на сильных руках партнёршу, а она светилась от
счастья и не скрывала этого!
После счастья налетела тучка. Объявили «белый танец». Виктор взял паузу.
Ждал приглашения. Откуда ни возьмись вынырнула разбитная девица.
Телосложение томное, к страсти зовущее. Манера одеваться — подчеркнуть всё, что
скрыто и даже то, чего нет. Образование почти высшее, на каблуках и в мини-юбке.
Она с придыханием, глядя ему в глаза, нежно вымолвила.
— Можно Вас, молодой человек, пригласить на белый танец. Ваша дама не обидится?
— Нет, что Вы, пользуйтесь. Он вполне доступен для общественности…
Виктор встал, с упрёком глянул на Эльзу и повёл девушку в круг. Девушка сделала две
попытки лечь ему на плечо, он всё время её стряхивал и ждал ,когда Утесов разделается с
каштанами, которые в цвету… Подойдя к столику, подполковник увидел чужую женщину
с безразличным взглядом.
— Виктор Михайлович, я понимаю, что офицеры у девиц всегда в цене были.
— Вы не забывайте, что у Вас сердце и режим, который надо соблюдать.
— Я еду в санаторий, Вы не проводите меня, или разделите одиночество своей партнёрши?
— Эльза Карловна, Вы зачем так! Я же не мог отказаться от белого танца. Это неприлично. Если Вы настаиваете, конечно, поедем, еще к кефиру успеем и последним известиям…
— Вот-вот кефир и известия Вам полезнее, а вино уж сильно бьёт по голове.
— Если у Вас хватит терпения, то ближайшие десять лет не звоните и визитов ко мне
не делайте.
Они возвращались в санаторий совсем в другом настроении, молча, не глядя друг на
друга. Хрупкое счастье, которое не успело склеиться, разбилось об ресторанный быт. Утром
Эльза не встретила своего спутника, как обычно, в море. Дельфины резвились одни. Им
тоже его не хватало. Они посвистывали и спрашивали взглядом, где ещё одно действующее
лицо. Лица не было. Скормив рыбу, она поспешила на завтрак, там никого. Сначала терпеливо ждала, растягивая трапезу, потом резко встала и удалилась к себе в палату. Плохие
мысли лезли в голову, тревога в сердце.
Она эти чувства с трудом подавляла, но пойти к нему не решалась, «девичья честь» не
давала. В это время у Виктора в палате состоялся разговор с лечащим врачом.
— Дорогой мой, что же Вы себя не бережёте. Давление скачет, нижнее зашкаливает,
голова кружится, а Вы на танцы! Режим нарушаете, я понимаю у Вас тестостерон, здравый
смысл побеждает, надо терпения набраться… Постельный режим, не вставать. Назначил
Вам капельницу. Нянечка придёт, покормит.
— Доктор, может укольчик, да я сам на завтрак?
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— У Вас завтраки и обеды теперь здесь будут, а сестра мне будет докладывать, как Вы
режим соблюдаете и мои предписания.
Доктор ушёл, Виктор остался в разобранных чувствах. Он никак не мог совместить вчерашнюю размолвку с Эльзой с давлением под сто сорок, но так оно и было.
Оказывается, он вновь стал волноваться, да ещё как. Давно уже ему такие «нежности» в
голову не приходили и вот на тебе. Раздался тихий стук.
— Войдите.
— Палата номер шесть — это ваш диагноз или совпадение?
— Наверно, диагноз, так врач говорит.
— Что ещё он Вам сказал?
— Говорит давление скачет, приписал постельный режим, а что десять лет уже прошло?
— Да, вид у Вас не гвардейский. Десять лет пролетели, я Вас реабилитировала!
Эльза села на кровать. Губами смерила температуру, прикоснувшись ко лбу. Как-то
решительно и по-домашнему успокоила.
— Большие люди часто болеют, как маленькие дети. Главное для них душевный покой
и чтобы мама рядом была, тогда они на поправку быстро идут.
— У меня нет мамы и душевного покоя…
— Вот это недостающее звено в мироздании мы и восстановим. Сейчас Вам действительно надо соблюдать предписание врача.
На этой фразе, как будто подслушала, вошла сестра с капельницей. Попросила всех
выйти и стала готовить раствор. Больной послушно протянул левую руку, закрыл глаза.
Эльза его посещала каждый день, но не злоупотребляла. Она быстро нашла ту форму общения, при которой больной слушается сиделку, понимая, что в прямом и переносном смысле находится в её руках. Прошло пять дней. Больной стал вставать, выходить на террасу и в
столовую. Бледность отошла, лихорадочный румянец украсил мужественное лицо.
— Ну вот, Виктор Михайлович, Вам больше сиделка не нужна, скорей лежалка. Врач
Вами доволен, я тоже.
— Эльза Карловна, Вы что бросаете меня в самый неподходящий момент?
— Я же могу оступиться, попасть в плохую компанию, опять загулять, кинуться во все
тяжкие… Вам что? Не жалко результатов своих трудов, долгого сидения над чахлым телом?
— Имела счастье тело близко наблюдать, с ним всё в порядке, а вот дурные привычки
надо бросать. От разнузданной жизни надо переходить к тихой, семейной.
Посмотрела в упор на Виктора, кинулась ему на шею и прилипла всем телом к больному, который на глазах начал оживать и проявлять большой интерес к добровольному
медперсоналу.
— Боже мой, как я рада, что ты очухался. Сначала испугалась, себя винила.
Потом решила, что ревность нам ни к чему. Не знаем, сколько осталось и ещё будем
кровь портить друг другу. Ты прости меня, ладно?
Виктор с широко открытыми глазами и таким же ртом стоял перед ней и понимал, что
бы сейчас не сказал, всё будет глупо. Он взял её на руки, нежно поцеловал, бережно покружил, поставил на пол и вымолвил:
— Спасибо, что ты такая умная. Я ни разу не встречал умную и красивую сразу! Теперь
я не одинок. У меня есть всё: мама, жена, любовница в одном флаконе, не бросай меня, а то
опять в «детдом» попаду!
На другой день он дал телеграммой жене развод, который она давно просила.
Написал, что квартира в её распоряжении и выслал деньги. Через неделю у него кончался срок пребывания в санатории, у Эльзы на два дня раньше. Она его подождала. Решили ехать в Прибалтику. Санаторий, конечно, им помог, но вылечили они себя сами, точнее — любовь на склоне лет вмешалась и поставила свой диагноз.
г. Челябинск

Николай Григорьев
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Гадюка
В 35 лет Ивар овдовел. Пока рана была свежей он до сороковин плакал в подушку.
Ночи ему казались вечностью. Но время заметало в его сердце след, оставленный покойной
женой, будто дорогу снежной порошей. Через год он решил повторно испытать себя на
супружью канитель. Жребий пал на Катрин Заделих.
Ивар пришел сватать Катрин в ту пору, когда в её холодильнике было… «шаром покати». Накануне сватовства он сказал матери: «Ну, маманя, сёдни-завтри ложимся спать
“зубы на полку”. До твоей пенсии день не дотянули».
Брошенная Сержем Скользким, Катрин со скрытой радостью, но для приличия чуток
поломавшись, согласилась и отдала зажиточному вдовцу свою вороватую руку и коварное
сердце. Увидев на столе бутылку, извлеченную Иваром из глубин нагольного полушубка,
она шмыгнула, будто ласка, в горницу за хрустальными стопками, которые были добыты
еще Сержем неправильным путем. Тем временем Ивар завалил стол закусочной снедью. От
обилия еды у Катрин заиграл желудок голодными перекатами, а голова, покрытая редкими секущимися волосами с серебристой перхотью, слегка закружилась от запаха домашней колбасы с чесноком… Это явление привлекло её внимание более всего. Она сразу смекнула о плюсах и минусах жизни с богатым вдовцом. Притворившись овцой, она голоском
скромницы пискнула:
— Скажу тебе, любезный Ивар, не кривя душой. Ты мужчина видный, но и я не в лопухах найдена. И я не из последних кистей выпала. Запросы мои велики, а отдача мизерна…
Набивая себе цену и тем самым как бы договариваясь «на берегу», она — опытная самка — плела сети умело и расчетливо. Очарованный её тихим и нежным голосочком, задавленный одиночеством в холодной постели, он с восхищением думал: «Не женщина, а
сказка! Сам Бог мне помогает. Не заслужил я, наверно, такого счастья. И што это Сержик
бросил такое сокровище?! Да её надо на руках носить…»
Она, словно читая мысли Ивара, говорила:
— И зачем я тебе нужна такая неумеха и нахлебница? Ты посмотри, Ивар, скоко вдов в
Чапановке, да тебе любая не откажет.
Она стала перечислять женщин-одиночек, находя в каждой из них какую-либо несуразную напраслину. Он отрицательно качал головой. Перебрав около десятка вдов и перестарок, Катрин, как бы подтасовала то, что в колоде одиночек только она и есть козырная
дама. Говорила она одно, а думала другое: «Мил, конечно, он мне не будет. Гайном от него
пахнет. После Сержа он не орел, а петух. Да еще неизвестно способен ли топтать как Сержик. Но то, што я сыта, одета буду около него — к ворожейке не ходи».
Внезапно у Ивара возникло мерзкое ощущение опасности. Ему показалось, что волосы
на его голове вздыбились ершом. Он глядел на женщину, а видел перед собой гадюку. Скошенные внутрь рта зубы хищно щерились. Гибкий, как и десны, красный язык слизывал с
нижней треснутой губы капли розоватой пены.
«Сейчас зашипит и цапнет», — подумал Ивар, пряча руки под стол и отстраняясь на
безопасное расстояние.
Катрин уловила себя на том, что рано расслабилась, что не поймала, а уже ощипала.
Опыт ей подсказал, что надо побольше молчать и поменьше трёкать. Сказанные кем-то
когда-то слова, что «человек, который молчит, кажется умнее», она запомнила, и то, что
Ивар изучает её, с кем-то сравнивая, она догадалась.
А он почему-то вопреки интуиции убедил себя: «Поживем, слюбится-сладится! Жена
не балалайка, поиграв, на крючок не повесишь».
Медовый месяц они прожили в согласии, а потом всё пошло-поехало наперекосяк. Началось с пустяка. Ивар крепко приболел, коров доить пришлось Катрин. Она молча, с недовольным настроением присела под корову на ржавое перевернутое вверх дном ведро. Вымя
не подмыла, не протерла, сразу дернула за сосец. Молока ни капли. Садясь первый раз под
корову, Катрин заметила налитый кровью, сердитый коровий глаз. Похоже корова изучала
новую доярку, решая спустить молоко или воздержаться. При повторной попытке Катрин
дернула за другой сосец. Результат тот же, молока как не бывало. Хотя соски на вымени готовы были лопнуть от молока, Катрин, меряя на свой аршин, проговорила:
— Пастух, паразит, выдоил, — и дернула за третий сосец.

***
Косоглазый и белоглазый Серж никогда не смотрел людям в глаза. Он привычно прятал от собеседников взгляд, отводя его то влево, то вправо, то опустив вниз. Плутоватые,
будто обмороженные, глаза он упрятывал под реденькими сивыми ресничками. Смеяться
он не умел. При этом его лицо, с фактурой перепелиного яичка, принимало болезненное
состояние. К сорока годам (без регистрации брака), он успел побывать женатым на дочери
приличных родителей. Оставив ей «киндера», Серж, как ему показалось, влюбился в Катрин. Но это было не так. Это она, опытная интриганка, сумела тихим голоском влюбить в
себя Сержа. На первых порах две родственные души зажили сытно и счастливо. Он воровал, она сбывала. Для полноты облика Сержа надо сказать, что он очень любил и постоянно
грыз тыквенные семечки.
Катрин покорила душу Сержа не одна. Она привела с собой нагулянную от прохожего
молодца 12-летнюю дочь по имени Ядя, Ядвига. С лицом писаной красавицы, не по годам
телесастая Ядя ранила сердце Сержа стрелой Амура.
Однажды, когда Катрин уехала на курорт, Серж, на беду Ядвиге, заскучал. Отягощенный задуманным, он доставал из правого кармана брюк семечки, кидал себе в рот и соображал, с чего бы начать разговор. Неловкую тишину разрядила Ядя:
— Дядя Серж, угости семечками.
— От моих семечек, Ядя, живот как тыква наливается.
Непонятный для неё намек она пропустила мимо ушей и с детской непосредственностью засмеялась:
— Обманываешь, дядя Серж. У тебя-то от семечек живот не растет, а к спине прилип.
Жадина-говядина, — обиделась девчушка.
Серж, сдерживая похоть, опять непонятно выразился:
— Не зарься на чужое, свое береги.
А девчонка дразнила:
— Жадина-говядина, жадина-говядина…
— Да не жадина я. На бери своей рукой прямо из кармана. Допекла ты меня, Ядя!
Девчонка запустила ручонку в левый пустой и дырявый карман. Обманутая, она успела
сказать:
— Дядя Серж, а тут у тебя что-то…
Из глаз брызнули слезы. В Серже проснулся педофил…
***
Ивар, напуганный приступом эпилепсии Катрин, растерялся. Не зная, что в таких случаях делать, он бестолково топтался около неё. Принявши за чистую монету притворство
Катрин, он решил, что повторно овдовеет. Ивара от такой мысли бросило в жар, и он без
чувств рухнул на пол рядом с Катрин…
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И тут подойник полетел со звоном в одну сторону, горе-доярка в другую, ржавое ведро
в третью. Раздался вопль:
— А штоб тебя разорвало, худая скотина! Чтоб тебе не коровой быть, а быком!
Выведенная из себя процессом доения, Катрин влетела в комнату больного Ивара. Громоподобно, словно молнии, метая проклятия непечатными словами, она повергла Ивара в
шок. Иногда её крик срывался на шипение гадюки. «Так вот, оказывается, какая она изнутри! Правду люди говорят, што в тихом омуте все черти водятся. Похоже в ней не столько
добра и нежности, сколько худа и злости», — подумал Ивар, а вслух с участием спросил:
— Катрин, дорогая. Что случилось?
Этим вопросом Ивар подлил масла в огонь. Голос Катрин взлетел до визга. Ушные перепонки Ивара готовы были лопнуть:
— Лежишь, туебень! И горя тебе мало! А меня корова хоть убей, хоть покалечь. Шваркнула сперва меня об землю, а потом на рога, сволочь, подняла!..
Явное вранье Катрин самой понравилось. Желея себя, она упала в истерике на пол и
забилась в «падучей». Будь бы Ивар понаблюдательней он бы заметил, что игра актрисы до
мастерства не дотягивает. А Катрин между тем думала: «Может быть “на дурачка” пролезет? Если так… спутаю я ему ножки, веревки из него буду вить… С завтрашнего дня с мяса
на картошку переведу. Что? Болеет? Пусть, скорее сдохнет! Таких пентюхов на моем пути
наберется, как столбов вдоль дороги».
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«Квелый мужичонко.Такого сжить со света — пустяк! Начну варить самогон и потихоньку его спаивать. Психика у него прелая — сопьется. Ни один “зюз” еще своей смертью
не умирал. Сам накинет на себя удавку. Похоже, близко к сердцу принял он мою ломанную
комедию!» — ликовала Катрин, набирая в рот холодной воды и опрыскивая лицо Ивара.
Внешне отношение Катрин к Ивару еще более изменилось. Подавая ему стакан самогона, она ласково ворковала: «Выпей, Иварушка, стаканчик для аппетита, разгони печалькручинушку. Эван, сердешный, как уработался. Рука со стаканом трясется, што осиновый
листочек в тихую погоду. От усталости это бывает. Выпей, усталость, как водичкой смоет».
Она видела, что от самогона и работы он слабел. Щеки его ввалились. В глубине глаз
поселилась безысходность.
Шея, прежде налитая соком здоровья, высохла, будто бычий хвост. Да и телом Ивар
усох так, что пиджак висел на его плечах, готовый быть унесенным ветром. От рождения
не лишенный юмора, любивший над собой пошутить, Ивар замкнулся. От друзей и родни устранился. А между тем, скот на его дворе таял как весенний снег. Ивар сам отводил
животных на бойню, деньги отдавал до копейки Катрин, отчета с неё не требовал. Спустя
год, когда на дворе Ивара наступила кладбищенская тишина, через забор заглянул сосед и
сконфуженно спросил:
— Ивар, уж не заболел ли ты, часом?
— А што?
— Да по Чапановке слушок бежит…
— А на каждый роток не накинешь платок.
Еще не вдовый Ивар, являясь на работу, через каждый час подходил к питьевому бачку,
опрокидывал в рот кружку и довольно крякал. Этот же сосед удивлялся:
— Ивар, ну ты и водохлеб. Видать тебя женка седни чем-то вкусным накормила, а?
— Пельмешками, а што?
— То-то ты пласты сена ворочаешь… грейфера не надо.
Поменявши слова в простенькой поговорке, Ивар улыбался: «Не полопаешь, так не потопаешь». А садясь за стол и глядя на сытную еду изрекал наоборот: «Не потопаешь, так не
полопаешь». И вот, приведя на харчи в дом Катрин, он про эту поговорку забыл. Теперь он
говорил: «Чай не пьешь — какая сила, чай попил — совсем ослаб». И ещё: «Чай не самогон,
много не выпьешь».
Катрин замечала: его психика клонится к финишу. Перед последним случаем, о котором хотел сказать сосед, Ивар под парами самогона осмелился:
— Катрин, ты меня так накрахмалила картошкой, што у меня даже ворот полон.
И куда в тебе лезет. Пора бы утихомириться. Я ить от двухсменной работы скоро «кысы»
протяну. Твоя неуёмность, наверно, вперед тебя родилась?
Вспомнив, что на вопрос Катрин закатила грандиозный скандал, о котором упоминать
даже в душе стыдно, он внезапно пронзенный неблаговидной догадкой спросил:
— Сосед, а што за слушок бежит по Чапановке? Уж не рога ли мне Катрин ставит?
— А ты, Ивар, сам проверь. Одно скажу: ты со двора, а машина Сержа у ворот. У Катрин
живот к носу поднимается, а ты ушами хлопаешь. Весь слушок — твой ли там? А может,
Серж сменял кукушку на ястреба? Может, он к Ядвиге повадился? Чем черт не шутит пока
сатана спит. Только запомни, Ивар. Я тебе ничего не говорил. В случае чево… в свидетели
не пойду…
Что и как дальше произошло, покрыто завесой неизвестности. Сердце Ивара остановилось. Хоронили его чепановцы в складчину. В последний путь Ивара Катрин не провожала,
а на похоронные деньги купила большой крестовый дом. Даже через полгода она, присвоившая фамилию Ивара, как законная жена продала его усадьбу и сумела получить от государства деньги на погребение. Но все это было потом, а в день похорон Катрин, справляя
новоселье со старым хахалем, пила вино до дна и хохотала над прощальной речью соседа.
Речь эта состояла из пяти слов:
— Мужики, будьте бдительны, остерегайтесь гадюк.
с. Кидыш

Анна Сивкова

Лето из сада ушло безоглядно
История любви

Здравствуй, лето!
На скакалке я скачу,
Обруч весело кручу,
Ветерок со мной резвится,
Ему тоже не сидится!
И мои друзья, мальчишки,
Оседлали лихо палки,
Скачут по двору, как галки!
Все ликует, все поет —
Лето, лето к нам идёт!

Мышонок Пик, он не привык
Без мамы жить вдали от дома.
Но вот беда — пришла вода…
Как страшно в месте незнакомом!
Кругом враги, домой беги, —
Кричит мышонку лягушонок.
Бежит наш Пик, а мир велик,
Хватило только бы силёнок…
Вперёд, вперёд, там мама ждёт,
Она всегда утешить сможет
А дом родной, пусть небольшой,
Укрыться от врагов поможет.

Ванюша
Я — Ванюша, мне шесть лет,
Я расту, а папа — нет.
Он давно не мальчуган,
Папа мой — большой Иван!
Всё в руках его горит, —
Мне так мама говорит.
И водитель он умелый,
А ещё мой папа — смелый!
Он не даст меня в обиду
И мою сестрёнку Лиду.
Вот какая у меня
Настоящая семья!

Пернатый плотник
Дятел с пёстрым хохолком
Всем жильцам в лесу знаком.
Его звонкое тук-тук
Слышно далеко вокруг!
Эй. Пичужка, не зевай,
Дом скорее занимай.
Загляни-ка ты в дупло, —
Там уютно и тепло.
И для белочки потом
Смастерит умелец дом.
Будет где ей зимовать
И орешки запасать.
Вот такой в лесу работник —
С хохолком пернатый плотник.
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Жаба в лесу появилась весной,
Скачет, лупастая, громко урчит,
Утром умоется чистой росой,
В тень заберется, лежит и молчит.
Лето заглядывать стало всё чаще,
Вскоре совсем поселилась в саду.
Только от этого жабе не слаще.
Ей, земноводной, сидеть бы в пруду.
Как-то проснулась квакушка,
Льётся вокруг неземной аромат.
Лапы скрестивши, уселась толстушка,
Взглядом обводит раскидистый сад.
Смотрит, цветок распустился прекрасный,
Листья, что бархат, нежны лепестки,
Вспыхнула жаба любовною страстью,
Так аппетитны цветки, так близки…
Хочется тонкого стебля коснуться,
Лапами гладить, лаская, бутон,
Вот бы в болото с цветком бултыхнуться,
В илистый, мокрый лягушечий дом…
Мысли одна за другою роились,
Сердце не знало покоя в груди.
Двое влюбленных в саду появились,
Жабу от сладкой мечты пробудив.
Юноша срезал цветок осторожно,
Нежно любимой своей подарил.
Если бы мог, если б было возможно,
Если бы жабий язык говорил!
Молча она провожала глазами
Тех, кто унес и мечту, и любовь,
Только поможешь ли горю слезами,
Если остыла, не движется кровь?
Лето из сада ушло безоглядно,
Жабу не видел никто, никогда…
Так что любить — это очень приятно
Даже лягушке простой из пруда.

Мышонок Пик
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Детишки-крокодишки
Целый день в реке купались,
И до вечера плескались
Крокодильчики-детишки,
Озорные крокодишки
Только слышат — бегемот
На урок скорей зовёт.
Он учитель очень строгий,
Воспитатель толстоногий.
Улеглись в тени детишки,
Все рассматривают книжки.

Не шумят, и не кричат,
И зубами не стучат.
Повторяют алфавит.
— Это кто ещё тут спит?
Растопырив дружно лапки,
Разложив хвосты на травке,
Крокодишки мирно спят
И тихонечко сопят.
А учитель — бегемот
Головой большой трясёт:
— Что ж, давно уж мне пора
Начинать урок с утра!

г. Карталы

Владимир Маляр

Когда есть крылья вместо рук

***
Мой мир из мыслей и стихов
Для мудрецов и дураков.
В нем дикий запад и восток
Переплетаются меж строк.

В нем небо хмуро, ночь длинна,
Жизнь порою так скучна,
Что только взрыв, переворот
Здесь время двигает вперед.
***
Я чувствую, как дни проносит мимо
Неторопливо времени река
И так порою жить невыносимо
Казалось бы, ну из-за пустяка.
Хандра накроет ватным одеялом,
Не хочется ни думать, ни писать.
Ночь жар отгонит мягким опахалом,
Из дома выйдешь просто подышать.
Глаза поднимешь — звезды разлетелись,
Луны бельмо одно на небосводе,
А под ногами так сверчки распелись…
Как все-таки прекрасно на природе.
Под утро по траве босым пройдешься,
И по колено брюки замочив,
Как будто прямо в детство окунешься
И чувствуешь, что все-таки ты жив.
***
Раскинув вольно два крыла,
Ты к звездам хочешь улететь.
Она тебя не поняла,
Ей не дано уразуметь,

Как сердце рвется из груди
И как захватывает дух,
Когда лишь небо впереди,
Когда есть крылья вместо рук.
Ты был готов ей все отдать
И даже крылья подарить,
Она ж хотела привязать,
Еще точнее — приручить.
Но если крылья отобрать
И окна наглухо забить,
Ты будешь тихо умирать,
Не сможешь ты без неба жить.
Забудь про все, окно открой
И просто крыльями взмахни,
Пойми, ты — не ее герой,
У вас с ней разные пути.
Она — как гири на ногах,
Чем дальше, тем нести трудней…
Ту, что ты встретишь в небесах,
Любимой назови своей.
***
Солнце светит над рекою
Берега пригрев крутые
И небрежною рукою
Кто-то ставит запятые,
Точки, строчки обрывая
В середине, в середине…
Не дает доделать дело,
Обрывает жизнь на взлете,
Власть безмерную имеет
Над судьбою этот кто-то.
И, от ужаса склоняясь,
Пред иконой шепчут люди —
Ты спаси нас, сохраняя,
Обнеси нас смертным блюдом,

Сохрани, спасая, нас.
Дай взрастить детей и внуков,
Отодвинь последний час,
Он для каждого из нас
Хуже всех ужасных глюков.
Господи! Помилуй нас!

Видел Бог, как мы оба старались,
Как боролись за нашу юдоль…
Неожиданно как-то расстались,
Причинив обоюдную боль.
Дело тут не в деньгах и не в счастье
И не в том, что любви нет на свете —
Мы друг к другу прижались в ненастье,
Отлегло — разбежались, как дети.
***
А у Сереги дочка родилась,
Но он об этом знать не будет.
Граната под ногами взорвалась,
Его никто уж не разбудит.
Когда она, глаза открыв,
О новой жизни возвестила,
Отца ее, собой накрыв,
Земля от боли взвыла.
Не сможет он домой прийти,
Сказать: « Ну, вот и я!»
Ногам опоры не найти,
Над головой Чечня.
Ты по нему слезы не прячь,
Налей стакан и корочкой накрой,
Он был горяч, но не палач,
Он был простой герой…
***
Не хочется уже курить,
Но руки к пачке тянутся.
Невмоготу уже грешить,
Но горб в могиле правится.
Живем, как можем, тужимся,
Рвем жилы и пупки,
А если разнедужимся —
Пьем водку от тоски.

***
Непогода. Снег идет…
Увязая по колени
В поле нищенка бредет.
Ветер, словно злобный гений,
Строит снежный лабиринт.
Выступает из бурана
Там, вдали, на горизонте,
Многоруким великаном
Старой мельницы костяк.
В стельку пьяный холостяк
Спит, уткнувшись носом в блюдо,
Но его никто не будит,
Нет такого смельчака.
В очаге погасли угли,
Свечи все давно потухли,
Но внутри пока тепло…
Нищенка стучит в окно.
На порог ее не пустят,
Не дадут и корки хлеба.
Хорошо, собак не спустят,
И пойдет она под небом,
Несмотря на непогоду,
Лишь согнется чуть под ветром.
Видно, так угодно Богу…
***
Когда бы ни пришлось уйти,
Мы час не можем угадать
И в край последнего пути
Не сможем мы с собой забрать
Ни денег пухлые мешки,
Ни дом, до одури огромный,
Ни с жемчугами сундуки,
Ни женщин сладострастно-томных.
Туда не нужно ни шиша —
Костюм да пара белых туфель.
Естественно, нужна душа
И никаких бумажных фуфель
С печатью что, мол, вот он я,
Покинул мир, где грешен был,
Где все осталось без меня,
Как будто вовсе я не жил.
Где ничего не изменил
В масштабах всей планеты
И все, что я себе нажил —
Болезни, склоки, дети,
Разводы, ругань без конца,
На нищету потоки жалоб,
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***
Даже небо на нас рассердилось,
За дождливые тучи ушло.
Ты прости, что у нас не сложилось,
Хоть и вряд ли сложиться могло.

Не на ошибках учимся,
Надеясь на авось
Волчком по жизни крутимся
И умираем врозь.

Напоминанье про отца —
Что весь в него, как оказалось.
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Когда бы ни пришлось уйти —
Мы день не сможем угадать,
Но час последнего пути
Сил изо всех отодвигать

Готов и немощный старик,
И топ-модель в расцвете лет.
Но небу твой протеста крик
До лампочки — ну был, и нет…

г. Челябинск

Михаил Рудковский

Великое оно
(философское эссе)

Время! Великая, гордая, независимая субстанция. Безжалостная к пожилым людям,
добродушная к молодым. В твои минуты, часы, годы впрессованы судьбы как отдельного
человека, так и человечества. Одних ты одариваешь приятными сюрпризами, других наказываешь, третьих предупреждаешь. Ты, как хамелеон, можешь менять свою окраску,
используя весь спектр от нежно-розовых тонов до гуталино-черного цвета. Твоя сила и
власть в скорости, которой ты манипулируешь в сознании человека с ловкостью фокусникапрофессионала. То плетешься черепашьими шажками, то несешься с космическим ускорением, прессуя года и мгновения. А можешь и замедлить свой бег, остановиться и замереть
на какой-то миг. Главное, что это происходит независимо от желания и воли человека. Ты
дружишь с обстоятельствами, с реальностью происходящего и властвуешь над человеком,
порой даже экспериментируешь с его душой и сознанием. И даже с телом. А «власть времени — это закон, достойный уважения», — писал римский поэт Сир Публий. Точными
мазками своей кисти и ловкими пальцами своих скульпторов Время рисует и лепит образ
каждого индивидуума, не пропуская ни дня его биографии. Лица людей превращаются
в захватывающий роман о их жизни со всеми нюансами поступков и деятельности. Лицо
человека становится его визитной карточкой.
Время, времечко! Ученые утверждают, что они связаны с пространством. Жаль, что не
с космосом человеческого сознания. Ведь только там может быть ликвидирован единственный твой недостаток — невозможность возвращаться, идти вспять. А человек усилием своей
памяти всегда может вернуться назад. Он создает иллюзию возвращения Времени. Это твой
виртуальный двойник, обладающий свойством тебе недоступным. Он знает, что его ждет
впереди и от этого меняет свою окраску, характеристику, скорость. Но это, все-таки, всего
лишь твоя тень, тобой оставленный след, в котором могут отражаться судьбы людей, человечества и континентов. Люди научились его сохранять в многочисленных томах, летописях, трактатах, называя все это историей. Но тень может менять свою форму в зависимости
от нахождения источника света и тогда одно и то же событие имеет несколько двойников,
каждый из которых претендует на абсолютную достоверность. Так история превращается
в разменную монету, иногда чудовищно отдаляясь от своего оригинала. Английский писатель Р. Л. Стивенсон говорил: «Воспоминания — это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются». Жизнь последующих поколений показала, что, к сожалению,
изнашиваются, порой, до жалких лохмотьев.
В Советском Союзе Время умудрилось приобрести российскую особенность, хотя оно
в принципе вне национальности. Здесь оно снизошло до гигантского эксперимента над населением огромной страны. Чем Россия заслужила такую «честь» — загадка, до сих пор
не нашедшая убедительного ответа. Знаменитый русский историк Ключевский писал:
«В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений».
Человечество постоянно пытается найти форму своего существования, которая устраивала бы каждого члена сообщества. И Время решило испытать, вернее проверить, теоретические выкладки ученых, философов именно у нас, в России. Нищета, голод, войны, предательства, политические шарахания в темноте — вот они, страшные инструменты этого
эксперимента. И как результат — гигантское всемирное побоище с сотнями миллионов потерянных жизней — Великая Отечественная война. Время решило дать передышку странам
мира, так как, вероятно, не могло допустить гибель человеческой цивилизации. Великая
победа, казалось, начала отсчет нового бытия человека. Титаническим трудом миллионов
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поднялись из праха сотни тысяч сел и городов. Великие дела яркими вехами отмечали года
жизни возродившейся России. Человек шагнул в космос, расщепил и подчинил себе атом,
начал широко пользоваться дарами земли: нефтью и газом. Время лечит! И действительно!
Жители земного шара сумели вылечиться от коричнево-черной чумы двадцатого века. По
крайней мере, так казалось. Но эксперимент продолжился и вошел в свою самую яркую
фазу. И великая держава Советский Союз рухнул, как карточный домик, а вместе с ним
и весь, так называемый, социалистический лагерь. Пришло Время социальных потрясений со страшной ломкой прежних представлений о жизни, о правде, о справедливости.
Космическая скорость сменяемости событий, правительств стала почти привычной средой
существования людей и государств. Ломка стереотипов, провалы ожидаемых результатов,
разочарования и боль за рухнувшие идеалы — это инструменты Нового Времени, которое
перечеркнуло цену прожитой жизни у целого поколения, которое победой над фашизмом
спасло человечество.
А Время летит, не оглядываясь назад. Оно неудержимо стремиться вперед, невзирая
на полученный результат эксперимента, вышедшего за рамки России. Но оно умеет быть и
милосердным к человеку, почти вычеркивая из его сознания, из его памяти невзгоды, беды,
страдания, оставляя все светлое и прекрасное.
Что же такое Время? Над этим вопросом ломали головы многие мыслители, пытаясь
дать ему свою характеристику, начиная с философов древности. «Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем», — писал древнегреческий поэт Гесиод,
словно предвидя ситуацию в России двадцать первого века. Мои ровесники-пенсионеры,
пережившие Советский Союз, познавшие все плюсы и минусы как советского строя, так и
перестройки, оказавшиеся в Новом Времени, чтобы выжить, действительно должны были
овладеть им. К сожалению, не всем это удается. И тогда ты изгой, вне общества, ненужный
государству. Сенека-младший утверждал: «Только время принадлежит нам». По-моему он
ошибался! Человек — раб времени и не может владеть им. Усилием воли он может освободиться от некоторых цепей зависимости, но стать свободным — никогда.
Время — младшая сестра Вечности, самый точный и безжалостный судья любого творческого начала. Только оно, в рамках определенных веков, определяет истинную цену плодов творческого труда. Но абсолюта в любых оценках просто не существует, так как критерии для них создают те же люди, ее рабы.
Первоосновой, вечным двигателем Времени, мне представляются мгновения. Они берут свое начало в первых проблесках человеческого интеллекта, начиная от первобытного
восприятия действительности и развиваясь до философских выводов. Мгновенье — четкая
грань между прошлым и будущим. Настоящего — не существует. Это миф, придуманный
человеком. Он, подчиняясь Времени, пытается его остановить в «настоящей» действительности. Не хочется быстро отдавать часы и дни своей земной жизни в прошлое. Вот и придумали настоящее Время. Ну, хоть как-то приукрасить свое вечное рабство. Для большей
убедительности прошлое разделили на ближнее, дальнее, отдаленное. И память человека,
защищаясь от перегрузки, разделилась на кратковременную, оперативную для сохранения
информации на короткие промежутки, и долговременную, которая прячет в своих глубинах различные события на протяжение все жизни человека. Оно, опираясь на нее, призывая
в союзники человеческую совесть, может превращаться в безжалостного судью наших поступков и всей жизни, которая спрессована из мгновений разной окраски. Время, вероятно,
имеет волнообразную структуру с глубочайшими провалами между вершинами, на которые порой выносит человека, неожиданно, но далеко не случайно.
Время нельзя купить, продать, остановить, хотя связать с деньгами люди стремились
всегда. «Время — потеря денег», — считал Оскар Уайльд. Сомнительное мнение. Если все
свое время посвящать зарабатыванию денег, мы еще больше закабаляем себя, превращаясь
в биологический автомат. И все-таки, несмотря ни на что, Сенека призывал: «Береги время». И он был прав. Надо его беречь, то есть не подгонять, как мы это делаем почти ежедневно. Скорее бы суббота, отпуск, зарплата, день рождения, выход книги, приезд родных
и так далее. И оно нас слышит, летит, а мы потом удивляемся скоротечности. Время надо
понимать, щадить, беречь и всю жизнь пытаться сделать его своим союзником, то есть получить вольную из рабства.
г. Челябинск

Валерий Мякушко

Малина
рассказы
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На лоне природы
Летом
Вселенная
ездит на отдых —
в автомобилях,
на пароходах.
Люди
сравнительно меньшей удачи —
те
на возах
выезжают на дачи.

Вл. Маяковский

Дмитрий, коллега по работе и приятель, смотрел на Трофима с жалостью, как на
обделённого судьбой человека.
— Ну что, ты так и просидишь дома все выходные дни? В городе? Среди бетонных домов
и каменных стен? Заасфальтированных улиц и тротуаров? — спросил он и предложил. —
Поехали с нами в сад! Природа, тишина, свежий воздух… Подальше от цивилизации.
Не сразу, но Трофим согласился. В пятницу вечером они сели в перегруженную легко
вушку — спереди, рядом с Дмитрием, его жена Галя, весёлая невысокая женщина в растянутом спортивном костюме, сзади, среди сумок, кастрюль и прочей домашней утвари, которая
отслужила свой срок в городской квартире и сейчас переправлялась на периферию, с трудом
втиснулся гость. За спинкой сиденья у заднего стекла пристроился и тут же задремал привычный, видать, и безразличный к перемещениям пёстрый кот Фомка, на колени к Трофиму
взобралась и попыталась дружелюбно лизнуть его в лицо толстенькая болонка Ада.
— Не бойтесь, она не кусается! — успокоила Галя.
Машина, довольно долго простояв перед знаком выезда на главную дорогу, вышла
на оживлённую трассу и встроилась в ряд переполненных людьми, собаками и кошками,
перегруженных вещами машин, двигавшихся все в одном направлении — из города. Комуто из ехавших уж очень не терпелось пораньше прибыть на место отдыха, или не устраивал вид едущих впереди, то ли свою лихость и новенький лимузин хотелось показать всем
прочим, и начались самые настоящие гонки; Дмитрий, подёргавшись тоже, успокоился,
настроившись на размеренную неторопливую езду в общем потоке. И переключился на
садовые темы.
— Урожай огурцов должен быть в этом году хороший! — заметил он.
— Будет, если ты мне сегодня парник укроешь, — ответила жена и добавила с упреком: — Сколько прошу!
— Непременно сегодня? — взглянул на нее Дмитрий. — Или можно завтра?
— Можно и завтра! — не стала настаивать жена.
Проехав по извилистой дороге лес и невзрачную деревеньку, миновав озерцо, машина
подъехала к садам, словно средневековый град огороженным высоким и непроницаемым,
слегка покосившимся забором из почерневших досок, за которым виднелось нагромождение домов и хозяйственных построек. Проехали по сплошь заставленной с обеих сторон
машинами улице и остановились у большого двухэтажного кирпичного дома, увидев который и забыв, что находится на руках, Ада развернулась к носу Трофиму своей задней точкой, запрыгала и залаяла от радости; как только открылась дверь водителя, она выскочила,
опережая всех, мимо тенью под машину прошмыгнул кот. Вышел и Трофим, отряхивая
брюки и оглядываясь.
— Вот здесь и живём! — показал на дом и участок земли с голыми ещё невысокими деревь
ями Дмитрий и стал громко здороваться во все стороны с соседями и разговаривать с ними о
погоде, видах на урожай и последних решениях кооперативного собрания.
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Трофим от нечего делать повнимательнее осмотрел строение, высокую телевизионную
антенну, подходившую линию электропередачи; подобно присосавшейся пиявке неотступно следующая за человеком цивилизация добралась и сюда.
— Можете располагаться на втором этаже, — предложила Галя, начав разгружать машину. — Там у нас совсем свободно.
В помощь ей Трофим прихватил из машины пару сумок и вошёл в дом, где Дмитрий
уже включил старенький телевизор — приём шёл плохой, экран дергался и мерцал, звук
сопровождался громким шумом и шипением. Телевизор, да ещё такой, Трофим смотреть
здесь не собирался и вышел на свежий воздух во двор, прошёлся по пробуждающемуся после зимней спячки саду. Соседи справа зажгли костёр и сбрасывали в него прошлогоднюю
жухлую и влажную траву и листья, от которых тяжело поднимался, вился и, опускаясь, рассеивался, застилая всё вокруг, белый удушливый дым. С появлением Трофима столб дыма,
как будто только того и ждал, направился в его сторону, отчего тому пришлось отойти в
самый дальний угол сада, но и это не спасло, потому что другие соседи занялись тем же. В
горле першило так, что даже слёзы выступили.
— Ты где? — вынырнул из дымовой завесы и чертыхаясь закашлялся Дмитрий. — Вот
нашли время… Пойдём в фазенду!
Они закрылись в доме, пережидая газовую атаку. Трещал телевизор, шипела на плите
сковорода, наполняя комнату запахом подгоравшего масла.
— Ты что, на машинном масле нам ужин готовишь? — шутливо спросил жену Дмитрий.
— Какое продают! — показала полиэтиленовую бутылку с прозрачной жидкостью
Галя. — Импорт.
— Сплавляют нам всякую дрянь, а мы и рады, — пробурчал Дмитрий и, вытащив бутылку водки, стал вскрывать её. — Как же, приобщаемся к цивилизации! Вот, я помню, в
детстве на базаре мать такое масло покупала, что хлеб в него макать и просто так есть можно было.
После лёгкого ужина, когда дым рассеялся, они вышли наружу. Трофим прошёл в туалет в дальнем конце сада и, когда вышел из него, учуял неприятный запах и стал оглядывать
себя — уж не наступил ли где на что-то… Одежда его и обувь не имели подозрительных
следов, и он пошёл дальше, но запах не проходил; он стал осматривать себя более тщательно, пока не заметил за изгородью источник «благовония» — огромную кучу свежего навоза.
Зажав нос, он поспешил прочь.
Дмитрий стал показывать гостю какие-то торчащие из земли голые прутики и увлеченно рассказывать о редкой сортности растений, к которым они, оказывается, принадлежали,
оживлённо повествовал о том, где и как ему удалось их достать, но Трофим не мог отличить
в голом виде яблоню от вишни, смородину от малины и слушал вежливо, но невнимательно. Вечерело, и появившиеся откуда-то полчища крупных и по весне голодных прозрачных
комаров наседали со всех сторон, залезали в уши, за воротник рубашки, в рукава. Отмахиваясь от них, Трофим ретировался в дом и решил лечь спать — малая доза выпитого за
ужином или свежий садовый воздух действовали расслабляюще. Спотыкаясь о неровности
недостроенной лестницы и зацепив лбом не замеченный в полумраке выступавший острый
угол доски, потирая ушибленное место, он поднялся на второй этаж, осмотрелся в полутьме и стал раздеваться.
В это время послышался шум моторов машин, и несколько машин остановилось напротив дома. Выглянув в окно, Трофим увидел, как почти сразу открылись все дверцы и из салонов высыпала оживлённая пёстро одетая публика. Приехавшие вошли в дом на противоположной стороне улицы, но ненадолго; уже через полчаса, как раз когда Трофим лёг спать,
все они с шумом и гамом, навеселе, высыпали наружу, вытащили стол и магнитофон, который включили на всю громкость. Особенно кому-то, видать, нравилась новинка отечественной эстрады, содержание которой сводилось к много раз повторяемым певицей словам: «Ты
скажи мне, чё те надо, я те дам, чё ты хош», — и песня эта, много раз подряд повторяемая
именно с этого места, подхватывалась нестройными пьяными уже голосами. Разожгли, видать, и костёр, отсветы от которого и тени плясали по потолку и стенке комнаты.
Трофим ворочался, прятал голову под подушку, но изолироваться от явно затянувшейся гулянки никак не удавалось. Взглянув на часы, он с ужасом обнаружил, что подходил уже
второй час ночи, а веселье не утихало. Спать при таком шуме, похоже, не удавалось и хозяевам, которые проснулись и включили почти на всю громкость телевизор; общий шум от
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этого ещё более возрос, и спать стало уже совершенно невозможно. Ворочаясь на жесткой
постели и отгоняя проникших в комнату надоедливых комаров, Трофим начинал сожалеть
о том, что согласился приехать сюда из своей тихой спокойной квартирки.
Уснуть удалось лишь где-то к утру, но ненадолго. Сначала завыли надрывно — словно
истязают маленького ребёнка — коты, прямо под стенкой как будто. А с наступившим вскоре рассветом раздался шум проезжавшей мимо машины с пустым грохочущим прицепом;
о чём-то громко переговаривались на расстоянии собиравшиеся на озеро рыбаки, а потом
прогромыхал, сотрясая дом, грузовик. Слышимость была слишком хорошей, и сквозь тревожный полусон Трофиму казалось, что движение машин происходило через комнату, в
которой он лежал, и люди разговаривают совсем рядом, у его изголовья. Едва это всё утихло, как где-то недалеко натужно завизжала электропила; сквозь дрёму чудилось, что взлетела доска с винтовым мотором и, кружась вокруг дома, останавливалась и висела против
окна, жужжа, словно огромная оса, готовая укусить в самое неподходящее место. Трофим
окончательно проснулся и сел на кровати, взглянул в висевшее напротив небольшое зеркало — лицо осунулось до неузнаваемости, под глазами отвисли мешки, углубились морщины. В голове шумело, ломило в висках — как после тяжёлой умственной работы. А когда
он услышал далеко разносившийся стук молотка по железной крыше, кошачий вой и заливистый лай собаки за стеной, то решил окончательно — немедленно ехать домой. Прямо
сейчас, не откладывая. На автобусе, на попутке или даже пешком.
Трофим нервно и торопливо оделся, осторожно ступая, чтоб не разбудить гостеприимных хозяев, спустился вниз. Он не знал, когда будет автобус, но понимал, что утром тот
должен быть обязательно, и, прищурившись от лучей взошедшего солнца, засеменил к
остановке. Подошёл вовремя — как раз перегруженный автобус, с трудом одолев подъём,
подъехал к садам, развернулся, и из него высыпали садоводы, да в таком числе, что удивление брало — как только все они вместились в салоне да ещё и не с пустыми руками. Трофим
вошёл в опустевший автобус, который легко и быстро, так, что единственного его пассажира заносило на поворотах, понёсся в город.
День обещал быть хорошим, солнечным и тёплым, и Трофим сошёл с автобуса чуть
раньше своей остановки, чтоб пройтись и немного оживиться после бессонной ночи. Обычно плотно заставленные машинами ровные просторные улицы, окружённые газонами с
едва проступившей травой и подбеленными стволами деревьев, были пусты и опрятны. В
конце проспекта, между стенами высоких зелёных сосен поднималась почти до горизонта
гладкая синева озера, которую пересекали белые треугольнички парусов. Только открывались магазины и киоски, неспешно располагались лавочники и лотошники — неизвестно
для кого, потому что людей не было видно даже вдали. Стояла непривычная тишина, и
воздух был на удивление чист и свеж. Трофим оглядывался по сторонам, дышал полной
грудью и любовался городом, как будто увидел его впервые.

Средство против грызунов
В нашем садовом доме развелись то ли мыши, то ли крысы — скребутся под полом
даже днём, ночью спать не дают. Самому неприятно такое соседство, а жена возмущается и
на меня напирает:
— Ты слышишь? Того и гляди через нас крыса побежит, когда уснём. Брр…
— Слышу, слышу…
— Так сделай что-нибудь! Отраву подсыпь…
— Пробовал! Ничто их не берёт.
— … или капкан поставь.
— Ставил уже! А что толку? Одну поймаешь, её место другая займёт — плодовитость у
них такая, что, если выстроившись и за хвост возьмут друг друга, то до Луны достанут.
— Тогда хоть сад продавай! Не могу я в таких условиях…
С женой, конечно, можно спорить долго, а что-то всё же надо делать.
— Помнишь, я однажды диск с поп-музыкой купил. Рок-группы «Галлюцинации»,
«Оргазм», «Эпидемия», «Яйцы», «Вой» какой-то и прочая попса. Металл, как говорят, —
тяжёлый рок, рэп… Двести пятьдесят произведений такого рода в одном альбоме.
— Ты мне зубы не заговаривай!
— И что?

Малина
Все женщины ведут в туманы.
Марина Цветаева

Из мужчин в туристической группе оказалось только двое — он, Олег, и руководи
тель группы. Но он, Олег, был вне конкуренции, если учесть, что руководитель, седой су
хощавый мужчина лет пятидесяти, к женщинам и девушкам группы оказался совершенно
равнодушным, и не то что не обращал внимание на кого-то, а как будто даже и не замечал
никого, шагая впереди исхоженной не раз тропой и не оглядываясь.
«Вот малина!» — думал Олег с радостью, прикидывая, с кем он сойдётся поближе
за короткое время их совместного путешествия. С голубоглазой Леной, что шагала сразу
перед ним, или черноволосой Галиной, что чуть подальше? А может, и с пампушечкой
Машей, что задумчиво шла сейчас в середине цепочки, или вертлявой Ольгой, постоянно оглядывающейся назад, в его сторону, довольно многообещающе… А ещё ведь есть ры
женькая Вера, высокая и стройная Света…
Шёл Олег, по просьбе руководителя, замыкающим и всех их видел перед собой. Ма
лина самая настоящая!
Начинало припекать солнце, становилось даже жарко, и девушки, или молодые женщины, стали раздеваться, обнажая плечики, открывая талии. Глаза разбегаются! Олег не
столько смотрел на окрестности — знаменитые пороги на реке, вдоль которой пролегала
тропа, или дивный ландшафт у склона лесистых гор, сколько на тех, что шли впереди, по
качивая своими женскими прелестями.
— Олежек, что-то у меня шнурок расстегнулся! — остановилась, выставив вперёд ногу
Галина.
«Какая ножка!» — восхитился Олег, на ощупь зашнуровывая ей кроссовку, глядя на
обнажённое колено и выше него.
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— Ты тогда только две песни, как они их называют, прослушала и сказала — хватит!
Помнишь?
— Не в моём вкусе! Ну и что?
— И я больше пяти выслушать не смог.
— Так что?
— Визг и грохот! А там такого наворочено двести пятьдесят раз. «Спадающие трусы»,
«Тараканы!», «Собаки» чьи-то, «Зоосад» … Где он?
— Кто? — не поняла супруга. — Зоосад?
— Собаки с тараканами! Диск где этот? Не выбросили?
— Нет, я не выбрасывала. Посмотри на полке, где семена были.
Порывшись в пакетах, я нашёл диск. Хорошо, что не выбросили! Стёр пыль, вставил
в проигрыватель и включил его на полную мощность, после чего закрыл дверь. Пока не
отгремит, не отвоет и не отскрежечет металл на всех двести пятидесяти их «музыкальных»
штучках. И, может, не один раз.
— Ты сделал что-нибудь с грызунами этими? — к концу нашей воскресной «трудовой
вахты» на грядках спросила жена. — Или домой поедем? Я с ними ночевать не останусь!
— Можешь быть спокойна! Тех, которых ты имеешь в виду, уже нет.
— Ты уверен?
— На все сто! После такой обработки всякая живность разбежится.
— И что же ты сделал?
— Секрет фирмы!
Жена зашла в дом.
— Действительно не скребутся! Как это тебе удалось?
— «Средство против грызунов» нашёл.
Довольный, я пошёл собирать инструмент. А через некоторое время услышал тре
вожный голос супруги:
— Чего у нас рассада на веранде вся повяла? Утром же была в порядке! Нет, ты ска
жи, что за средство такое применил?
Я поспешил на веранду.
— Да? Гм! Непредвиденные последствия, должно быть…
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— Олег, у меня «молния» разъехалась! — это остановилась, пропуская всех вперёд,
белокурая Ирина, которую он как-то не отметил отдельно, а зря. Может, как раз с ней
стоило бы…
— Олег, у меня рюкзак плечо натёр! — услышал он, как только застегнул «молнию» и
отпустил Ирину. — Помоги, понеси, пожалуйста, немножко.
Это худенькая Полина, на которую он и не рассчитывал, но разве откажешь такой!
— И мой! — как только повесил он на плечо рюкзак Полины, бухнулся ему в руки
другой.
— И мой!
— И мой тоже!..
Вскоре все рюкзаки группы повисли на плечах, руках Олега. «Ничего! — кряхтя и
слегка пошатываясь, шагал он сзади. — Вечером рассчитаемся. Ольга, Вера или Галя? Или
Лена?..»
Когда подошли к привалу, ноги Олега прошибала мелкая дрожь, сердце отчаянно стучало, по лицу ручьями стекал пот. Но как только он сел, услышал:
— Олежек, принеси воды!
— Открой, пожалуйста, банку!
— Разрежь хлеб…
Он ходил к ручью за водой, да не один раз, открывал банки, откручивая крышки или
вскрывая их ножом, нарезал хлеб, колбасу, сыр… А потом ещё, по просьбе Игоря Павло
вича, убирал за всеми мусор, чтоб отнести его в стоящий поодаль бак.
К вечеру, после второго перехода, Олег совсем сдал. А ведь именно ему предстояло нарубить дров и разжечь костёр, варить кулеш и, вбивая колышки, ставить палатки. Потом
убирать за всеми… Когда это кончилось, он, так и не решив, к кому же пристроиться поближе — к Свете, Ирине или Галине, а может, к Ольге или Маше, — уснул на земле прямо
у костра.
Второй день пути оказался ещё жарче и труднее. Олег шёл, глядя лишь себе под ноги и
тупо выполнял просьбы, не глядя, кто это был — Лена или Ирина, Полина или Галина, или
ещё кто. И вечером уснул где-то у ручья, куда пошёл за водой.
Проснулся он ночью оттого, что продрог. Вернулся в лагерь, где в палатках спали Ольга, Ирина, Полина, Галина и вся остальная… малина.
Осторожно ступая и оглядываясь, Олег взял свой рюкзак и, прикинув направление на
ближайшую станцию, покинул спящий лагерь.

Тринадцать в кубе
Лето, отпуска… Прекрасная пора! Даже помечтать о ней приятно. А когда она наступает, люди становятся неузнаваемо оживлёнными, меняются внешне, расцветают, говорят
и мыслят только об одном — о предстоящем отпуске. Но — увы! — не всем выпадает отдохнуть, как мечтается.
— Надо ехать к родителям в деревню, — печально сообщил своим друзьям Андрей. —
Копать землю, ремонтировать крышу дома…
Узкое лицо этого тощего брюнета вытянулось, чем-то напоминая лик изводящих свою
плоть святых великомучеников.
— А мне придётся дома оставаться! — тяжело вздохнула его жена Ольга, пышечка и по
моде крашеная блондинка. — Вместо того, чтоб на морском берегу загорать, дом драить, на
кухне сидеть…
— Не повезло нам, похоже, всем в этом году! — сказал и Юрий, круглолицый и плотный, поправляя свисавший на лоб чуб и наливая друзьям вино. — Мне в областную больницу на профилактику ложиться велели. Что-то такое врачи нашли у меня внутри. То ли от
недопития, то ли наоборот.
— Да, да! — поддержала разговор его супруга, Анна, с завитыми коротко стриженными каштановыми волосами. — У меня ведь тоже мать больная. Придётся ехать и просидеть
нянькой с ней весь отпуск.
Компания двух семейных пар, собравшаяся отметить уход в отпуска, притихла, и, тяжело вздохнув, все как будто приуныли даже.
— Выпьем! — предложил Олег, поднимая фужер.
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— Выпьем! — поддержали его друзья.
Впрочем, истинное настроение молодых людей не вполне соответствовало их печальному внешнему виду. Потому что, например, у Андрея в кармане уже лежало два билета
на поезд, и вовсе не в деревню, а в солнечный Крым; один из них предназначался, что было
большим секретом, и присутствующей здесь Анне. Правда, билеты выпали какие-то не совсем удачные — вагон тринадцать и одно из мест тринадцатое. Если учесть, что и поезд
имел номер тринадцать, то это было уже слишком — трижды тринадцать. Тринадцать в
кубе!
На самом деле не очень грустили и остальные члены компании. Юрий, например, весь
отпуск проводить в больнице не собирался и тоже уже купил билеты. На самолёт; он улетал
на юг, и тоже не один.
— Выпьем!
— Выпьем!
Через два дня пути в перегретом вагоне скорого поезда Андрей и Анна, весёлые и
жизнерадостные, одетые в лёгкие белоснежные одежды, вышли на вокзале в Симферополе
и, не теряя времени, тут же сели на троллейбус до Ялты.
Приблизительно в это же время в аэропорту того же Симферополя приземлился
Юрий, и не один, а с очаровательной Ольгой. Ещё раз обсудив, куда податься отдыхать,
через некоторое время они сели на автобус-экспресс, идущий на Ялту.
Направлявшийся к побережью троллейбус бесшумно катился по широкой дороге среди зеленых лесов на склонах живописных гор. Дорога была знакома Андрею, и он, надвинув на лоб кепку, чтоб заслониться от солнца, представлял себе морскую волну, в которую
всего лишь через час-другой окунётся. Анна, которую он обнимал за плечи, тоже прикрыла
шляпкой лицо от яркого света и с улыбкой грезила о замечательном городе на берегу моря,
в котором ещё не была, но уже представляла.
Автобус-экспресс, обгоняя троллейбусы, несся по той же дороге. Юрий перелистывал
газету, просматривая объявления — вдруг что пригодится. Склонившая к его плечу головку
слегка утомлённая длительным перелётом Ольга посапывала носом.
Могло бы так случиться, что сидевший у окна автобуса справа Юрий увидел бы в обго
няемом троллейбусе сидевших слева товарища с его женой, особенно когда при обгоне на
подъёме они ехали некоторое время рядом, но он был слишком увлечён объявлениями.
Мог бы увидеть своего друга и Андрей; в какое-то мгновение, когда он, сдвинув кепку, взглянул в окно на окружающее и обгонявший их автобус, ему даже показалось что-то знакомое
в профиле одного из сидевших с газетой пассажиров, но он не придал тому значения.
Они приехали в один и тот же город — солнечную Ялту, и могли бы все встретиться
уже на автовокзале, потому что подбирали себе жильё в одном и том же месте, толкаясь
среди встречавших отдыхающих горожан, но автобус подъехал чуть раньше троллейбуса,
и, когда Олег с Ольгой уже отправлялись с взявшей их хозяйкой на улицу Московскую, Андрей с Анной только начинали подбирать место себе.
Они все могли бы встретиться в день приезда, потому что Андрей с Анной поселились
на улице Киевской, что шла параллельно Московской по другую сторону разделявшей их
речушки. Очень даже могли, потому что, устроившись с жильём, те и другие тут же пошли
прогуляться по городу и, прежде всего, подошли взглянуть на закованную в бетонные берега невзрачную горную речушку. Подошли к ней почти в одном и том же месте, но с разных
сторон и в разное время — всего лишь на несколько минут.
Они могли встретиться дальше, когда переходили речку навстречу друг другу в центре, в подземном переходе или даже на его узком мостике, где никак нельзя разминуться.
И не только в этот первый день приезда, когда, осматривая город, ходили и переходили
туда-сюда неоднократно, но и на другой день утром, когда направлялись на пляжи. Потому
что поселившиеся на правом берегу Андрей и Анна переходили на левый берег, следуя к
понравившемуся им пляжу на Массандре, а жившие на левом берегу Юрий и Ольга переходили к облюбованному ими купальному месту у Ливадии, на правый берег. Удивительно,
что они не встретились вечером, когда гуляли по морской набережной, где не так уж много
людей, и уже через некоторое время начинаешь замечать примелькавшиеся лица. Получалось так, что, когда Андрей с Анной, любуясь морем и рассматривая качавшихся на волнах
ленивых чаек, игриво выпрыгивающих из воды дельфинов, шли у самой кромки берега по
нижнему ярусу, Олег и Ольга неторопливо двигались им навстречу сверху, любуясь изображением моря на картинах многочисленных художников. А потом наоборот. Они могли

Графоман № 3(11) - 2012 68

даже оказаться на борту одного прогулочного катера, направлявшегося к Гурзуфу, но получилось так, что, когда там заняли свои места Андрей с Анной, подошедшим Юрию с Ольгой
билетов на этот рейс уже не досталось.
Не удивительно, что они всё же встретились на другой после приезда день, столкнувшись носом к носу у входа в павильон дегустации вин; поразительно то, что они не узнали
друг друга. Потому что выходившие после пробы напитков Андрей с Анной были слегка под
градусом и не очень разбирали, кто перед ними, а шедшие на дегустацию Юрий с Ольгой
уже попробовали те же сорта вин, что продавались в ближайших питейных заведениях без
дегустации, и через надетые тёмные очки окружающее воспринимали тоже не очень чётко.
Нет, чудес не бывает, и они всё же встретились, но произошло это лишь на четвёртый
после приезда день. Хотя тоже могли, как и раньше, разминуться, потому что, когда Андрей
с Анной, сидя в тихом и уютном ресторанчике у самого входа, допивали свой коктейль и
вскоре должны были покинуть это место, в подвальчик вошли ведомые желанием быстрее
сесть в тени этого заведения за прохладительные напитки Юрий с Ольгой.
Обе стороны, или, точнее, все четверо были несказанно удивлены встречей и некоторое
время только моргали глазами, ничего не могли сказать и двигали безмолвно губами.
— Вот так встреча! — первой нашлась что сказать Анна. — Сплошные чудеса творятся!
Побыла я у мамы, а она мне говорит — съезди, дочечка, отдохни малость. Только приехала
— встречаю на улице Андрея. Решили с ним зайти сюда, а тут и вы!
Юрий посмотрел на уже основательно покрытые южным загаром обнажённые плечи
и руки жены, что никак не могло произойти от пребывания рядом с больной матерью или
за время с момента её недавнего появления здесь, хмыкнул и произнёс:
— Так и я ведь вчера только приехал! Дай, думаю, на пару деньков на юг смотаюсь…
— Так ты же должен быть в больнице! — с раздражением вырвалось у Анны.
— Должен был! — разозлившись на жену-обманщицу, которой вздумалось припереть
его к стенке, сказал уже смелее Юрий. — Но решил, что здесь, глядя как остальные отдыхают, я быстрее поправлюсь.
— А я повозился с ремонтом дома в деревне и дай, думаю, проветрюсь малость, — Андрей взглянул на свою жену Ольгу, лицо которой вытянулось, но лишь на мгновение. —
Приезжаю — и вот какой сюрприз, — кивнул он на сидевшую рядом Анну. — Знакомые
лица…
— Вот совпадение! — не растерялась и воскликнула Ольга. — Я ведь тоже дома побыла
одна и решила хоть на пару дней…
— Кх-кх! — закашлялся вдруг Андрей. Все притворно засмеялись.
— Чего же вы стоите? — обращаясь ко всё ещё стоявшим у входа жене и другу, поднялся
Андрей. — Проходите, садитесь за стол. Я сейчас чего-нибудь возьму крепкого.
Он отправился к стойке, а Юрий с Ольгой прошли и, стараясь глядеть по сторонам,
сели за стол с Анной. Вернулся Андрей с открытой бутылкой водки, налил всем:
— Выпьем за встречу!
— Выпьем! — согласились все.
Они почти молча, думая каждый о своём, быстро опорожнили бутылку, после чего
Олег сходил и принёс вторую. Всем было очень досадно, что портится так замечательно начавшийся отпуск.
— Выпьем!
— Выпьем!
— А хорошо, что все мы сюда приехали! — вдруг сказал, оживляясь, Андрей. — Что
нашли возможность приехать несмотря на…
— Конечно! — с радостью поддержал его Юрий. — Как здорово, что всем нам одновременно пришла одна и та же замечательная мысль — отложив все дела и заботы, приехать
сюда.
Одна и та же мысль действительно пришла ко всем им почти одновременно — зачем
портить выяснять отношения, когда кругом солнце, море…
— Да и зачем нам торопиться отсюда, раз мы здесь собрались? — воскликнула Анна.
— Совершенно незачем! — поддакнула обрадованная Ольга. — Раз уж мы нашли возможность оставить все дела и…
— Ты где остановилась? — спросил жену Андрей.
— А… на Московской, — ответила та. — Неплохая квартира, так что можешь переташить туда свои вещи.

Без жены
Я, господа, полагаю, что бы там ни
случилось, а вся сила в желудке.
А. Толстой

Это кто сказал, что в санатории без жены ездить надо? Вы? Нет? Вы, что ли? Тоже нет?
Тогда кто же глупость такую мне сказал, а я, дурак, послушал.
С женой, скажу вам, гораздо лучше. Особенно, если она фигуру свою решила блюсти.
А такое желание у замужних женщин появляется всегда, когда на люди явиться им предстоит, и они всякие рекламированные заморские пакости для похудания потребляют и на
диету переходят.
— Петечка, возьми съешь мой творожок и кашку, — говорит мне жена в столовой за
завтраком.
— С удовольствием! — отвечаю.
— Петечка, возьми половину бифштекса, — говорит она мне за обедом.
— Чего уж там половиниться, отдавай весь, — вилку протягиваю.
А на ужин жена вообще не ходит — как говорят французы, отдай свой ужин врагу.
Жене я, конечно, не враг, но и не француз тоже, и сметаю два ужина. Красота! И мне хорошо, и жена фигуру приобрела, почти как у фотомодели — талия 60, грудь, правда, тоже 60,
и бёдра тоже 60, к сожалению.
Но вот на этот раз дураков всяких я наслушался и в санаторий один приехал. Со мной
там за одним столом две женщины оказались. Та, что напротив, зыркающая глазами по сторонам фифочка лет тридцати, а справа эдакая дородная женщина за сорок. И обе и завтрак,
и обед, и ужин подчистую сметают. Омлеты, пудинги, сырники, голубцы с мясом и рисом,
ромштекс паровой… Не выдержал я такого зрелища и говорю той, что напротив:
— Вы мясо отварное, да ещё с гречневой кашей, не ешьте, вредно, — говорю ей. — Три тысячи калорий — не меньше! — содержит. А мы за день расходуем от силы тысячи полторы.
— Неужели? — удивляется она.
— Да! Так что вы свою фигуру поберегите. Чтоб — хе-хе! — 90 на 90, и ещё раз на 90 не
вышла. У вас уже и так, извините, двойной подбородок обозначился, хоть женщина вы ещё
почти что молодая.
Улыбка у женщины этой пропала, она есть даже перестала, хлопая глазами глядит на
меня с раскрытым ртом.
— Да, молодая, — говорю ей. И, чтоб не подумала, что я её унижаю, за малолеточку
какую-то принимая, добавил: — Почти что молодая.
Женщина эта поперхнулась, вскочила и из-за стола взвинченной походкой удалилась.
— Молодой человек, что вы себе позволяете? — уставилась на меня соседка справа.
— А вы вообще молчите, не к вам обращаюсь, — говорю ей. — Потому что вы, я вижу,
не только всё, что на столе есть, изничтожите, ещё и добавку попросите. А потом в буфет
внизу дозаправляться пойдёте. И фигура у вас, — взглянул я на возвышающийся бюст и
место, где должна быть талия, — станет все 190 на 190, и ещё раз на 190.
И эта тётка нервно вскочила, даже стол содрогнулся и стул опрокинулся, и вышла из
зала вон. Я проглотил свои котлеты, допил рассчитанный, должно быть, на диабетиков, не-
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Она подала мужу ключ, лишь мельком взглянув на поперхнувшегося Юрия.
— А ты где? — спросила мужа Анна и сказала, не дожидаясь ответа. — Можешь переезжать
ко мне на Киевскую.
Тут громко чихнул Андрей. Выпьем? Выпьем! Вы сходите и перенесите вещи, — сказала мужчинам Анна.
— Да! — поддержала её Ольга. — А мы пока по набережной прогуляемся.
На следующий день на улицах курортного городка можно было видеть воссоединившиеся две дружные семейные пары — Андрея с Ольгой и Юрия с Анной, которые вместе
ходили на пляжи — один день на Массандре, другой — у Ливадии, гуляли по живописному
городу и солнечной набережной, рассматривая плавающих чаек, ныряющих дельфинов и
приставшие прямо к берегу огромные белые корабли. Замечательная пора — летний отпуск, да ещё на берегу синего моря!

сладкий чай, подзатянул ремень потуже и пошёл тоже. Какой же дурак подбил меня ехать
в санаторий без жены?
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Санаторные будни
К устремлённому ввысь административному корпусу санатория из подошедшего автобуса потянулись люди. Кто идёт налегке — чаще всего это мужчины, которых жёны выпустили из дома в чём они есть, а кто с трудом справляется с пухлыми громадными сумками — это, напоминая муравьев, тащатся женщины со всем своим прихваченным из дома
гардеробом. Но не они прибыли первыми, кто-то освоился раньше.
— Скажите, пожалуйста, наш номер на двоих или на троих?
— На двоих, конечно! С чего вы взяли, что на троих?
— А почему мышь в нашем номере бегает?
Постояв, посидев в очереди, приехавшие получают ключи и расходятся по отведенным
им номерам.
Приехавший народ любопытен; неузнаваемые в переодетом состоянии, кто уже в
парадном, кто в потрёпанном и помятом спортивном костюме неопределённого цвета, ходят по коридорам, читают всё подряд из того, что написано на стендах.
— Извините, а сколько отдыхающих в санатории размещается?
— Пятьсот один.
— Да? И кто же пятьсот первый? И почему на лыжне я видел только пять человек? И на
утренней гимнастике только троих? В спортзале мяч гоняют всего лишь несколько…
— А в столовой сколько! Три зала, один из которых в две смены работает. И в бассейне
теснотище — кто-то своим «педикюром» ногу мне там ободрал. А куда эти двое побежали?
С пакетами. Не знаю! На процедуры, должно быть.
Прибывшие раньше выделяются тем, что не глядят по сторонам и стенам, а пялятся на
прибывших дам.
— Гляди, сколько их понаехало! И все без мужиков. Идём сегодня на танцы.
Возле столовой толпа собирается заранее.
— А питание неплохое здесь! В меню все графы заказа без пропуска заполнил для инте
реса. И ничего, всё принесли.
— Да, с такой нагрузкой на желудок больным здесь делать нечего. Только очень здоро
вый человек может такое выдержать!
Столовая действительно очаровательна. Одно из лучших мест в санатории. Здесь можно увидеть тех, кого нигде никогда больше не встретишь — из своих номеров они выходят
только сюда.
Супницу принесли с крышкой без ручки. Как же её открыть?
— Вася, у тебя отвертка с собой?
— Всегда с собой!
— Давай её сюда. Ишь, что придумали — не откроем, полагали. Не на таких напали!
Впрочем, прежде чем попасть за стол, рекомендуется минеральной водой позабавиться.
— Сорок пять градусов? Крепкая, должно быть! Это температура минеральной воды,
говорите? А чего полстакана всего лишь наливает? Тьфу, она же разбавленная совсем!
А это что за сооружение непонятное такое? Бювет для воды? А где буфет? Бар внизу имеется? Ого, какая крутая лестница! Как же народ оттуда вылезает? Там что, тоже недоливают
или разбавляют? Иначе как оттуда люди обратно выбираются?..
Обед завершён. Неторопливо, с полными пакетами, набитыми недоеденными фруктами и печеньем карманами, народ лениво расползается по корпусу.
— А эти двое куда бегут? В который раз уже проносятся.
— Я же говорил — на процедуры.
— А сколько же здесь процедур предлагают?
— Сколько хочешь! Они, видать, на все записались, вот и бегают теперь.
Идти пешком на верхние этажи после обеда неохота, все направляются к лифту.
— Куда лезете? Не видите, что написано — в лифт больше пяти человек не входить.
— Пять до обеда или после обеда?
— Какая разница! Куда лезете — уже десять, вдвое больше нормы! Вчера перегрузили
и застряли, стояли между этажами целый час.

Рассказы

Виктор Ружин

Живём без узора
Янке Журавлёву стукнуло почувствовать себя взрослым, отпустил он чуб и ходит с расчёской, зачёсывает да зачёсывает его. Дозачёсывался до того, что заболел мечтой. Заболел
мечтой — купить велосипед. У знакомого сверстника есть и ему захотелось. Весной бросил
школу (не пошла учёба на ум) и сказал матери: «Всё, хватит, я уже не пацан, пойду работать». Мать промолчала (мало ли что мальчишка в голову себе вбил), но отметила, что голос
у сына покрепчал, и с этого дня он для неё стал уже взрослым. В тайне она даже загордилась
им. Пошёл Янка разведать, где можно устроиться на работу. Пришёл к начальнику шахты.
— Ну, что пожаловал? Слушаю.
А сам не смотрит на Янку, что-то там за столом возится. Пацан для него серьёзного посетителя не представляет.
— Устроиться пришёл на работу, — говорит Янка.
Начальник заулыбался.
— А сколько тебе лет?
— Пятнадцать, — отвечает.
— О-о-о, да у тебя ещё и паспорта нет.
— Но я на лесной склад, могу доски таскать, лесины.
— Лесины? Понимаешь, у нас здесь не детский сад, а тяжёлое производство, а лесины
таскать — нужен крепкий мужик. А у тебя вон ещё и поджилки не выдержат, порвутся на
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— Так вчера только двое, мужчина и женщина, ехали и тоже застряли между этажами.
Никто не понял почему.
— Не поняли? Тоже мне! Соображать надо.
— Куда лезете! Уже двенадцать… Выпустите меня, я лучше пешком пойду, чем с вами
между этажами висеть.
Один вылез из лифта, рисковать не стал, а трое зашли.
А вот сосед по столу, с пакетом в руке и тапочках на босую ногу, несётся куда-то.
— Куда бежишь?
— На массаж. Потом на ингаляцию. Ой, не успеваю!
— А чего ты такой грязный весь? Негритос самый настоящий.
— Так грязи ведь принимал. Сказали, час не мыться.
— А ты не перепутал? Это после минеральных ванн рекомендуют не мыться.
— Да? А я думал после грязи.
— Смотри, эти двое опять куда-то несутся.
— На грязи. Или массаж.
У парадного входа возле большого автобуса народ любопытный собрался.
— Куда экскурсия? В музей? Или на рынок?
— И туда, и туда?
— Тогда поехали!
— В музее рассказывали, что в этих местах Емельян Пугачёв был когда-то.
— Да? И в каком же номере он останавливался?
— Во даёшь! Тогда ещё санаториев и в помине не было.
— А где же люди отдыхали?
Подкатил микроавтобус, из которого стали выходить люди в погонах.
— А это что за люди такие странные появились? Казацкий хор с концертом приехал?
А почему все у них полковники и есаулы? Они что, рядовых на концерт послать не могли?
Или рядовые у них не поют?
— Нет у них рядовых — никто в рядовые не идёт. Только на полковника или на худой
конец на есаула и согласны. А без этого — ни в какую!
— А танцы сегодня будут?
— Будут, конечно. После концерта…
Таковы будни санатория.
г. Снежинск
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мою голову. Нет, малый, тебе не лесинами забавляться надо, а в классики играть. Иди-ка
домой да молочко лучше попивай.
Пришёл Янка домой сконфуженный, словно его, как котёнка, натыкали мордой, чтобы
не ходил, куда не надо. А сверстник всё ездит на велосипеде да ездит, и так раздразнил, что
парнишке совсем несносно захотелось иметь такую машину.
Лежит он ночью с открытыми глазами и думает, где работу найти. И пришла Янке
мысль: идти пасти коров. Встал он на заре и пошёл по полям, по лесам искать, где пасутся
коровы. Смотрит, в распростёртой ложбинке привольно разбрелись коровки, наслаждаясь,
неспешно щиплют сочную травку. А между ними бык лениво хозяином разгуливает. Подошёл Янка к сидящим пастухам (их было двое).
— В помощники возьмёте? — спрашивает.
Окинули они его с ног до головы взглядом и молчат. Ну и Янка молчит, собрался, было
уже уходить.
— А у тебя кнут-то есть? — спросил старший пастух.
— Нету.
— А как пасти будешь?
— Ну, сделаю.
— Ну вот, как сделашь, тогда и приходи.
А как делать кнут — Янка не знает. Пришлось расспрашивать у знатоков. Приложив
упорство, с муками и мозолями, он сделал кнут, а на ручке даже ножичком вырезал узоры.
И с деловитым видом появился Янка перед пастухами, с заправски перекинутым кнутом
через плечо, как делают пастухи. В общем, напустил на себя вид тёртого калача.
— Ну вот, теперь ты пастух. Паси.
Главный пастух, Прокопыч, был немногословен и молча смотрел на всё то ли от усталости, то ли от тоски.
Первые трудовые дни для паренька были нескончаемо длинными, и казалось, что не
доживёт он до осуществления своей мечты. А мечта всё сильней разрастается и тревожит.
И представляется ему: как он мчится на новеньком велосипеде, чтобы понравиться любимой девчонке, как залихватски, с наслаждением её катает, как гоняет перед пацанами, на зависть им, как он ухаживает за велосипедом, моет его, смазывает солидолом, цепь кипятит в
масле, гайки подкручивает, подкрашивает отбитую краску. А какие муки Янка испытывал.
Все его одноклассники ещё нежатся, спят, а ему приходится вставать в такую рань и идти,
и в дождь, и в ветер, и в холод, и жариться на солнцепёке целый день, от зари до зари. Обветренное лицо посерело, и превратился Янка в маленького мужичонку. Зато Янка увидел,
как рождается день, как горит заря в каждой росинке.
Вначале у Янки не получалось щёлкнуть кнутом. Но после настойчивых тренировок он
всё-таки вырвал щёлчок из кнута.
С появлением Янки в команде пастухов стало трое: Прокопыч, за старшего, да два подпаска — парнища Харитон, по прозвищу Хорь, и Янка. От восхода и до заката солнца однообразная жизнь надоела до одури. Янка не понимал ни Прокопыча, ни Хоря. Как они переносят эту тягость, повязанную скукой? Но со временем он узрел, что они ею и не тяготятся,
а каждый имеет свой тайничок, в котором спасается. Прокопыч живёт внутренней думкой,
только ему известной. А Хорь проказами. Подкрадётся к зазевавшей коровке, стеганёт её
кнутом, та от испуга подпрыгнет и понесётся, ломая кусты, бешено мотая головой. Хорь от
счастья заливается смехом. Или набросит ведро на рожки бычка да палкой по ведру стукнет. Бычок, оглоушенный, присядет на зад и, растопырив передние ноги, мычит, одуревши,
да так закрутит головой, что она вот-вот оторвётся вместе с ведром. Однажды он привязал
две пустые консервные банки к хвосту собачки, прибившейся к стаду, и пустил, прикрикнув
на неё. Та хватила от грохота банок бежать, а Хорь хохотал, припевая:
Вот она, вот она,
На хвосту намотана.
С испугу собачка махом скрылась за холмом. И больше этой собачки не видели. Прокопыч, глядя на проделки Хоря, посмеиваясь, грозит ему кулаком. А Янку как-то спросил,
показывая рукой на Хоря:
— Чё, озорник?
— Ну да, озорник! Злой разбойник! — выпалил он.
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Прокопыч рассмеялся.
Чтобы побороть скуку, Янка стал погружаться в мир природы: слушает хор разнопевчих птиц, смотрит, как танцуют вальс макушки берёз, как бегущие облачка создают причудливые различные образы. И жизнь его раскрасилась палитрой тонов и оттенков, да гаммой звуков, и время заполнилось интересом.
Во время обеда, на стойле, где располагалось стадо возле небольшого пруда у раскидистой берёзы, к кому-нибудь да приходили родственники, приносили обед. Хорь был доволен, когда ему приносила харч сестра. Он с большим аппетитом управлялся с едой, смачно
облизывая ложку. Янка тоже гордился, хотя и не подавал вида, когда мать приносила супчик картофельный да пирожки с капустой. Ему лестна была забота о нём, и в то же время
он не хотел, чтобы мать приходила, так как стеснялся. Приносили обед и Прокопычу. Жена
приносила еду в узелке. Прокопыч молча поест. Жена беззвучно сидит. Посидит, посидит
измученно, поулыбается, не торопясь, завяжет узелок с пустой посудой и уйдёт. У его жены
один глаз стеклянный, Прокопыч выбил сгоряча. Вначале женитьба была в охотку, потом
от неё стал уставать, утомляло, что в жене крепкая старомодная жизнь, старина вцепилась в
неё мёртвой хваткой. Сопливчиков у него пятеро. Поперёчная жизнь удавкой на нём, и всё
опостылело. Ему хочется в жизни одного, а выходит совсем другое. Только возле коровок
и отдыхает. Поваляется на травке, обмоет своё нутро полевым разноцветьем и смотришь,
заулыбался. Любовь у него была только один раз. Был он, как-то выпивши, в лесок потянуло. Шёл мимо кладбища и встретил там женщину. Хорошо с ней поговорили и отошли в
кусточки. И что там было! Что Прокопыч об этом даже боится говорить, в тайне держит,
не дай бог, узнают — засмеют. Этого раньше в жизни Прокопыча никогда не было. Он провалился в беспамятство. И теперь он только и думает, что это такое было.
И никак не может уловить то мгновенье, оно, по-видимому, неуловимо и превратилось
в мечту, которая полностью им завладела. Это у него получилось нежданно-негаданно. Видать жизнь кинула ему случай, то ли в подарок, то ли для испытания. Оглушила его неземным пришествием, и он теперь мается думкой и всё бормочет: «Живём без узора, ох живём
без узора».
Через два месяца пастушеской работы Янка пришёл домой, мать ему сообщает.
— Вот получила за тебя деньги. Купила тебе рубаху и брюки, да продуктов набрала.
У Янки остановилось дыхание. Он онемел, не зная, что сказать. Мать стала разрушителем его планов, и несколько дней он с ней не разговаривал. Мечта его о велосипеде рухнула.
Он же не посвятил мать в свою тайную мечту. Хотел получить деньги сразу за три месяца и
купить велосипед, ошарашить всех своей самостоятельностью и зрелостью.
— Ты чё не разговариваешь, дурачок. Это же твоя первая трудовая получка. Я была у
председателя животноводчества, и он мне выдал твою получку. Он тебя хвалит, толковый,
говорит, у тебя парень. С моей-то зарплаты никак не удаётся выкроить тебе на брюки. Ты
уже из детских-то штанов вылез.
Смятый бронёй материнской опеки, Янка не сдавался. Решил через другое дело спасти
мечту. Прослышал, что в так называемом тупике, где находился овощной склад, требуются
рабочие для сколачивания ящиков под помидоры. Один сколоченный ящик стоил рубль.
И вот три километра ходьбы от посёлка — и Янка в тупике. Пришёл, вооружась молотком.
Первый день он сколотил двадцать ящиков, на второй день — тридцать и на третий — сорок. И тогда парнишка прибросил, что за тридцать дней у него будет тысяча двести рублей.
Вот он велосипед! Вот его мечта! Но через несколько дней начальник тупичка снизил цену,
сделал ящик за восемьдесят копеек, так как охотников набралось около десятка и ящиков —
уже гора. Пацаны так набили руку на ящиках, что стали сколачивать, кто по сорок пять,
а кто по пятьдесят. Тогда начальничек ещё снизил цену ящика, сделал по пятьдесят копеек. Но темп не сбавляли, и цена упала до тридцати копеек. Тут Янка понял, что мечта его
разбита окончательно. Пошёл к начальнику за расчётом. Начальник написал ему бумагу в
бухгалтерию, где указана сумма двести пятьдесят рублей. За пятнадцать дней работы Янка
вел свою бухгалтерию. По его подсчётам сумма была явно занижена. Начальник не держал
в руках «Капитал», в гробу он видел марксизм, хоть и партийный, но прибавочную стоимость безошибочно складывает в свой карман. Природное чутьё не подводит его, он чует,
где можно отщипнуть. Зелень сопливая недотёпает — откуда откус. Он не то, чтобы плут, а
просто добросовестный исполнитель воли живота, не живёт дураком, ничем не брезгует, и
копейка к копейке у него пристаёт. Смутился Янка от этой бумаги, но начальник, с неподступным видом, властно показал рукой на бухгалтерию. Бухгалтерия ручная, натрениро-
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ванная, как насчитывать, не по труду, а по чину, крупным находит статьи прибавки, мелким
статьи убавки. И снизила Янке до двухсот рублей (высчитала за перерасход материала). Тут
Янка остолбенел. Но там ему холодно показали рукой на кассу. Получил Янка двести руб
лей, и уехал в город, чтобы похоронить свою мечту. Стал бесцельно слоняться по магазинам. На глаза ему попался фотоаппарат «Смена». И Янка вспомнил, что мечтал фотографировать природу, красотой которой любовался, когда пас коров. И купил фотоаппарат,
потом перочинный ножичек, авторучку и матери платок. На остатки взял мороженное и
удалился в скверик полакомиться. Лежит на траве, лакомится и с облегчением прогоняет
навязавшуюся мечту. Откуда ни возьмись, прилёг к нему такой же сорванец. Жмётся, а сам
всё, что-то лопочет и лопочет. Надоел, как назойливая муха. Пока Янка соображал, откуда и
зачем взялся этот пришелец, друг непрошенный замолчал и исчез так же, как и появился.
Приехав, домой, Янка стал раскладывать покупки. Фотоаппарат, платок, авторучка.
А где же перочинный ножичек? Вывернул все карманы. Неужели, думает, потерял. И тут он
вспомнил пацана того, нахального. Не зря он так упорно к нему прижимался. Янка расстроился, не зная — то ли ему смеяться, то ли петь, чтобы заглушить горечь, растекающуюся от
случившегося.
Ударился Янка о жизнь шершавую, и пошёл вновь в школу, чтобы не столбенеть, а
мысли поставить в стройный ряд. Как-то возвращался Янка с занятий. Его кто-то окликнул.
У забора в проулке Янка увидел сестру Хоря, она стояла над смертельно пьяным братом.
Янка подошёл. Сестра попросила помочь увести пьяного домой. Хорь, скопив деньги за
пастбищный сезон, от радости напился: «Вот она, мечта его, наконец сбылась, вот она свобода! Скоро он уедет, и перед ним откроется весь мир».
Семья Хоря жила в бараке, в комнате, которая состояла из одних коек да ребятишек, которые вели борьбу за место на лавке, да в соревновании стены изрисовывали. Затащив Хоря,
уложили на незанятую койку. Отец Хоря пришёл с фронта весь израненный. Раньше — как
выпьет, так пошёл в атаку — выгоняет всех на улицу, чтобы занимали круговую оборону.
Старшим братьям надоела круговая оборона и они один за другим уехали из дома, и глаз
не кажут. Теперь отец только лежит и едва движимыми глазами даёт знать, что ещё жив. Но
все ждут, когда эти глаза закроются навсегда. Хорь делал всё для того, чтобы родное место
как можно больше ему опостылело и тогда не жалко будет его бросить. Он пошёл пасти
коров, заработать денег и пуститься в поход за другой жизнью, вслед за братьями, далекодалеко, подальше от мученического дома. Может где-нибудь да отколупнёт себе радостный
кусочек. Надоело ему смотреть на мать с высветившимися глазами. Когда-то голосистая
Полина надорвала свой голос, и теперь только осипло, кричит на своих неслухов.
За ночь выпал снег. Проснувшись, Хорь обнаружил отрезвляющую белизну снега. Помотав головой, стряхнув хмельную муть с глаз, он увидел, как обмывают мёртвое тело отца.
Выскочив на улицу, Хорь дико завопил.
— Ой-ё-ёй. Свежий-то снег блестит, ох и блестит сволочь на солнышке, о-хо-хо!
Вот она, вот она,
На меня намотана.
«Ёлки-моталки, отец-то крякнул! Как же крутануться-то теперь? Родственники счас же
ухватят за горло. Я же теперь единственный кормилец семьи. Бежать, бежать надо, как та
собака, и дело с концом». И он покидает дом. Приезжает на вокзал, чтобы взять билет на
поезд и уехать в никуда. Проголодавшись, зашёл в буфет перекусить. Стал есть, а еда застревает в горле. Вокруг он видит радостные лица. Все куда-то едут с желанием, с улыбками
и только он воровски убегает. А будет ли он жить где-то, и сможет ли. Ведь брошенные
мать, сестра и младшие братья будут стоять в глазах частоколом. Непохороненный отец
будет являться к нему во сне. Впервые так ясно встал перед ним этот вопрос, что ему стало
страшно. Не доев, Хорь вышел из буфета. Не чувствуя себя, он стал ходить вокруг вокзала.
Ходит, а в висках молотом стучит. И этот стук становился невыносимым. Хорь развернулся,
и почти не помня себя, поехал домой. И тут он почувствовал, что кузница в висках стихла.
Стало легко.
Отец лежал на лавке, дожидаясь беглеца Харитона, чтобы переселиться навсегда в
дом — гроб, коль не вышло пожить в своём доме. Хорь выложил на стол деньги и упал на
кровать, провалившись в ночь.

Галина
Солнечный полдень. Девушка ждет любимого. Они договорились встретиться в полдень, в лесу, у заросшего водоема.
Все васильки, васильки.
Сколько мелькает вас в поле…
Льётся песня из девичьей груди и поглощаемая лесом и молодыми травами, она пропитывает недвижимый воздух. Девушка плетет из ранних цветов венок.
В безоблачном небе завис жаворонок, заливаясь, вторит в пении девушке. Сама девушка, белокурая Галя, прекрасный цветок, была бы украшением любого венка. Прошедшей
ночью девушка видела сон, где любимый парень был с ней, признавался в любви и с жаром
целовал её руки, грудь и ноги. Он говорил много приятных и тёплых слов, от которых по
телу девушки растекалась сладость, и было хорошо.
Поблизости играл со своим неразлучным псом Бобкой знакомый парнишка Сашка. Он
убегал от Бобки. Пес, настигая Сашку, прыгал на него, и они вместе падали и катались по
поляне. Вырвавшись из Сашкиных объятий, Бобка, убегая, делает круг и опять бросается в
Сашкины объятия. Галя смотрела на их проворную, веселую и шумную игру, и сама заражалась радостью жизни.
К водоему на водопой подошли охраняемые стариком овцы.
— Значит, время двенадцать, а Виталия все нет, — заволновалась Галя.
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После похорон, сестра отца, тётка Настасья, на поминках подсела к Хорю.
— Харитонушка, ты правильно сделал, что вернулся домой. Нигде не найти райского
места, его строить надо. Вот ваш отец мечтал построить хороший дом, да война все карты
спутала. Прислал вон Гришка письмо, пишет, что без руки остался. А Ваську посадили, в
бедовую компанию попал, что-то наозорничали. Вот и ты бы ещё мотнулся за ними, ты чё,
думашь там тебе манная с неба валится. Никто и нигде нам ничего не приготовил.
— А батя про дом ничё не говорил.
— Как не говорил? А выгонял вас на улицу дом защищать, круговую оборону занимать.
Дом у него в голове сидел.
В неприбранной несговорчивой жизни бузенята Прокопыча показывают ему зубы, собачатся, обиду держат на него за мать. Наступает на Прокопыча другое время. Жил Прокопыч куда кривая выведет, жевался в энтузиазме, всё прошлое было для него плохим, жил
будущим. И в этой жвачке пустил на свет детишек радоваться жизни, коль своей нет. Может, хоть они доживут до коммунизма. О своей жизни не думал, всё время и думку забирало производство. Работал, рвал пуп за пятерых. Мальчишкой пятнадцати лет спустился в
шахту — работал на фронт. После войны восстанавливал в Донбассе разрушенные шахты.
А думка о себе где-то сзади плелась. А когда вышла на перёд, а переда-то и нету. И за всё
это дети благодарят зубоскальством. Обидно ему сносить непонимание и переживает непочтение в одиночестве. Отяжелел Прокопыч в убеждении, что не живёт, а преодолевает
время. А душа болит по тёплой человеческой жизни. Разбрасывал он, разбрасывал помыслами, да и ушёл к той женщине, что встретил на кладбище. Ушёл, как бросился в омут. Но в
этой перемене произошла промашка. Супружницей та женщина ему не вышла. Жизнь их,
сорвавшись, пустилась без уздечки, не зная что догоняя и перегревшись, взмыленная она,
заржав, встала на дыбы.
— Ты уходи от меня, уходи! — зашлась в истерике новая жена, а сама так заревела, так
заревела, будто Прокопыча хоронит. А Прокопыч не терпел мокроты и ушёл. Расшибленный, но гордый Прокопыч не вернулся в прежнюю семью, а где приютится, там и смиренно
дни свои коротает. И как он не заставляет себя жизнь любить — ничего не выходит. Жизнь
всё время ему рожки ставит. Он вроде её и погладит, а она только хвостом вильнёт и опять
где-то в стороне. Залезла змеёй в голову Прокопыча мысль: «Жизнь обхитрила его». Махнул
он тогда на неё рукой, не хочет у жизни в холуях ходить, и остался один на один с собой.
И только молча горестными глазами поглядывает. Жизнь дышит где-то рядом, но нет её в
сухих глазах Прокопыча. Ему непонятно, что это такое, вкушал её нежёванную, и доля чёрным коршуном выпила слезинки с его глаз.
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— Саша, — тихо позвала она парнишку, — Сашенька, а, Сашенька, ты не сходишь, не
позовёшь Виталия. Я провожу тебя, покажу, где он живёт. Сходи, мой хорошенький, а.
На окраине шахтерского поселка, среди разброда частных домишек, они вошли в небольшую улицу.
— Вот видишь дом с синими ставнями, — указала она на вросший в землю домишко. — Зайдёшь и спросишь Виталия, ему тихо скажешь, что ждёт его Галина.
Дом встретил Сашу холодным молчанием. На его голос, который звал Виталия, явилась старуха и сказала, что Виталия нет, уехал по срочному делу, будет он только к вечеру.
С тем Саша и расстался с Галей.
Галя прибыла из деревни. Отец был грамотей, заведовал почтой. Хозяйство справное,
дом добротный. Семья большая: восемь детей — пять девок, трое парней. В тридцать седьмом, пришли, описали имущество, всё забрали. Отец хотел вытащить из тайника наган да
перестрелять эту голыдьбу завистливую. Да разве их всех перестреляешь, их как саранчи.
Они потом под корень истребят семью.
Выселили голыми в барак, дом сдали под сельсовет. Припугнули: «Если в колхоз не
пойдете, сошлем в ссылку, как мироедов».
Отец написал письмо Калинину. Пришел ответ: «Возвратить имущество». Местные
власти, сквозь зубы, принесли извинение Максиму Емельяновичу, но добро не вернули. Где
найдешь разграбленное. У дома забор весь разобрали, растащили, все загадили. Не дом
стал, а оголенное позорное место. Глядя на свой бывший двор, Максим Емельяновичь охладел сердцем. Онемел к жизни, потихоньку пил, смотрел на все пустыми, выплаканными
глазами и тихонько на барачной завалинке скончался.
В бараке утопали в грязи да в вони, где кишели тараканы да клопы. Самой младшей,
строптивой Гале было жалко смотреть на братьев и сестер, и в то же время, ее злило, что
они так безропотно сдались злому року. Насмотрелась она на их беспробудное пьянство.
Пропахшие навозом, в рванье, в грязных фуфайках они осточертели ей до тошноты. Смиренно гнули горб и умирали за «палочки». Изнуренная колхозная жизнь доводила до истощения, до отчаяния.
С матерью Галя общего языка не находила. И в одной из ссор она в ярости бросила:
— Видеть я вас всех не хочу, пропадите вы все пропадом. Умру, но к вам не вернусь. —
Собралась и укатила.
Она покинула деревню без жалости, бежала оттуда без оглядки, как от чумы.
В колхозе голь, нищета, ловить, кроме вшей да солёного пота нечего. Противно было
смотреть на лоснящуюся морду председателя колхоза, жирующего на колхозных харчах.
Без зазрения совести утопал в колхозном «наваре», который проходил через его руки, когда
безденежный колхозник, кроме трудодней-палочек не видел ничего. Председатель гонял на
«победе», дымил, пылью засоряя глаза колхозникам. Бухгалтера и учетчики обманывали работягу — колхозника. В колхозе была расхожая поговорка: «Не обманешь, не проживешь».
Вот и обманывали по кругу, правление — трудягу, трудяга — правление. Но в дураках всегда оставался трудяга — раб. Осенью колхозник придёт в контору отоварить трудодни, а
там трудодней — пшик. «Дела идут, контора пишет, рубль дадут, а два запишут» — пела
колхозная детвора. Да вдобавок кладовщики обвесят, обсчитают. Остаётся колхозник один
на один с вечной нуждой и нехваткой.
У Гали никакой бумаги, удостоверяющей её личность, не было. Жили в деревне без документов, держали колхозников взаперти как скотину. А без паспорта нигде не устроишься. Вот и перебивалась она случайными работами: где полы помоет, где бельё постирает,
где по хозяйству кому поможет.
И вот сверкнуло ей солнышко. Начинается новая жизнь. У неё есть любимый человек.
Она живёт этим, дышит этим, вся посветлела. Старая жизнь для неё в прошлом, возврата
туда, в эту пропасть нет, она отрезала её навсегда. Галя сыта той жизнью по горло, не хочет
о ней даже вспоминать, хочет её забыть.
Живёт у одинокой тётки Григорьевны в коморке. Григорьевна работает санитаркой в
больнице, ворочает горшками да шваброй.
Как-то, купаясь в поросшем камышом пруду, тот самый парнишка Саша увидел на
другом берегу Галю с Виталием. Они сидели на прибрежной траве. Галине, парализованной
любовью, Виталий горделиво ворковал о своём геройстве: «Знаешь, многие ошибаются, думают, что я слабак. Двоих я проучил таких. Как-то купался я. Двое, сговорившись, решили
утопить меня. Они давно на меня зуб точили, ну и удобный случай, решили свести счёты.

Всё васильки, васильки,
Много мелькает вас в поле,
Помню у самой реки,
Мы целовалися с Олей.
Ночью Саша не мог заснуть, ныло сердце.
— Какая поганая жизнь! Что же вы, люди, делаете? Ну, как же так, люди?! — кричало у
него всё внутри. — Может, мне нужно было к ней подойти, дать денег. Ну да, я тоже хорош,
застыдился.
Но тут закралось сомнение. «А стала бы она со мной говорить? Нет, наверное, не стала,
помнит ли она меня и кто я для неё такой, нет, наверное, не стала. Да они тоже хороши с
Виталием, сами виноваты, да, да, сами виноваты. Как чувствовал Саша, что эта любовь до
добра не доведёт. Не нравился ему Виталий, уж больно самолюбив и заносчив. Не смогли
справиться со своими чувствами, пошли на поводу желаний, легкомыслия», — успокаивал
он себя. И, успокоив сердце, заснул. Саша тоже набил себе шишек от любви, обжигался не
однажды.
Наутро Саша решил отыскать Виталия и набить ему морду.
Вот та же окраина. Дом стал совсем ветхий. Зайдя в дом, он нашёл ту самую, но уже
подряхлевшую, старушку. Спросил Виталия.
— Виталия? — переспросила старуха. — Нету нашего Виталия, — у старухи задрожали губы. — Бросил нас сыночек, укатил на Дальний Восток, ни слуху, ни духу, не знаем, уж
живой ли.
Саша, извиняясь за вероломство, за разворошенную боль зарыдавшей старушки, выскочил наружу глотнуть воздуха.
Галю Саша после нигде не встречал, нигде не видел, как в воду канула.
Через некоторое время до Саши дошли слухи, что Галя потеряла ребёнка — умер. Надежда на лучшую жизнь для неё рухнула, умер мир, к которому она стремилась. Сама Галя
коротает время в больнице для душевнобольных. Молчит, не человеком стала, а тенью. Говорит только о боли.
— Была на могиле сына, цветочки полила, с сыном поговорила. — Она принимала цветочную грядку за могилу сына.
Прошло какое-то время, и однажды Саша увидел Виталия. Они почти столкнулись лицами в городе.
— Здорово, беглец! Ну, что, прикатил?! Только поздно объявился.
Виталий с недоумением, вопросительно смотрел на Сашу.
— Мне нужно с тобой потолковать, зайдем в ларек.
— А, в чем дело?
— В чем дело, а то ты не знаешь, с луны свалился, пошли.
— Мне некогда по ларькам лазить.
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Я их понял. Как только они подплыли ко мне, я сделал рывок, одного за волосы, другого за
шею так схватил, что они перепугались и сами чуть не потонули».
Потом ещё раз видел их Саша на задах поселка, когда вечером, поздно возвращался домой. Виталий обнимал Галю, а её руки перебирали на затылке его чёрный волнистый волос.
Саша ревновал Галю к Виталию и сердцем чувствовал, что их счастью не сбыться.
Гале с Григорьевной стало неуютно жить. Григорьевна стала неразговорчива, и вот однажды обвинила девушку в воровстве денег и выставила на улицу вместе с её нехитрым
скарбом. Скарб-то весь — мешок с тряпьём да фанерный чемоданчик. Стала Галя мыкаться
по углам: то переночует на вокзале, то под забором, то ещё где.
Шло время. После смерти Сталина страна захлебнулась свежим глотком лжи. Стало
разбродно, но весело жить. Судьба забросила Сашу в другие края. В отпуск он приехал навестить родителей. Однажды ему пришлось побывать в городе и там, на автовокзале он увидел Галину, Саша узнал её. Она была с ребёнком, в грязном тряпье, с измождённым лицом
старухи. Саше стало стыдно, он отвернулся, чтобы не видеть её. Галина бесстыдно клянчила
у прохожих копеечки.
Покончив со своими делами, Саша вновь оказался на автовокзале, чтобы уехать домой.
Пьяная Галина отрешённо сидела на земле, жадно затягиваясь папиросным дымом, и тихо
пела хныкавшему ребёнку.
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— Что же ты, бросил Галю с ребенком? Состряпал ребенка и в кусты.
— Ах, вон оно что. Ну, ты давай, поосторожней. Ты кто такой? И почему я должен
перед тобой душу выкладывать.
— Ты, не прикидывайся, ты меня хорошо знаешь. Так что не будем в прятки играть.
— В прятки играть, с тобой-то? Ты что-то парень перепутал. Э-э-э, пуп земли нашелся.
— Ну, ты без оскорблений.
— Без оскорблений? Да ты меня своими допросами уже оскорбил. Вообще-то послать
тебя куда подальше, и катись ты от меня на все четыре стороны. И делу конец. Но, зацепил
ты меня за живое. Ну, да ладно. Пойдем, коль тебе так не терпится знать, сядем в скверике.
Углубились в скверик.
— Галя, Галя, она из колхозного рабства выбежала, но рабой-то осталась, рабой своих
желаний. Но, жизнь-то не из одних желаний состоит, — начал Виталий, — я для нее был
трамплином. Она бредила иметь ребенка от начальника. Это не мой ребенок. Я детей иметь
не могу. Этот ребенок начальника шахты Уланова. Она вначале у него в кабинете пол мыла,
потом совсем поселилась, ночевать там стала. Сожительствовала с ним. Она настойчиво
просила Уланова, чтобы он ее сделал комендантом. Поднялся шум. Дело вылезло наружу,
и его выгнали из начальников за аморальное поведение. И он быстро куда-то смотался.
— Ты ее обвиняешь? Что она не имела права на личную жизнь?
— Имела, вот она и выбрала.
— А был ли у нее выбор? У раба нет выбора, она никому не была нужна. Ею попользовались и выбросили.
— Выбор есть у каждого человека, даже у раба, так как он тоже наделен мозгами, вопрос только в том, куда мозги повернуты.
— Ты слишком правильно говоришь, за правильностью не видно человека. Да, она заблудилась, а помочь разобраться было некому. А, кто ей помог заблудиться? Да и вообще
можно было в нашей жизни разобраться? Когда тебя давил вопрос, как бы выжить. Ты не
хозяин своей судьбы, твоя судьба зависит от кого-то. В стране, где все заражены манией
строительства коммунизма, где все тешат себя самообманом, отдельный человек никто. Да
его просто затопчут и глазом не моргнут. Разотрут, чтоб не мешался под ногами, и даже
этого не заметят. Галя горела желанием через своих детей отомстить злому, жестокому времени.
— Я тебя понимаю, ты еще молод, для тебя жизнь имеет только два цвета — белый и
черный. А ведь между ними еще много цветов и оттенков, которые тебе еще не видны, не
так-то, все просто в жизни. Жизнь бескрайна, это начинаешь понимать с годами. Ты тоже
поймешь со временем. И старайся людей не обвинять, а понимать. Я тоже был в молодости наивен, считал, что для меня нет преград, смогу все одолеть, через любые трудности
пройду, а оказалось все не так просто. Переоценивал себя. Да, и еще вот что, чуть не забыл.
В пылу припадка Галя стала душить своего плачущего сына. Люди отняли у нее ребенка,
спасли. Ребенок родился неполноценным. Он воспитывается в интернате. Она безнадежно
больна. Ей сказали, что ребенок умер.
— А откуда ты это знаешь?
— Я был в психиатрии и разговаривал с врачом. Ну, вот мы с тобой и поговорили, но у
жизни свой разговор, суровый.
— Да, суровый, суровее нет, в интернате взращивается сырье для преступного мира
да человеческий суррогат, не приспособленный к жизни. Редко кому удаётся выбраться из
этой трясины.
На этом Саша с Виталием и разошлись.
Саша покувыркался на чиновничьих препонах, отточился об их козни. Стал задумываться над жизнью, над ее смыслом, читает серьезные книги, чтоб нащупать истину миро
устройства. Появилось много вопросов, а ответов нет.
г. Копейск

Тулеген Наурзбаев

Чтобы было радостно душе

И вновь сентябрь прохладой дышит,
Шумят дожди, то там, то сям,
И я всё явственнее слышу
Трубящий зов на юг гусям.
Ещё не все рулады спеты
Перед полётом птиц для нас.
Они звучат за речкой где-то
В степи, в лесу в вечерний час.
А скоро снег на землю ляжет,
На ветках листья отгорят.
Январь в пустых полях запляшет
Холодной нитью гусенят.
***
Жизнь не кончается ешё, всё длится.
Земле вертеться, продолжая путь.
Уходит день, и солнце вновь садится,
И мне пора, сомкнув глаза, уснуть.
Вот день прошёл —
Не самый скверный в деле,
Но дню ушедшему придёт другой.
А если дух моё покинет тело,
То выдох станет лучшею строкой.
***
Хош, купеческий мой город!
Доберусь до станции пешком.
На прошанье зимний холод
Варежкой помашет за окном.
И закрутятся колёса,
Все быстрей по рельсам застучат.
Будет колкий снег с откосов,
Как шаман, за поездом плясать
До Москвы — благой столицы.
На перроне позвоню друзьям.
У кого остановиться,
Выбор сделаю для них я сам.
Мне прощаться и встречаться
Стало так привычно, что уже
Надо вновь куда-то мчаться,
Чтобы было радостно душе.

Без тебя
Мне в одиночестве страдать
В потухшем цвете листопада,
Что я сумею дочке дать,
Коль нет тебя со мною рядом?
И стало холодно в груди,
Гудят ветра, и даль поблекла,
Шумят осенние дожди,
И без тебя душа умолкла.
И, глядя в сумрачную высь,
Я сквозь свинцовое пространство
Зову тебя, кричу: — Вернись
К былой любви и к постоянству!
Хочу, чтоб в жизнь мою вошла
Ты вновь,как входят в мир весенний
Дыханье первого тепла,
И неба, и земли цветенье.
***
Еще на поле мглисто,
Тень от луны резка,
Но жизни путь всё длится,
Не высохла река.
Порой блеснут лучисто
Из чёрных страшных дыр
Солдат — героев лица,
Наш отстоявших мир.
Туда бесстрашно гляну,
Там выжили не все…
Струится сквозь туманы
Бессмертье по росе.
Отдастся им ответно
С любовью боль души,
И шелест трав рассветных
Проступит из тиши.
***
Среди апрельской тишины,
Где лес серьёзно озабочен,
Предощущение весны
Сквозит в хлопках смолистых почек,
В сверканьях чистой синевы
В твоих глазах, от счастья влажных,
В рассказе шёпотом травы
О том, как это видеть важно.
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***
В лучах вселенского балета,
В семействе памятных берёз,
Скатилось солнечное лето
За горизонт, как под откос.
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Как отгремит весенний гром,
Такой забытый и весёлый.
Весь мир перевернёт вверх дном,
Дождём омоет крышу школы.
И будет под ногами плыть
С улыбкой радужное небо,
А это значит: лету быть,
Быть урожаю — значит, хлебу!
***
Жизнь нас по миру водит,
Навевает мечты,
То до «ручки» доводит,
То до чёрной черты.
И бредешь, как в тумане,
По дороге чужой,
Без любви, состраданий,
С безысходной бедой.
И приходит безвольно
В дом мои жалкий итог:

Жить нельзя так довольно
Трудных лет и тревог!
Раньше мне всё казалось:
Обойдут стороной
Все печали, а радость
Неразлучна с душой.
Мне казалось: задача
Разрешится со мной,
Не унижусь до плача
Над своею судьбой.
Пусть любовь подкачала
И друзья подвели:
Навсегда замолчали,
Отвернулись, ушли.
И одна мне отрада,
Что я желчь не коплю —
Жизнь не стала мне ядом,
Бесконечно люблю!

г. Троицк

Марина Шалыгина

Равность счастья и несчастья

***
Ранняя осень: лиловые сливы,
Бездомные осы на сладости яблок,
Летучих дождей золоченые гривы,
В Гасконь улетающий маленький зяблик.
Вот и во мне, будто время ответа
Отсель за границы в пустынные дали,
Печали отвага, свобода-суббота.
Суббота-отрада, которую ждали.
Свобода-отрава. Дождинкой, былинкой,
Цветами последними осень прильнула
И золоченой своей паутинкой
К земле меня накрепко притянула.
***
Солнца красная свеча
Оплывает в серебре.
Уплывает от меня

В ночь — на корабле.
Корабле последнем лета
От земных окоз
По заливам узким света
Между облаков.
Обещание ненастья
В сизых небесах.
Равность счастья и несчастья
На больших весах.
***
У Ивана граница долга —
Справа Запад, а слева — тайга.
Сверху звон на воскресших церквях,
Снизу брань, снизу бунт во горах.
То ли кровь, то ли грязь на воротах.
То ли буен Иван, то ли кроток.
То ли сеет чего по земле
То ли в прежней увяз колее…
г. Кыштым

Стихи и песни
У родной колыбели

Вспомнить раннюю юность свою,
Ожиданье вечерней прохлады,
Как в любимом и милом краю
Непонятно чему были рады.
Были рады мы солнцу, луне
И туманам над тихой речушкой,
Были рады ночной тишине,
Первой встрече с курносой девчушкой.
А теперь, когда вспомнили все,
Непонятно, зачем так взгрустнулось.
Видно, к каждому детство свое
На мгновенье, как в сказке, вернулось.
Зареветь, что ль, от боли в груди,
Как бывало в мальчишеской драке?
То ль оставить печаль позади,
С внуком рядом скакать по лужайке?!

Ласточка
В далекой чужой стороне
Щебет ласточки я услыхал.
О любимой напомнил он мне,
По которой ночами вздыхал.
Щебетунья моя,
Ты и радость моя, и печаль.
Не спеши улетать
Ты с подружками в синюю даль.
У нее черны брови вразлет,
Словно острые крылья твои.
Ну а песни так нежно поет —
Замолкают в ночи соловьи.
В край родимый, касатка, слетай,
Ненаглядной ты весть передай,
Что я скоро, я скоро вернусь,
На крылечко ее поднимусь.
Щебетунья моя,
Ты и радость моя, и печаль.

Поспеши, милая,
Ты к подруженьке в синюю даль.

Ты позволь мне
Сколько юных красавиц в округе —
Об одной суждено мне болеть.
Ты позволь мне, позволь, дорогая,
Хоть на окна твои поглядеть.
Перед взглядом очей твоих ясных
Меркнут звезды на Млечном пути.
Ты позволь мне, позволь, дорогая,
Хотя б рядом с тобою пройти.
Провожают подружек ребята,
Мне б с тобой до рассвета гулять.
Ты позволь мне, позволь, дорогая,
Хоть за плечико нежно обнять.
Ах, обнял! Обожгла, словно жаром,
Бьется сердце, нет силы унять.
Ты позволь мне, позволь, дорогая,
Губки алые поцеловать.
Все позволила ты, дорогая,
Мне зазнобы другой не найти.
А теперь, отец, мать, вы позвольте
Под венец с вашей дочкой пойти.
Вся округа на свадьбе гуляла,
Все желали нам в здравии жить.
Ты позволь мне, позволь, дорогая,
Наслаждаться тобой и любить.

Прилетят соловушки
Расцвела черемушка
Раннею весной.
И запел соловушка
В роще за рекой.
Ждет в вечерней зореньке
Кудрявый паренек.
Ты позволь мне, маменька,
Погулять с часок.
Виновна ли черемушка,
То ли я сама.
Кудрявая головушка
Свела меня с ума.
До утренней до зореньки
Продлился тот часок,
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Вечерком у родного двора,
Приустав от дневной канители,
Собралась вся семья у костра.
Как птенцы, на гнездовье слетелись.
Над рекой, колыбелью родной,
Щебетанью не будет конца.
Угнездились мы стаей большой
Вспомнить детство, себя и отца.

..
Петр Тимофеев
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А к осени посватался
Мой миленький дружок.
Уплыли вдаль те ноченьки,
Свиданья под луной.
Взрослеют наши доченьки,
Гуляют за рекой.
Прилетят соловушки
И зальются вновь.
Опахнет их крылышком
Первая любовь.

Хороша Маша, да не наша
Проселочной дороженькой
Я, помню, проезжал.
Чудную дивчину
Возле речки повстречал.
От мостика по тропочке
Косогором шла,
Плавненько покачиваясь,
Воду несла.
Диво-то какое,
Глаз бы не отвел!
Затаив дыхание,
К ней я подошел.
«Девица-красавица,
Постой, не спеши!
Донести водицу
До дома разреши».
Русою головкой
Гордо повела,
Полнешеньки ведерочки
Мне подала.
«Коли не боишься —
Попробуй проводи».
Вижу: деревенские
Парни впереди.
Встретили достойно,
Как встречают чужака.
Крутыми кулачищами
Намяли мне бока.
В клочья штанины
Порвал ярый пес.
Еле оттудова
Я ноженьки унес.
Есть мудрая пословица,
Впредь ее знай:
На чужой каравай
Ты рот не разевай.
Нет, не забыл я
Чудо-девицы пока.
Но стоит только вспомнить —
Ломят бока.

Кто виноват
В том конце, на том порядке
Поливает Маня грядки.
Нежным голосом поет,
Мне покоя не дает.
Мне ночами спать невмочь,
Бродит в жилах бычья кровь.
Я жениться уж готов —
Засылай, отец, сватов.
Ему что — он не спешит.
«Вот посеем, — говорит. —
А там скоро урожай.
До зимы уж погуляй».
Отсеялись, откосились
И собрали урожай,
Кровь сильнее в жилах бьет.
Слышу: Маня не поет.
Друг на свадьбу пригласил
«Кто невеста?» — я спросил.
«Да певунья Маня».
«Так то ж моя матаня!»
Что ж я, братцы, натворил,
Что я начудесил!
Какого ж дал я маху —
Упустил милаху!
Кто же в этом виноват?
Упустил милаху.

Ты — голубка моя
Солнце за горкою скрылось,
Желанную в рощице жду.
Что, моя радость, случилось?
Ты ж обещала: «Приду!»
Много сказать милой хочется
Нежных и ласковых слов,
Они из души так и просятся
Поведать тебе про любовь.
Вот робкие трели соловушки
Вечерний смутили покой.
Своей ненаглядной зазнобушке
Смелей о любви ты запой!
Чу! Шорох шагов приближается.
Идет — заманил соловей!
Дыханье в груди прерывается,
На крыльях взметнулся бы к ней.
Все, что думал сказать, вмиг забылось,
Все любовные сбились слова.
Ты как птаха в объятьях забилась,
Закружилась в любви голова.

Ночка луная, песнь соловьиная —
И слова возвратились опять.
«Ты голубка моя сизокрылая», —
Не устану тебе повторять.

Гармошечка — гармония

Про речку, про соловушку,
Про встречи под луной,
Про буйную головушку,
На зло махнув рукой.
Как стар и млад, бывалоча,
Пускались в песнь и пляс,
Под нее до полночи
Горланить не стыдясь,
Сравненья нет тебе,
Родной мой инструмент,
Ведь не зря в любой судьбе
Есть памятный момент:

Отправлялся спецназ
На Кавказ отправлялся спецназ
Не впервой, а в который уж раз.
На прощанье им дали пятнадцать минут,
Чтоб заверить родных, что живыми придут.
Говорят, что Россию умом не понять
Чем понять, подскажите, Восток?
Где шахидок несчастных
Народ свой взрывать
Отправляют, закутав в платок.
Мир в терроре, угрозах по горло увяз,
И просвета тому не видать.
Охраняя покой, вы сражались не раз,
И бежал опозоренный тать.
И не гнулась веками российская рать,
Сохраняла свой дух боевой.
Вас невесты и жены всегда будут ждать
На любимой сторонке родной.
Верхнеуральский район

Владимир Седов

Река про нас, любимая, всё знает
Рукодельница

Снежный вальс

Уж зима вступила в силу,
Замела, закувыркалась.
Мой Бардым посеребрила
И в поселке жить осталась.

Снег, ладошки растопырив,
Укрывает землю нежно.
Будет чистенько и снежно
На земле моей родной.

Накидала снег в окошки.
Приодела в шубы сосны.
Загнала на печку кошку.
И уселась ткать за кросны.

Хлопья крупные, качаясь,
Тихо шепчут безмятежно,
Аккуратно и прилежно
Слоем бархатным ложатся на покой.

Соткала дорожку в поле
И на речку постелила
Белоснежное раздолье,
Чтоб водица не простыла.

Танец медленный закружит.
Заметет пушистой дымкой.
Вальс, исполненный снежинкой,
Танцем верности послужит.

И сукна больших три штуки
Наткала зима в запас.
Чтоб три месяца от скуки
Расстилать в урочный час.

А зима в притворной спячке
Соберет побольше пуха
И начнет трясти в горячке,
Словно злобная старуха.
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Стоит в углу гармошечка,
Меха смиренно ждут,
Расслаблюсь-ка немножечко,
Лады пусть запоют.
Выпушу на волю я
Весь пыл ее души,
Эх, русская гармония,
Брат, лучше не ищи!

Как свадьбам и гуляниям
Ты задавала тон.
Гармошечка — гармония,
Я в тебя влюблен!
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Засвистят тогда метели,
И завоют ветры в трубы,
И взобьет зима постели,
Скинут сосны свои шубы.

Невольно залюбуешься тем светом,
Что излучают юные создания,
Лимонно-апельсинового цвета
Чаруют и пьянят сознанье.

Там мороз придет трескучий,
Зашагает по заборам.
А пока снежинки кружат
И плетут свои узоры.

Восторг летит вперед машины,
Пытаясь приласкать березы.
Как хорошо от радостной картины,
От счастья вдруг накатывают слезы.

Просьба

Все для нее

Просил я у Бога здоровья,
Которое глупо истратил.
А он дал понять мне с любовью,
Что все в свое время оплатил.

Для моей любимой ничего не жалко
Ни хмельного неба, ни даров земли.
Лишь бы радовать и дарить подарки —
Все готов отдать для моей любви.

Просил я у Бога детишек,
Чтоб в старость иметь утешенье.
Он дал нам двоих ребятишек,
Для жизни земной украшенье.

Солнца полкраюхи, чтоб не замерзала.
Голубого ситца подарю с небес.
Из снегов пушистых шаль и одеяло,
Счастья неземного, наконец.

И счастья просил я у Бога,
Достаток и мира в семье,
Чтоб зло оставлять за порогом…
— Сколь хочешь, ведь дело в тебе.

А чтоб не забыла, буду петь ей песни,
И писать о том, как ее люблю.
Боже, дай ей счастья лет хотя б на двести.
Я своей жене этот стих дарю.

Про подлость

Утренняя мудрость

Я подлость знал, но подлым не был,
За это мать с отцом благодарю
И это жизненное кредо
Своим я детям подарю

Февраль заиграл перебором.
Дрожат провода на ветру
Сугробы уж вровень с забором,
Сравняет дороги к утру.

Живи с открытою душою,
Обидевших прощай, сил не жалей.
В любви момент пожертвовать собою
Сумей за близких дорогих людей.

Большие снега обещают
Большой каравай подарить.
Отцы сыновьям завещают
Народною мудростью жить.

И пусть тошнит тебя от трусов,
Но подлецов не осуждай,
А смертоносность их укусов
Добром и правдой побеждай.

Смышленый сынок поступает,
Живет, как учил их отец.
В награду за то получает
От Бога здоровья венец.

А если силы на исходе,
Господь сверх силы не дает,
Подумай о своем народе,
О тех, кто с правдою живет.

А слабость нам будет укором,
Из памяти злобу сотру.
Февраль заиграл перебором,
Не стану грешить поутру.

Лимонно-апельсиновый
соблазн
На речку еду я или с рыбалки,
Приветливо стоят порой осенней
Юные березоньки-другарки
Янтарно соблазняют без стесненья.

Про Ха-Ха и про Хи-Хи

А Ха-Ха жил, как барон,
Не считал Ха-Ха ворон.
Даже где не нужен смех,
Нахахакал он на всех.
Написав, поэт подумал
Про Ха-Ха и про Хи-Хи,
И узнав себя, он понял,
Что стихи его плохи.

Чем пахнет лето?
Вы спросите: «Чем пахнет лето?»
Отвечу: «Сеном на покосе,
Душицей, земляникой, жарким пеклом».
Непросто докой быть в таком вопросе!
«Грозой, туманами, грибами,
В лесу деревьями, на речке лопухами,
Окрошкой на столе, картошечкой в сметане
И мамой со своими пирогами».

Вновь с утреца
Мы вновь с тобою вместе будем.
Две сотни с лишним дней разлуки.
Взаимные обиды позабудем.
Вновь крепко обнимают тебя руки.
Ах, берега любимой речки в мае
Зелено-радостного цвета.
Река про нас, любимая, все знает
Но знает рыбака, а не поэта.
Ах, запах подсыхающего ила,
Коварство скользких берегов.
Ох, сколько же рыбы нам река дарила:
Ухи, жарех и пирогов.
И нашим отношеньям нет конца,
Чернявая стройняшечка не дурочка.
Вновь разложу тебя я с утреца,
Моя телескопическая удочка!

Скоро кончится лето, улетят журавли
В край, где нет ни зимы, ни морозов,
Лишь синицы останутся да воробьи,
У которых, где жить, нет вопросов.
Хотя нет, где родились, там и живут
И бескормица их не пугает.
Люди добрые к сердцу прижмут
И подкормят, а там снег растает.
А весною опять прилетят журавли,
Погостить на родную сторонку.
— Ах! Какие красавцы! Смотри же,
смотри! —
Скажет вам воробей потихоньку.

Моя Россия
Хмельно кругом, пьянит весна!
Кружится голова в бездонной сини!
Какая славная и милая страна,
Как я люблю тебя, моя Россия!
Смеется солнце в небесах!
Мы ждали этот смех, просили.
Зернится, тая, снег в лесах,
И эти смех и снег в моей России!
Мне скажут: «Хорошо, где нету нас»
И будут тыкать пальцем в карту.
А я скажу: «Ну, где такой запас
Прозрачной сини сказочного марта?!
Пусть я не видел всех красот земли,
Я не из тех, кто жизнь проколесили.
Я больше уважаю тех, кто здесь росли,
Кто любит и живет в моей России!

Кредо
Дороже крепкого здоровья,
Ценнее жемчугов, сапфир,
Когда семья живет с Любовью,
Когда семью правит Мир.
Как сладко на душе порою
От теплых тихих слов с утра.
И с радостью умоюсь я слезою
От ощущения добра.
Стыдясь чувств своих, желаний,
Теряю снова всякий стыд.
Снимаю я исподнее с сознанья
И счастлив, что живу навзрыд.
Нязепетровский район
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Как рано, уж под вечер,
Наш поэт обрел дар речи,
Написал он два стиха
Про Хи-Хи и про Ха-Ха.
Жил Хи-Хи исподтишка,
Из-под пыльного мешка.
И где нужно и не нужно
Подхихикивал натужно.

Оставайтесь дома, журавли

Марина Лукашенко
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Следуй за мной!
Стаська исходил вдоль и поперёк зал ожидания на вокзале. Иришка топала повсюду за
ним. Она его не утомляла.
Погостив у родственников, семья Шаховых возвращалась домой.
— Сынок, хочешь, чтобы у тебя была маленькая сестричка?
— Да, — распевно ответил мальчик.
— Вот если сможешь поднять Иришку, значит, и мы заведём девочку. Будешь с ней
нянчиться.
Понатужившись немного, мальчик приподнял свою кузину.
— У меня силы много. — Напряг ручки и показал мускулы.
— Вот и славно, — заулыбались родители.
Стас учился в начальных классах. Появившаяся на свет девочка Сашенька удивлённо
щурилась и улыбалась солнечному свету.
— Вот вырастет дочка, будет умница и красавица, — приговаривал Геннадий, любуясь
ребёнком. — Вся в меня! А характер будет, как у жены моей — Натальи Никандровны. Ведь
ни слова не сказала, когда я из детской комнаты милиции бомжика домой привел. Накормила его, переодела, воспитывала.
Парнишка оказался смышлёный. В училище его устроили. Окончив учёбу, Костя женился на скромной девочке. Потом в гости приходили, благодарили. Чай пили с тортом,
который испекла молодая жена. Говорили о перестройке, которая поставила перед людьми
много вопросов, не дав ни одного вразумительного ответа.
— А как Вы познакомились с тётей Наташей? — спросила Геннадия жена Кости.
— О, это была целая история! Я тогда был простым постовым милиционером.
Она шла мимо такая красивая, ножки стройные в капроновых чулочках. Каблучки стучат, будто приговаривают: «Следуй за мной! Следуй за мной»!
— Девушка, а девушка! А как Вас зовут?
— Меня не зовут, я сама прихожу, — ответила она. — А ты, молодой-любопытный,
какой интерес ко мне имеешь? Погадать хочешь?
— По натуре ты доверчивый человек, — она повела пальчиком по его жесткой ладони,
но жизнь научила тебя осторожности. Лишь одному человеку ты будешь доверять самое сокровенное. Но ты упрям, и твоя воля иногда тебе отказывает. Бываешь раздражительным,
особенно с близкими людьми. Потом, конечно, переживаешь. Ты же знаешь, что не хуже
других…
Она взглянула в его глаза, и он понял, что эта девушка понимает о нём гораздо больше,
чем сказала.
Геннадий дарил ей цветы, ухаживал и наконец сделал предложение.
— Боюсь, твои родители не одобрят наш брак. Я ведь из большой цыганской семьи.
Геннадий опешил, но виду не подал.
— Ну, что же, — значит, две больших семьи объединятся.
На свадьбе гуляла вся улица, и музыка играла до утра.
За несколько лет произошли изменения. Жизнь понемногу стала налаживаться. Геннадия повысили в должности. Супруги взяли банковский кредит и начали строительство
коттеджа.
По тротуарам бежали ручьи, на северной стороне домов лежали сугробы. По ночам
лужи схватывались морозцем, и мальчишки изо всех сил лупили прутиками по ледяной
корочке, пока серебряные брызги не разлетятся во все стороны.
Геннадий с Натальей ехали по своим делам. Вдруг КамАЗ, идущий впереди резко затормозил. Их легковушка влетела под задний мост большегруза. Последнее, что помнит
Наташа, был звон разбитого стекла. Машинально выпрямила ноги, будто пытаясь помочь
торможению.
Как со стороны увидела себя: она бежит по берёзовой роще, видит тронутые зеленью
вершины деревьев, чувствует под ногами мягкий ковер из прошлогодних листьев, и вдруг
проваливается в глубокую яму.

Операцию проводили специалисты из Германии в Томском институте трансплантологии. На семинар собрались хирурги-травматологи от Подмосковья до Владивостока, профессора и заведующие кафедрами медицинских вузов.
Протезы были изготовлены по индивидуальному заказу в Германии.
В зале, где собрались профессионалы со всех концов России множество мониторов. На
экранах мелькают пилочки и зажимы. В зале вздох: «Какой инструментарий»!
Руки хирурга, ассистента, сестры, кажется, живут собственной жизнью. Они разговаривают между собой, выражая приказ, просьбу, одобрение.
Вот небольшой надрез и сразу рядом появляются руки медсестры с тампоном. Вот
кость голени обнажена и к ней пристраивают металлический кубик, изрешечённый дырочками. В этот «дуршлаг» доктор вбивает два тоненьких гвоздика. Эта конструкция нужна
для того, чтобы спилить край кости голени, чтобы миниатюрная пилочка не сорвалась и
отрезала ровно столько, сколько положено.
Гвоздики и кубик вынимаются. Теперь та же операция на кости стопы.
После того, как края кости аккуратно отпилены и отшлифованы, начинается примерка
протезов.
Наташа хорошо перенесла операцию. Быстро пошла на поправку.
Туфельки на шпильках она надела, танцует лучше всех. И только шрам на ноге, похожий на шнуровку фигурных коньков напоминает о давней операции.
Геннадий любит свою жену и всегда благодарит за верность и мудрые советы, за то, что
она рядом в горе и радости.
А она молчит, и только глаза говорят, что знает она гораздо больше, чем видят другие.
г. Карталы
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Высоко в небе плывут облака, далекие и недосягаемые, как мечта…
На лицо вдруг упала капроновая сетка, и почти сразу посыпались комья земли. Постепенно облака и солнце пропали, и Наташа оказалась погребенной заживо. Но она не хотела
расставаться с жизнью и, сделав нечеловеческое усилие, выбралась из ямы… и очнулась!
Резкий запах нашатырного спирта вернул её к реальности.
Вокруг стояли люди. Кто-то гладил её по голове:
— Милая, дыши, дыши…
Правая нога была изуродована. Пятка вывернулась вперёд и безжизненно свисала на
разорванной мышце. В лицо и голову вонзились осколки лобового стекла. Руки сломаны в
нескольких местах.
У Геннадия тоже были зафиксированы травмы различной степени тяжести.
В больницу автомобиль скорой помощи доставил их быстро. Оба лежали в реанимации.
Стаса привела в больницу бабушка. Увидев маму в беспомощном состоянии, он упал
в обморок.
Длинная коса была усеяна стеклом, бабушка осторожно выбирала осколки.
— Мама, ты лучше принеси ножницы, обрежь мне косу, я долго не смогу её заплетать,
— попросила Наташа, — указав глазами на загипсованные руки.
— Крепись, дочка, трудно тебе будет. Кому ты теперь нужна такая убогая? А деточки
твои как без матери? — запричитала старушка.
Из больницы Геннадия и Наталью выписали домой. Дети соскучились, малышка постоянно на ручки просится.
И хоть упрекала тёща, что не уберёг жену, но Геннадий терпеливо молчал. Сопел носом
и чистил картошку. Выносил жену на улицу подышать свежим воздухом, а сам развешивал
постиранное бельё. Даже кресло для жены смастерил.
В ванне её купал и говорил, поливая тёплой водой из ковшика:
— Всё образуется, Никандровна. Всё будет хорошо. Будешь ты снова ходить на каблучках!
Сам же обзванивал клиники, где делают операции по протезированию суставов.
И вдруг телефонный звонок. Без бумажной волокиты и бюрократии Шаховым объяснили, что покалеченную ногу можно спасти. Только следует учесть, что травма бытовая и
помогать в такой ситуации никто не обязан. Поэтому операция обойдётся недёшево.
— Соглашайся, Никандровна! — сказал ей муж. — Деньги найдутся. Продадим машину, и делу конец! Ты для меня важнее.

Алла Федосеенкова
Дети любят играть с огнём
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Часть 1
Она вгрызается в плоть, острыми зубами рвёт сухожилия, выворачивая коленный сустав… Боль судорожными спазмами отдаётся во всем теле, тисками сжимает виски и горячими толчками пульсирует в затылке. Она испытывает его каждую ночь. Стоит только ступить на зыбкую грань перехода из реальности в сон, боль тут же набрасывается на его тело.
Как изголодавшийся пёс набрасывается на брошенный ему кусок — не принюхиваясь, не
разбирая… Он не помнит, откуда и когда она пришла. Что было причиной её появления?
Но без неё он уже не представляет, как ещё можно ускорить этот невыносимый путь от завершения одних суток до начала других. Боль отпускает истерзанную добычу только тогда,
когда лезвия первых утренних лучей осторожно, как створки раковин свежих устриц, приподнимают его припухшие веки. Глазные яблоки опрокидываются из темноты надбровья
навстречу свету. Черные отверстия зрачков сужаются до размера маленьких точек. Они запечатывают боль внутри его мозга, обрекая тело на несколько дневных часов бесчувствия…
Утром, как всегда, он слышит звуки. Шуршат по мокрому после дождя асфальту шины
спешащих куда-то машин. Стучат под балконом чьи-то тонкие каблучки с металлическими
набойками. Стариковский с трещинкой голос ведёт привычный разговор с собакой, которая не хочет вписываться в отведенный на утреннюю прогулку короткий отрезок времени.
Он представляет, как старик стоит там внизу, прислонившись плечом к мокрому шершавому стволу дерева. Как он торопливо докуривает сигарету и с опаской, как подросток, поглядывает на окна своей квартиры. А собака, низко опустив морду, нарезает круги на лужайке,
бороздит носом и длинными отвислыми ушами рыхлую, пахнущую плесенью и грибами
листву. Фонари ещё горят блекло и уже напрасно. Их слабеющий свет постепенно растворяется в туманной кисее плотного колышущегося воздуха, который медленно наполняется
машинной сладковатой гарью и ванильно-гвоздичными запахами булочной, расположенной на первом этаже прямо под его окном.
Потом он открывает глаза. Розовая шелковая штора уже набрякла кроваво-бардовым
светом и кажется мокрой и тяжелой. Сумрак с каждой секундой становится тоньше и прозрачнее, а контуры и тела предметов — ярче и отчетливей. Как цветной снимок в ванночке
с проявителем. И часы, привычно наблюдающие за превращениями времени и света, как
всегда, одобрительно поддакивают тишине: «Тик-так, тик-так…»
Он садится на край кровати, потирает ноющее колено. Суёт ноги в тапочки, запахивает полосатый махровый халат, оперевшись руками на подлокотники, перекидывает тело в
кресло и приближается к окну. Город, утонувший ночью во влажной дымке, делает первые
попытки вынырнуть из них. Как утопающий шею, вытягивает вверх отсыревшие стены домов, с надеждой заглядывает окнами в холодное размазанное пространство сентябрьского
неба и жадно хватает грязный воздух разинутыми ртами форточек.
Вот и ещё один день подарила ему жизнь… Для чего? И кому она нужна, его никчемная жизнь, потерявшая краски и смысл, уместившаяся на поролоновой подушке в инвалидной коляске? Уж точно, не ему. Он давно не ждёт от неё ничего, кроме повторения одних и
тех же автоматических действий, надоевших глазам пейзажей, раздражающих слух звуков
и бесконечной боли… Мир замер, как ребёнок перед фотокамерой, которому пообещали
какую-то птичку. И он терпеливо ждёт, чтобы дать этой неведомой птичке хоть один шанс
вылететь из черного глаза объектива и стать наконец свободной…
За окном давно ничего не происходит. Та же покатая крыша с покосившимися антеннами. Те же балконы с застиранным бельем на провисших веревках, старой мебелью и рухлядью, которая безвозвратно отвергнута жизнью и вынесена течением за кирпичные стены маленьких, тесных квартирок. Он по привычке проводит взглядом слева — направо по
окнам напротив. Всё так же, как вчера и позавчера. Как много дней назад…
Шесть унылых лет проползли мимо него, дальше и дальше отодвигая тот день, который стал нулевой точкой отсчета времени назад — туда, где он был молодым, здоровым
и успешным. Там он был героем. О, да! Это был триумф! После четырех лет бесплодных
испытаний, поисков, экспериментов… После полутора тысяч дней и ночей полной отрешенности от всего человеческого — полноценного общения, отдыха, развлечений, приключений, любви, наконец. Четыре года он безрассудно и легкомысленно бросал под ноги её
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Величества Науки нерастраченные дары молодости: энергию, друзей, время и талант. Пока
он, не замечая быстрого бега времени, сидел в своей лаборатории, это же самое время стерло с лица города его дом с детской комнатой, где всегда было светло и солнечно, строгого
и молчаливо — седеющего отца, а затем и мать с её виновато-доброй улыбкой и запахами
его любимого овсяного печенья. Уже потом, лёжа распятым на больничной койке, он будет
удивляться тому, что никого из них нет рядом с ним. Ни одного знакомого лица…
Шесть лет он живёт в полном одиночестве. Эти рамочки с фотографиями незнакомых
лиц… Он не помнит, кто развесил их так аккуратно по стенам квартиры. Он вообще почти
ничего не помнит. И чем старательнее напрягает память, тем тщательнее она отодвигает
от него подробности, даты, лица, имена… Иногда в сознании вспыхивают молнии — обрывки воспоминаний, ассоциаций, мыслей… Но ни одну из них он так и не смог поймать,
задержать на мгновение, чтобы разглядеть, всмотреться, узнать… Шесть лет он существует
в вакууме, который плотным сгустком окружает его в этом мире и времени.
Иногда ему сниться сон. Он — неродившийся ребенок. Вокруг него теплая, пульсирующая жидкость. Он плавает в упругой тесноте. Здесь ему хорошо. Он чувствует нежность
и защищённость. Где-то рядом размеренно ухает источник этого уюта и покоя. Источник
работает чётко и размеренно. Его сокращения рождают волны. Они окутывают его тело,
покачивают в мягком сосуде темноты, наполненном лаской и заботой. Ему не хочется покидать это место… Но вдруг источник начинает сокращаться быстрее и быстрее. Сосуд напрягает стенки, то сжимая их, делая плотными и бугристыми, то отпуская, расслабляя. Горячая
замкнутая стена сосуда давит на него и подталкивает к выходу… А потом… Боль сжимает
его тело со всех сторон, скручивает, переворачивает, выгибает и выбрасывает в холод пустой
маленькой квартиры со стенами, обвешанными фотографиями незнакомых людей. В одиночество. Огромное, холодное, слепое и бесчувственное одиночество.
В последнее время он стал задумываться о странностях. Они, видимо, и раньше присутствовали в его жизни… Но думать о них он стал почему-то только в последние дни. Однажды, когда он снимал бельё, перед тем, как переместить свое отяжелевшее тело в ванну,
пришло вдруг недоумение:— А куда исчезло грязное бельё? Откуда появляются чистые
простыни и пододеяльники, пахнущие снегом и морозом? Откуда утром берётся аккуратно
переброшенное через кронштейн голубое махровое полотенце без признаков того, что к
нему кто-нибудь прикасался? Каждое утро он вглядывается в своё отражение в безупречно
чистом зеркале. Почему не отрастает щетина на лице? И ногти он ещё ни разу не стриг…
В его холодильнике всегда полно еды и продуктов. Теперь он с интересом каждое утро проверяет на упаковках и контейнерах даты изготовления. И обнаруживает, что на этикетках
всегда стоит один и тот же набор цифр. Каждый день одно и тоже число. Хотя продукты
всегда свежие. Откуда это всё появляется? Он никогда не видел, чтобы кто-нибудь приходил
в его жилище. На прошлой неделе он вдруг с ужасом осознал, что фактически находится
в заточении. Он — узник собственного жилища. После долгих, тщательных и бесполезных
поисков ключа от входной двери, он сделал ещё одно открытие — в ней нет замочной скважины. Потрясённый и растерянный, он всю ночь и весь следующий день просидел, прислонив голову к деревянному полотну двери, вслушиваясь в мертвую тишину подъезда.
И не услышал ни одного звука. Тогда он попытался открыть балконную дверь. Но верхний
шпингалет, впаянный в белую засохшую краску, не поддался его отчаянным усилиям. Вечером он долго стучал металлической ручкой ножа по ребру тёплой батареи. Ответа не было.
Он даже не знает, спит днём или нет. Если спит, тогда всё понятно — кто-то приходит к
нему именно в это время. А если не спит? Как он не напрягал память, но так и не вспомнил
ни одного случая, чтобы уснул днём. Вот тогда на него навалился страх. И он впервые напился. Вдрызг, до полной потери сознания. А когда пришёл в себя, над ним снова нависли
вопросы: «Почему он не помнит того, что должен помнить любой нормальный человек?
Почему он вообще об этом никогда не задумывался раньше? Почему в его лысеющую, стянутую шрамами голову не приходили такие естественные мысли о самых простых вещах?»
Их как будто кто-то стёр из его сознания, как пыль с подоконника… Кстати, пыль с подоконника тоже кто-то стирает. И уборку в квартире кто-то делает. Иначе она давно превратилась бы в огромную вонючую свалку. И тогда он решает, что не будет спать вообще. Он
должен, должен, наконец, понять, что происходит. После нескольких суток, проведённых в
компании с бессонницей, он заметил, что в его воспалённых паникой мозгах стало что-то
происходить. К нему начали приходить обрывочные, на первый взгляд, не связанные между
собой вспоминания.
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Воспоминание № 1
Ему наконец-то удалось вырваться на недельку из лаборатории. День на берегу небольшого лесного озерца промелькнул весело и суматошно. Игорёк где-то откопал и притащил с собой этих заводных девчонок без комплексов и тормозов. Кажется, первокурсницы
с биофака. Переполненные отравляющим воздействием на лабораторные мозги алкоголя,
свежего воздуха и вызванного ими взрыва природных инстинктов в молодых, незагорелых
телах, они спят где-то тут, совсем рядом, в просторной палатке. А ему не спится. Перевозбуждение вызвало обратную реакцию. Тело расслаблено, а мозг работает с точность отлаженного часового механизма. Все чувства обострены до предела. Он отбрасывает одеяло
и вываливается на воздух, в черную беззвёздную ночь. Костёр почти догорел. Математик
отрывает взгляд от перемигивающихся угольков в золе и поднимает лицо к небу. Прямо
над ним висит перламутровая металлическая сфера, освещенная по периметру цепью холодных мигающих огоньков. В глаза бьёт белый конусообразный луч слепящего мёртвого
света, сброшенного на него сверху…
Воспоминание № 2
Огромный холл, с уходящими в бесконечность стенами и сводами куполообразного
потолка. Внизу у его ног — толпа людей с восторгом и завистью в глазах, устремленных
на него. Ему вручают премию. «За открытие всемирного значения, которое в самое ближайшее время перевернёт все представления человечества о законах материи, энергии и
времени», — вещает чей-то восторженный голос, а эхо оваций, многократно отражаясь от
стен зала, уносится в небо…
Воспоминание № 3
У него новая лаборатория. О такой он даже не мечтал. Самые современные вычислительные системы, самые последние достижения физики, биологии, математики и других, смежных с ними наук. У него огромный штат сотрудников, целый институт с кафедрами, лабораториями, испытательными полигонами. У него безумные возможности.
И самое главное — у него — и он это чувствует — немыслимый, неизмеренный потенциал
новых идей, открытий, предположений. Откуда это пришло? В начале был изнуряющий,
отупляющий бесконечный поиск. И вдруг — взлет! Но сейчас ему неважно — откуда. Главное — есть!
Воспоминание № 4
Ночь. Звонок выдергивает его тело из сна и бросает к двери. Торопливо натянув парадный костюм, он выходит из подъезда в ночь. Отваливается на спинку заднего сиденья
черного «Мерседеса». Два сопровождающих в черных, надвинутых на глаза шляпах, на вопросы не реагируют. Через сорок минут он уже сидит в глубоком кожаном кресле перед
маленьким сухощавым человечком с тихим вкрадчивым голосом. Тот настырно ввинчивает
свои пронзительно- серые буравчики в его глаза, не давая отвести взгляда. Бесцветный человечек, наконец, замолкает, а он зависает в пространстве в полном отупении. То, что нарисовал ему этот «представитель самого влиятельного тайного мирового сообщества, в руках
которого всегда находилась судьба человечества», не умещается в его голове. В сознании
ученого-фанатика, никогда не видевшего за формулами и выкладками того, во что его грандиозное открытие обойдётся миру, происходит перестановка мыслей, выводов, перспектив. А человечек приглушенным уверенным голосом раскладывает перед ним карт-бланш,
гарантирует неминуемое счастье всему человечеству, а также личную неприкосновенность
ученому и его родственникам. Он сулит самые немыслимые материальные блага. Он просто
и доходчиво раскладывает перед ним перспективы сотрудничества и единственно возможный вариант последствий отказа от сотрудничества. Выбора, как такового, слушающему не
оставлено. Мозг ученого автоматически просчитывает это в доли секунды, преодолевая сопротивление чувств и эмоций, о существовании которых он почти забыл…
Воспоминание № 5
Красная луна, как детский воздушный шар, висит за прозрачной шторой распахнутой
в ночь балконной двери. Луна невероятно огромная и зловещая. Он хочет снова закрыть
глаза и вернуться в сон, но необъяснимая тревога не даёт ему сделать этого. Спокойный уве-

Воспоминание № 6
Его вытянувшееся тело впаяно в глубокое, упругое ложе, производное от хирургического стола и кресла дантиста. Запястья, щиколотки и шея туго схвачены металлическими
обручами. Голова и грудная клетка опутаны проводами и датчиками. Над ним висит прозрачный купол, не пропускающий ни одного звука извне. А там, за тонкой стеной сферы
мельтешат создания, похожие на роботов. Их движения только с первого взгляда выглядят
хаотично. Присмотревшись, ученый понимает, что все они действуют в едином ритме, по
команде. Дирижирует ими тот самый бесцветный человечек с вкрадчивым голосом. И хотя,
голоса его через прозрачную толщу сферы не слышно, в движении тонких губ чувствуется
сила и уверенность, которые даёт только очень большая власть.
Из памяти всплывает вспоминание, что несколько часов назад он всё-таки отказался
сотрудничать с ними. Он предполагал, что рискует многим. Он даже допускал, что его
будут уговаривать или применят физическое воздействие, может, даже убьют… Но то,
что всё произойдет так просто… Он и представить не мог, что для них он — не человек,
не проводник даже, а просто носитель информации. Пусть не в привычном виде цифрового или электронного носителя. Биологическая оболочка — это даже интересно. У них,
как оказалось, есть технологии, способные скачивать эти знания прямо из его памяти.
И ему не помогут ни его интеллект, ни его нежелание, ни воля… Сейчас серый человечек
щелкнет тумблером или нажмет на кнопку… И всё, о чём предостерегали его «дарители»
свершиться быстро и бесповоротно. Ещё несколько мгновений, и он — пусть не по своей
воле — станет источником беды для своей планеты и её обречённых обитателей… Он закрывает глаза…
Проходит минута, ещё одна… Там, вне купола, что-то изменилось. Маленькие роботы
кучкой сгрудились в углу у подножия возвышения с пультом управления. Трехметровые
существа с гибкими конечностями цепью окружили его сферу. Вспышки выстрелов налетают на невидимую стену созданного ими силового поля и стекают вниз синими языками
пламени. Тут откуда-то сверху прямо в центр сферы прилетает черный вертящийся снаряд.
Ученый видит. как он брызнул металлической рассыпчатой начинкой. Сфера вздрагивает и
осыпается. Два «длинных» перешагивают через образовавшуюся груду льдистых осколков
и неуловимыми движениями освобождают его от металлических обручей и проводов. Он
замешкался. Вокруг — стена из сомкнутых спин «длинных» и «маленьких», а сверху… На
него опускается гибкая металлическая сеть и, туго обхватив тело, молниеносным рывком
поднимает вверх. Когда он оказывается под куполом, тот распахивается, и сеть с пленником
уносится куда-то в черноту его отключившегося сознания…
Воспоминание № 7
Он лежит на жесткой металлической кушетке. «Маленькие» снуют вокруг, сооружая из
длинных прозрачных щитов что-то вроде купола. Человечек стоит поодаль и явно нервничает. Другие роботы протягивают кабель от кушетки к возвышению. К груди и голове пленника как змеи присосались датчики с проводами и гибкими трубками. Он пошевелился и
понял, что руки и ноги пока свободны. Тогда он резко вскакивает и выхватывает оружие,
закрепленное сбоку на поясе стоящего впереди робота.
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ренный голос раздвигает его ленивые мысли и впечатывается в сознание гулкими шагами
часовых на ночной площади. Голос вещает об огромной важности миссии, которую доверили ему братья по разуму. Он напоминает о визите на межпланетный корабль, где ему были
переданы знания, способные превратить планету Земля в процветающий мир. Происходит
разблокировка памяти. Математик уже сам вспоминает о том, что с ним было на корабле.
В доли секунды всё встает на свои места. Его открытие — это Дар человечеству. От них. Это
будущее его планеты, где не будет голодных и обездоленных, где океан и суша очистятся от
грязи и заразы, воздух восстановит первозданную чистоту. Человечество обретёт способность решать глобальные экономические и социальные проблемы без кровопролитий и
разрушения. Созидание и процветание станут главными приоритетами развития планетного социума. А он — избранный — проводник этих знаний… Но Дар не должен попасть в
руки тех, кто превратит его в оружие и направит против самого человека, — предостерегает
голос. Именно они, те, и вышли на математика. — Высший разум не допустит вмешательства тёмных сил. И теперь от проводника, от него — молодого ученого, зависит будущее его
планеты…

Никто ничего не успевает предпринять. Пленник выпрямляется во весь рост, приставляет
дуло к груди… Но, передумав, поднимает оружие к виску и нажимает спусковую кнопку…
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Часть 2
Ошеломленный свалившимися воспоминаниями, он лежит на полу, запрокинув голову, и сходит с ума.
— Я умер? Я умер… Умер! — эта нелепая, неправдоподобная, нелогичная мысль бьётся
в черепной коробке, высекая искры и вспышки, которые молниеносно превращаются в образы и картины. А грудная клетка содрогается от толчков взбесившегося сердца. Он кладет
обе руки на грудь, как буд-то и вправду боится, что оно, обезумев от пережитого возвращения из прошлого, выскочит и упадёт на пол, прямо под колеса его инвалидной коляски.
— Я жив? Я жив! Конечно, я жив! Вот же оно, стучит! И как болит колено… Разве мертвые чувствуют боль? Значит, я все-таки жив. Но тогда… Что это было?
— Это была смерть, — голос появился как тогда — ниоткуда и сразу ото всюду. — Ты
выбрал смерть, чтобы сохранить жизнь. Мы не ошиблись в тебе, доверив Дар. И ты оправдал наш выбор. Мы просчитались в другом. Мы поторопились. Ваша цивилизация не достигла еще той зрелости, когда приходит способность принимать взвешенные решения.
Человечество — пока ещё подросток. Оно только пытается осознать себя личностью. Оно
учится принимать решения, но не готово отвечать за свои безрассудные поступки. Оно хочет любить, но не умеет жалеть. Его действиями управляют инстинкты и сиюминутные
порывы. Оно любит рисковать и играть с огнём. Его кумиры — сила и жестокость. Оно
предпочитает жить по законам стаи. Оно доверчиво к лести, лжи и обещаниям. И не верит
опыту старших. Оно ещё должно пройти долгий, неизбежный путь созидания и осознания
собственной ценности. Подросток совершит ещё много хорошего и плохого, пока научится
отличать добро от зла, научится ценить то, что создаст своими руками, потом и кровью
многих поколений. А мы будем рядом. Мы поможем избежать роковых ошибок. Придёт
время, и мы снова попытаемся дать вам шанс…
— А как же я?
— Ты уже выполнил свою миссию. О тебе сложены легенды. Твоим именем матери называют сыновей. Ты — герой. Для них ты умер, но для науки — ты жив.
— Если я живой, тогда кто и почему обрёк меня на одиночество?
— Это наш долг — продлить твоё существование. Мы надеялись, что ты продолжишь
свою жизнь в науке, опираясь на ту базу, что мы вложили в тебя. Но повреждения мозга
оказались намного обширнее, чем мы предполагали. И потом, ты повёл себя несколько
иначе, поторопил процесс… Своими попытками активизировать память ты сбил программу регенерации и сам себе создал проблемы. Теперь мы вынуждены поставить перед тобой
зеркало реальности. Тебе самому предстоит сделать выбор и решить свою судьбу.
— Какой выбор? О чём вы?
— Ты математик, что бы там ни было. Отбрось эмоции и попытайся вникнуть в условия задачи. Исходные таковы: «Тебя как физического тела в вашем привычном земном
представлении уже нет. Как человеческое существо ты умер. Есть лишь твой повреждённый
мозг — серая субстанция, заполнявшая когда-то твою черепную коробку. Но дело в том,
что нет теперь ни черепной коробки, ни тела. Прошло уже почти двести земных лет с того
дня, как твоё тело, в котором мы сохраняли мозг, умерло. Тогда мы поместили мозг в специальную капсулу и подключили к процессору. Это он теперь создаёт и хранит твой мир, обеспечивает твоё виртуальное существование. Процессор уже активизировал зоны личностных воспоминаний, чувств, ощущений и эмоций. Не все участки нам удалось восстановить
полностью. Этим и объясняются провалы в твоей памяти. Но ты опередил наши планы и
начал задавать вопросы. Теперь мы вынуждены давать на них прямые и точные ответы».
— То есть, меня всё-таки нет? Я не существую? Господи, вы хоть понимаете, что без тела
я — не человек?
— Ну, тело мы можем дать любое. Даже сейчас, в ходе регенерации в этом нет ничего
невозможного. Но мы ещё не восстановили все функции твоего мозга. А нам очень хотелось
бы продолжить эксперимент.
— Эксперимент? Вот в чём дело! Я вам нужен в роли подопытного кролика? Для этого
вы возитесь со мной две сотни лет?
— Не только. Мы хотим попробовать вернуть тебя на твою планету, в твой мир. Естественно, после полного завершения эксперимента. А тело ты выберешь сам. Решать тебе.

Андрей Смолюк

Ах, память, память…

Тетрадка

Тетрадку школьных сочинений
Я сохранил сквозь призму лет,
А это память без сомнений
И юных дней былых привет.
О, эта муза будней школьных
Десятиклассников мечты,
О, сколько было в ней прикольных
Мгновений светлых красоты.
Пусть сочинения порою
Просты, наивны, только мы
Писали их своей душою,
Горели наши тут умы!

Ах, память, память, нет возврата
Мне в те далёкие года,
А потому тетрадка свята
И привлекательна всегда.
Да, посмеяться, в общем, можно
Мне над собой, то не беда
С тетрадкой старой так несложно
Вернуться в юность, господа.
Тетрадку далеко не прячу
Пусть будет рядышком она,
С ней вера в жизнь, да и в удачу
Мне в пятьдесят всегда дана.
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— Ну, допустим, я соглашусь и выберу ваше предложение… Сколько ещё должно
пройти времени до окончания вашего эксперимента? — Сотня, а, может, тысяча лет?
— Мы не можем ответить на этот вопрос. Опыт предыдущих экспериментов дал большой процент разброса возможных исходов. Но, в конце-концов, за это время твоя личность
вполне может созреть для другого варианта существования.
— До чего?
— Ну, например, ты мог бы выбрать вместо недолговечного физического тела энергетическую субстанцию, способность преобразовываться и существовать в любых других
формах — в звуковой или световой…
— Ну, уж нет! Я — человек. И хочу им остаться. Если, конечно, всё, что сейчас происходит, не бред и не дурной сон.
— Хорошо. В конце — концов, это для нас не столь принципиально. Хочешь человеческое тело? Ты получишь его. Но только после полного прохождения всех циклов экспериментальной программы и абсолютного восстановления параметров мозговой деятельности.
— И всё-таки, последнее слово за мной? — Я правильно вас понял?
— Да, конечно. Ты абсолютно правильно нас понял.
— Тогда я принимаю решение… прекратить эксперимент.
— Но почему?
— Да потому, что я умер. Меня нет! Нет моего привычного земного тела, созданного
природой по замыслу моей планеты. Где-то там давно умер мир, в котором я родился и
жил. Мертвы воспоминания обо мне. Даже если я вернусь на Землю, что ждёт меня? Там
уже давно нет тех, кого вы столько лет пытаетесь воскресить в моей памяти. И вы не учли
ещё одной мелочи… Пока вы возились с моим телом, умерла душа… Нет, не надо мне говорить, что душа — это выдумка людей. Люди так и не придумали для неё точного определения. Но я чувствую боль в моём несуществующем теле от самой страшной потери — смерти
обыкновенной человеческой души. Моей души, которая для вас не существует… Ведь, как я
полагаю, её нет в исходных вашей задачи? Может, вы не знаете, как просто устроен человек?
Условие его существования одно единственное — если нет души, значит, нет человека. Что
же вы хотите получить в итоге вашего эксперимента? Кого вы хотите воскресить? Робота,
мертвеца? Или вы хотите создать новую игрушку? Мне кажется, что всё намного проще и
понятнее — вам представилась возможность потешить собственное эго новым научным достижением. А, может, я ошибаюсь, и цель вашего эксперимента — осчастливить человека?
Но я не хочу, чтобы меня тащили в счастье против моей воли. Благими намерениями вымощена дорога в ад! Вы это знаете.
И ещё один вопрос, на который нет ответа ни у меня, ни у вас:
— А повзрослеет ли когда-нибудь подросток, который так любит играть с огнём?
г. Коркино
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40 лет
Мы окончили школу давно
И года пролетели мгновенно,
Только всё наше, всё существо
В то не верит, скажу откровенно.
Всё нам кажется, вот он наш класс
И мы молоды, полны задора,
И улыбки исходят из глаз,
И на жизнь мы глядим без укора.
Да, безжалостно время совсем,
Сорок лет — это, в общем-то, много,
Ну, а жизнь не течёт без проблем

И бывает в ней всё очень строго.
Но десятый, десятый наш «А» —
Это звёздочка на небосклоне
И для нас светит ясно она,
Чтоб нам школе склониться в поклоне.
Столько лет, но мы вместе опять,
Ведь для нас это всё же событье
И оно возвращает нас вспять
Всё туда, где есть мира открытья.
Просто молоды души у нас
И по-прежнему манят дороги
И звонок помним школьный подчас,
Он уносит из сердца тревоги.

Памяти последнего звонка
У кого-то сегодня последний звонок.
И кому-то жизнь даст, завтра первый урок.
Ну, а я, что же я? Тоже вспомнил о нём
О последнем звонке, о последнем своём.
Это было давно, скоро сорок уж лет,
Изменилась вся жизнь, изменился весь свет,
Но последний звонок, как черта на пути
Как и прежде зовёт счастье в жизни найти!
Ну, а счастье оно нам даётся трудом,
Уж поверьте, вы мне, я ведь знаю о том.
Дней так много прошло, но последний звонок
Всё об этом твердит, в майский радужный срок.
У кого-то сегодня последний звонок,
Значит, радость, печаль вновь слагает свой слог.
Но ребята, нет, нет, не пугайтесь совсем
Жизни сложных, простых, непрерывных проблем.

г. Снежинск

Светлана Богомолова

Понятно всем — весна шагает

***
Дни свои февраль листает,
Сокращая холода.
Чуть сугробы оседают,
Нет уже на лужах льда.

А совсем еще немножко
И сосульки запоют,
Замигает блик в окошке —
Этого сигнала ждут!
Март шальной ворвётся в души!
Заволнует сердце, кровь.
Отогреются от стужи
И надежда, и любовь.

Ожидание
Березки склонились к талому снегу.
В поклоне заметны усталость и нега.
Зимою им ветви морозом сводило,
Весной сок забродит, играя на диво.
И чудится им — весна на подходе,
И верба пушится, цветом исходит.
Макушки деревьев лучи обнимают —
Тепла еще мало, но солнце сверкает.
Уже набухают невидимо почки,
Чтоб в мае раскрыться липким листочком…
Застыли березки в осевшем сугробе,
А день все длинней и теплее в итоге.

Веснушки
В апрельский полдень снег подтаял,
Ручьи отыскивают путь.
Пригорки обнажаться стали,
Чтоб травкой первою стрельнуть.

Понятно всем — весна шагает,
Ещё чуть-чуть и дрогнет лед,
Но снова снегом заметает,
Снежинки водят хоровод.
И нет весны, замерз апрель,
Снежок улегся покрывалом.
Затихла слёзная капель —
Веснушка с носа убежала…

Семицвет
Как-то в мае, рано утром,
Был город опоясан будто:
Всевышний здесь водил рукой —
Семь красок высветил дугой.
Из речки радуга всходила,
Переливаясь шаловливо,
Горбатым пала коромыслом
И… вдруг исчезла в небе чистом.
С город спал, того не зная,
Что эта радуга цветная,
Собой являя семицвет,
Хранила город наш от бед.

г. Трёхгорный

Галина Коханая

Значит, будут встречи впереди
***
После зимы наступает весна,
Горести радость сменяет
И восполняет страданья сполна,
Добрые мысли внушает.
Словно спасения жду от весны —
Освобожденья от хлада.
Чувства весною светлы и нежны.
За ожиданья награда
Лучиком каждым нисходит с небес
Первым ростком первоцвета.
К жизни вселяет живой интерес
Яркость весеннего света.
После морозов апрель засиял,
Радуя листиком каждым.
Он мне как будто бы тихо сказал:
«Встретишь удачу однажды».
***
Апрель, черёмуха в цвету —
Такие чудеса!
Дивясь на эту красоту,
Сияют небеса.
И слива вся уже цветёт,
Так зелено кругом.

И радуется весь народ,
И думает о том,
Как будто лето к нам пришло
Апрельскою порой,
И много света принесло
Нам солнышко с собой.
И рада солнцу детвора,
И слышать не хотят
Детишки, что домой пора —
Играют и галдят.
Да, вот такие чудеса
Апрель нам подарил.
Весны ликующей краса
Нам добавляет сил.

Я помню
Моим мечтаниям не сбыться,
Напрасно рвусь туда душой,
Где встреча снова не случится,
И не увижусь я с тобой.
Судьбе я просьбы посылала,
Как в сказке службу сослужить,
Устроить так, чтоб повидала
Того, кого нет сил забыть.
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Лучи заглядывают в лица,
И солнце щурит нам глаза,
Веснушка на нос примостится,
Сбежит непрошена слеза.

Но только солнышком пригрело
И ветерок тепло принес —
Капель запела ошалело,
Веснушка прыгнула на нос!
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Да я того и не желала,
Я с доброй памятью дружу
И тем, что радости немало
Даёт мне, очень дорожу.

И другой уже сюжет
Видим мы по фото вложенным —
Мама рядом, папы нет.
Вместе, видно, невозможно им.

А для меня ты — свет в окошке
И радость нежная моя.
Хоть и встречались мы немножко,
Но ты мне дорог, как и я

Мальчик, он уже подрос
И не очень улыбается.
Взгляд его хранит вопрос:
«Почему так получается?»

Тебе совсем не безразлична,
Хоть и не видимся с тобой.
Я помню, значит, всё отлично!
И помни ты, мой дорогой.
***
Нет, я тебя не позабыла,
И через много лет, сейчас,
Мне вспомнить трепетно и мило
Твою улыбку, нежность глаз.
Тебя я сразу полюбила,
А ты не понял чувств моих,
А в небе звёздочка светила,
Но только не для нас двоих.
Я помню: встретились невольно,
И тихо ты сказал: «Прости».
И мне, признаюсь, было больно
Смотреть, как милый уходил.
Конечно, я тебя простила,
С тобой не встретились мы вновь.
И долго сердце мне щемила
Неразделённая любовь.

Незаконченный альбом
Незаконченный альбом,
«Наш ребёнок» называется.
Фотографий много в нём,
Мальчик милый улыбается.
Мама с папой рядом с ним,
Молодые и красивые,
И любуются своим
Малышом они, счастливые.
Жизнь прекрасною была,
Вроде шли дорогой торною.
Незаметно пролегла
Полоса несчастья чёрная.

Сретенье
На Сретенье встречается
Зима с весной,
И солнце улыбается
Над головой.
Весны прикосновение
К душе моей
Даёт мне настроение,
И веселей
Мне видится грядущее —
Желаю жить,
И чувство вездесущее
Ценя, испить
Хочу я чашу радости,
Испить сполна,
И чувствую — от сладости
Весны хмельна.

Землякам
Вот оно откуда вдохновенье —
От простых и добрых русских слов.
Смысл всей жизни — к людям уваженье
И любовь — основа из основ.
Я люблю вас, я кричать готова,
Милые, родные земляки.
Мысли мои с вами снова, снова.
Как же вы мне дороги, близки.
С письмами в руках стою и плачу,
Не поняв, в чём дело, сын глядит.
Это радость, я её не прячу,
Значит, будут встречи впереди.
Как нужны нам слёзы очищенья
И воспоминанья о былом.
Размышленья ваши, откровенья
Наполняют счастием мой дом.
г. Трёхгорный

Зухра Абдуллина

Если б люди умели молчать

***
Мы брели по нехоженым тропам,
Шли с тобой по лесам наугад.
И могли говорить без умолку,
Наблюдая настигший закат.
Не скучали с тобой ни минуты —
Мир был полон загадок и тайн.
Мы могли быть с тобой неразлучны —
Если б люди умели молчать.
***
Стóит лишь услышать мне
Звук любой гитары,
Как вдруг в душе, средь привычной суеты,
Пронзится звон струны,
И память всполошится тоже.

Первый поцелуй
Мои попытки удалиться,
Спасаясь бегством, были зря,
Красив, как Бог, в одеждах белых,
Нагнал, что ураган, огня.
Он с губ сорвал остатки детства,
Так властно, нежно, не шутя.
Оставив в памяти нетленной
Лишь имя, губы и глаза.

Между
Расставание, боль,
Неизвестность.
Телефонная трель
Междометья.
Вопросом
На вопрос ответы:
«Где ты теперь
И чей ты?!»

***
Как дерева надломленная ветвь,
Как раненая птица поднебесья,
Я латала раны на себе,
Тихо отстраняя слово: «Вместе».

Табун
Клубы пыли поднимая
Аж до облачных вершин,
По степи, бег ускоряя,
Лошадей табун летит.
Ветер их не обуздает
И ничуть не укротит.
Воля вольная, без края,
Чужды им узда и кнут.
От рассвета до заката,
Эхом топот умножая,
Ржаньем воздух разорвут.
Гордых тел порыв единый
Гонит кровь мою по венам
И терзает грудь лавиной
Чувств, сродни огню и буре.

Жду
Я жду.
Жду сериала.
Жду чая.
Жду, когда этот день пройдет.
Жду, когда наступит завтра.
Жду, когда поленья догорят.
Жду, когда судьба пошлет мне знак.
Жду, ведь в жизни все не просто так.
***
Прошла и воду, и огонь,
И медных труб
Я привкус помню.
Прошу тебя —
Меня не тронь,
Всепоглощающая скука.
Не счесть ни дней
И ни ночей —
Ты столько лет меня пленила,
Что я, наверное, забыла,
Как нынче выглядит рассвет.
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***
Ты, край родной мой, самый лучший,
Мой — уголок, в лесах заблудший.
Здесь гор высоких вереница.
Летят сюда весною птицы,
Чтоб гнёзда вить, растить птенцов
И отдохнуть, в конце концов.
Набравшись сил, лететь обратно
И рассказать своим собратьям,
Что лето есть на этом свете,
Что здесь слагают люди песни,
Как нежно в сердце берегут
Отчизны-матушки приют.
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***
Кругом болото и топь,
Сыч кричит в ночи.
На спасенье надежды нет.
Силы иссякли почти.
Свет горит вдалеке,
Но не слышит никто.
Хоть кричи не кричи.
Как умудрилась — ответь —
На это болото прийти?

***
Фортуна в мажорной гамме
Мне пропоёт дифирамбы.
Богу угодна тема,
Та, что душу согрела.
В храме, в лилейном цвете,
Свеча — проводник мой в вечность.
Надежду даёт во спасенье,
Распутав клубочек сомнений.
Ангелов слышу я пенье.
г. Нязепетровск

Галина Федорова-Косарева

Школьные годы
Слово о нашем поколении

В разговорах с самыми различными людьми я привычно называю себя человеком из
поколения шестидесятников. Но если быть точным, то ведь все мы, родившиеся в начале
1940-х — ровесники войны. Я еще помню ее страшный оскал, когда мы с семьей приехали
в разрушенный послевоенный Минск в гости к маминой сестре Августе. Помню разрытые
общие могилы возле военного городка. А в лесу — остовы сгоревших боевых машин. Мой
дядя Ваня был военным летчиком, он возил меня на аэродром, и я сидела в кабине настоящего штурмовика, того, который совсем недавно сбивал вражеских мессеров.
Да и у нас в далеком тыловом Челябинске о войне напоминали не только фронтовые
треугольники. Помню узкие полосы бумаги, наклеенные на окна крест-накрест, для того,
чтобы стекла в квартирах не вылетели из рам в случае бомбежки. В годы войны умерла моя
тетя Лена, сестра отца. Она работала на заводе № 78. Но война, наконец, закончилась.
Мы гордились победой. Папа, вернувшийся с фронта, показывал мне карту, и я удивлялась: «Как это — малюсенькая Германия посмела полезть к нам. Наша страна такая великая!»
Мы учились в шестом классе, когда март 1953 года изменил всю ситуацию в СССР.
Смерть Сталина! Помню, зареванная, я бежала по улице — куда, зачем? — и думала, как
же теперь мы будем жить?! Что будет с нашей страной? В школе на третьем этаже был
выставлен огромный портрет вождя с цветами возле него. Общее построение в коридоре.
Плакали все.
Мы учились в девятом, нам было по 16 лет, когда Никита Хрущев в 1956 произнес свою
знаменитую речь на XX партийном съезде. Вчерашний бог был свергнут, и в наших неокрепших душах стали подниматься ростки свободы. Мы были опьянены новыми возможностями. И пронесли это чувство через всю жизнь. Чувство внутренней свободы.
Однако власть очень скоро поняла, что свободу следует народу давать дозировано, по
маленькому глоточку.
В 1957 году, после школы, я поступала в Уральский госуниверситет. Абитуриенты
шепотом обсуждали, что произошло в вузе весной. Тогда студенты старших курсов провели конференцию, на которой сравнивали одну за другой статьи Конституции СССР и
современную им реальную жизнь. Судьба смельчаков была незавидна — исключение из
вуза, тюрьма… В нашей студенческой группе все если не знали, то подозревали, кто был
сексотом — секретным сотрудником органов. И в редакциях газет всегда был стукач. В те
времена…
Я уже два года была литературным сотрудником областной молодежной газете Архангельска, когда в 1964 в стране произошел переворот: к власти пришел Брежнев. И начались
репрессии против журналистов московских изданий, которые особенно ярко проявили
себя в период оттепели.
Один из них бывший заместитель главного редактора популярного журнала «Сельская молодежь», журнала, которым зачитывалась все страна. Он был выслан из Москвы и
назначен редактором нашей газеты — сослан, так сказать, в Архангельск. Естественно, мы

Мир вокруг
Мои школьные годы — с первого по седьмой класс — пришлись на тяжелое послевоенное время. Шло восстановление народного хозяйства, разрушенного в годы войны. Жили
мы в Челябинске на КБС. Эта аббревиатура расшифровывалась как коммунально-бытовое
строительство. Но на языке улицы звучала как «команда бешеных собак», а то еще и похлеще. Мы жили в коммунальной квартире № 27 на четвертом этаже пятиэтажки — дома
№ 7. Теперь это дом № 1 по улице Анри Барбюса. Когда-то в подъездах, видимо, планировали лифты, для них было оставлено место, но потом стало не до лифтов, и мы бегали по
пролетам, опасливо поглядывая вниз, в квадрат пропасти.
В квартире ютилось, кроме нашей, еще две семьи. А в годы войны на подселении обитала даже жиличка в ванной — эвакуированная из Ленинграда. Пищу все готовили на общей кухне на керосинках. Кто сегодня вспомнит о керосинках! А продавался керосин в магазинчике по дороге к трамвайной остановке, и там всегда толпился народ. Трамвай № 8,
проходя под тремя мостами и затем через поселок ЧТЗ — тракторный — и все парадные
улицы, связывал КБС с центром города и вокзалом. Впрочем, еще можно было за полчаса
пешком пройти к железнодорожному вокзалу через Порт-Артур. Так назывался район в
честь подвига русских моряков в 1905 году. Сейчас эта территория — престижный микрорайон, застроенный высотными домами. А тогда Порт был как большая деревня, о которой
ходила дурная слава, и мы не рисковали без особой надобности бегать туда. Особенно в темное время суток. Хулиганства, воровства и бандитизма в те послевоенные годы случалось немало. Рассказывали массу страшных случаев. Впрочем, мне самой не пришлось столкнуться
ни с чем подобным в те годы.
Зато я досыта наслушалась этих историй, разукрашенных к тому же затейливым русским словцом. Дело в том, что наша комната имела выход на небольшую лоджию, где родители устраивали мне в теплое летнее время постель. Чтобы ребенок побольше дышал
чистым свежим воздухом, значит. А внизу у подъезда на скамейках вечерами обычно собиралась молодежь. Так я познавала русский язык в его непосредственности, в грубой, не
осознающей себя прямоте.
Другое главное впечатление детских лет: очереди в магазинах. Особенно за керосином,
мукой и хлебом. Очереди, в которых нужно было стоять часами. Номера записывали химическим карандашем на руке. Хлебный был в доме № 5, к нему мы шли по улице, носящей
сейчас название ул. Уральского рабочего. Молочный магазин располагался в соседнем доме
№ 7. Беготня по магазинам и стояние в очередях была моим главным делом в семье.
По судьбе мне было суждено начать учебу в 1а классе женской школы № 37 города Челябинска. В школе, где с самого ее основания в 1936 году преподавала математику моя мама
Антонина Васильевна Евсеева, где уже три года училась моя старшая сестренка Амалия —
Маля, как мы ее звали дома. Как раз весной 1946 из армии вернулся наш папа, старший
лейтенант Сергей Павлович Федоров, на гражданке учитель математики и астрономии, а
также фотолюбитель, автомобилист, охотник и рыбак. Он прошел войну, был награжден
орденом Красной звезды, а в послевоенный год служил в военной комендатуре польского
города Штетин. Еще в армии, во время первых боев под Москвой, доброволец лейтенант
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все восхищались опальным журналистом… Тот период для нас был счастливым временем
свободы и школой мастерства.
Однако кислород продолжали перекрывать. В стране становилось душно. Дышать
было все труднее.
В 1965 году в редакции архангельской областной молодежной газеты «Северный комсомолец» арестовали одного из сотрудников — Бориса Суфтина. Я в это время уже работала в Свердловске, в редакции областной молодежки «На смену!», но связи со своей газетой
не теряла. Мне сообщили, что обыски прошли в квартирах журналистов. Повод — порнографические журнальчики, которыми сегодня завалены все газетные киоски и которые в ту
пору привозили из-за границы наши моряки, возвращаясь из рейсов. Конечно, такие издания появлялись и в редакции. Настоящая же причина: те самиздатовские книги, которые
мы втайне читали и передавали друг другу. Запрещенные тогда Мандельштам, Цветаева и,
наконец, Солженицын!
Вот такие события политической жизни и формировали поколение шестидесятников,
тех, кто проложил дорогу последующим переменам в судьбах России. Однако первой ступенькой становления личности была, конечно, семья и школа.
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Федоров вступил в партию. Очень высокий и красивый, он был замечательным неординарным человеком, и я гордилась им. У многих моих подружек отцы не вернулись с фронта,
как, например, у Руфы Розановой, тоже дочери учительницы из нашей школы, Ангелины
Михайловны. Или у Али Сафиуллиной. Как я узнала спустя многие годы, он как бывший
пленный был репрессирован.
И в этой обстановке всеобщего сиротства, недоедания, бедности и грубости — удивительно чувство единения и взаимовыручки людей, чувство радости детства, нашего упорного стремления учиться, учиться и учиться, как наказывал нам дедушка Ленин.

Начало
Шел трудный 1946 год — и мне еще не исполнилось 7 лет. Но я уже знала немножко
грамоту, так как сидела нередко рядом со старшей сестрой, когда та учила уроки. Бывала
я раньше и в школе. Мама брала меня с собой, когда не хотела одну оставлять дома, и я
тихонько рисовала что-нибудь, сидя на задней парте, чтобы не мешать остальным. Понятно, что я рвалась в школу — и оказалась в классе самой маленькой по возрасту и по росту.
Логично, что меня посадили за вторую парту. Потом бывало, что я сидела и за другими
партами, но все равно моими оставались исключительно ряды школьного партера.
«Мал золотник, да дорог», — говаривала мама. Но это меня мало утешало. К тому же
нас часто выстраивали по росту, на физкультуре, линейках и на всех общественных мероприятиях. А их было в те бурные годы немало. И я оказывалась ниже всех, в самом хвосте
строя. И так продолжалось все семь долгих лет в школе № 37 . Должна сказать, что, однако,
не всегда я стояла замыкающей. Бывали ситуации, когда как председатель совета отряда
или (бери выше) даже дружины, я гордо вышагивала впереди самых рослых девочек. Может
быть, именно стремление к самоутверждению и способствовало раннему пробуждению у
меня организаторских способностей. (С годами, в студенчестве и позднее, я подтянулась, и
этот мой комплекс как-то сам собой сошел на нет).
Материальное положение людей тогда не сильно отличалось друг от друга, расслоение если и было, то не очень бросалось в глаза. Почти все одноклассницы жили в соседних
домах или в бараках. В основном это были дети из семей работников завода имени Серго
Орджоникидзе или иначе — завода № 78. Теперь это Станкомаш. Не у всех были школьные
формы, вместо портфелей многие ходили с тряпичными сумками. Чтобы выглядеть наряднее, баретки нередко мазали мелом. Зимой в классах было холодно и часто гас свет.
Директором школы с 1946 года — и аж до 1973 была Парасковья Никандровна Камилова.
Учителя в начальной школе у нас менялись. Первой учительницей была Екатерина
Марковна. Потом — Раиса Георгиевна Маркова, впоследствии заслуженный учитель СССР.
В третьем — Антонина Симоновна. И в том, что большинство моих одноклассниц выросли
порядочными людьми, получили очень престижные и нужные людям профессии, создали
свои семьи, воспитали хороших детей — огромная заслуга этих женщин, которые с начала учебы сумели привить нам любовь к знаниям, старательность, терпение, чувство ответственности.
Помню, каким прямо таки горем для меня стала первая и единственная за все годы
школьного ученичества двойка. Как сейчас вижу эту страничку с неаккуратно написанной
буквой «Д». Иду домой — и ноги меня не несут. Чистописание — так тогда назывался этот
предмет — для меня оказалось мукой. Моя ручка все время ставила кляксы. Но я очень
старалась. Чернильницы были непроливашками, но они не хотели со мной дружить. Так
и потянулось по всем годам моего ученичества — пятерки, пятерки по всем предметам, и
снижение отметок — за помарки. Впрочем, это не помешало мне завершить школьное образование с золотой медалью. Нужно сказать, что с 8 по 10 классы я училась в школе № 47.
И это уж совсем другая история.

Подруги
С первых дней теплого золотого сентября 1946 мы подружились с черноглазой серьезной девочкой — Олей Олимпиевой, как оказалось, дочерью директора мужской школы
№ 47. Вместе бегали в школу и из школы. Нам было по пути. Долго провожали друг друга.
Дружбу эту мы пронесли через годы, через всю жизнь. После получения аттестата мы обе
учились в Свердловске, в Уральском государственном университете, только я на факультете
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журналистики, а Ольга стала физиком. Впоследствии она защитила диссертацию и преподавала в высшем военно-политическом танковом училище. Мы жили в одном городе — и
периодически — хотя и не очень часто — встречались. Я всегда дорожила ее дружбой. Кстати, ее дочь тоже закончила аспирантуру при Уральском госуниверситете и получила ученую степень. Однако ничего на свете не дается легко. Ольга Анатольевна умерла несколько
лет назад. Последний раз мы виделись с ней в 2000 году, в сентябре. Она приходила ко мне
в гости, на празднование моего юбилея — 60-летия. Это происходило в Екатеринбурге, в
Доме мира и дружбы. И Ольга говорила теплые и трогательные слова. Вспоминала наше
детство, когда она была моей первой школьной подружкой.
Жила ее семья тогда в служебной квартирке, расположенной в самой школе № 47,
только со стороны двора, заросшего бурьяном. А в семье было, между прочим, трое детей.
То есть даже директора — самые главные люди в системе школьного образования — в те
годы не имели нормального жилья. Но мы об этом не думали. Жили весело, беззаботно.
Наши игры тогда: лапта, прятки, шандор-шандор (игра в мяч), казаки-разбойники… Став
постарше, мы сели на велосипеды… Зимой катались на коньках, лыжах…
Другая моя подружка Лидия Прокопьевна Свиридова. Лиля. Мы жили в одном доме и
даже в одном подъезде. Мы — на четвертом, а она — на втором этаже. Сотовых телефонов
тогда не было, как и обычных стационарных. И ничего, обходились. Стукнешь в двери — договоришься — и во двор. Или просто покричишь подружку — и вот уже все в сборе. Можно
и про школьные дела поговорить, поскакать на скакалке, поиграть в классики или в мяч.
А сколько мы знали считалок!
После окончания школы Лиля поступила в медицинский институт, защитила диссертацию, стала кандидатом наук и до сих пор — хотя нам всем уже по 70 лет — преподает в
медицинской академии Челябинска. Ее сын Максим также стал врачом.
Этот же вуз закончила Алевтина Сафиуллина. Работала заведующей баклабораторией
в поликлинике МВД. Ее дочь тоже врач, растет внучка.
Медицинское образование и ученую степень получила и еще одна моя дорогая подруженька— Жанна Дробах, в замужестве Голощапова. Ее муж Павел тоже врач, эту же гуманную профессию избрали и их дети — сын Кирилл и дочь Светлана. Внучка Дарья также пошла по стопам родителей и дедушки с бабушкой — и учится сейчас в той же медицинской
академии. То есть возникла новая династия медиков. Причем внуки Жанны Александровны
и Павла Валентиновича учились так же, как и мы в свое время, в той же школе № 37, теперь
математическом лицее.
Между прочим, полвека назад в далекие детские годы Жанна еще и не мечтала о карьере врача. Как и я не думала, что стану журналистом. Очень непохожие друг на друга, мы с
ней были в ту пору неразлучны. Жанна — длинноногая рослая блондинка. А я маленькая
черноглазая по-восточному широкоскулая с бантиками в тощих косичках. Нас так и звали
«Пат и Патошонок». Семья Жанны одна занимала целую квартиру. Ее семья была эвакуирована из Донбасса, с Украины, но прижилась на Урале. Отец Жанны был начальником
цеха на заводе № 78. Сначала они жили в школе под лестницей, потом им дали комнату
в соседнем с нами доме на КБСе, а потом и эту квартиру на первом этаже в новом доме
напротив Дворца культуры. Нам, обитателям коммуналок, отдельная квартира представлялась просто чудом. Но мы не знали зависти, ни белой, ни черной. Мы только радовались,
когда оказывались в гостях друг у друга. И любили играть в шарады.
Белла Посохлярова — еще одна моя близкая подруга. Впоследствии она пошла по стопам родителей — инженеров — и получила техническую специальность. Затем уехала в
Израиль, а потом в Штаты. Мы встречались несколько раз до ее отъезда — и всегда не могли
наговориться.
Назову еще несколько фамилий одноклассниц, вместе с которыми в 1946 году мы начинали осваивать школьную премудрость.
В нашем же доме жила Валерия Пономарева — она всерьез увлекалась балетом. Занималась, кажется, в кружке Дворца культуры. Потом, по слухам, уехала в Пермь, поступила
в хореографическое училище.
Учителем математики стала Светлана Годуленко, она преподавала в школе № 47 и в
ШРМ № 33. У нее двое детей, двое внуков.
Многие, отучившись, пришли работать на 78-й завод. Это Галина Бухарова, Зоя Воронина и Нина Уразнова, Галина Заикина, Валентина Афанасьева.
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Оля Ладейщикова сначала стала станочницей, училась вечерами в техникуме. Более
40 лет отработала она на заводе имени Серго Орджоникидзе.
Нелли Бадальян стала парикмахером.
В нашем классе также учились Тамара Кувалдина, Валя Дунаева, Люда Балашова и другие девочки.
У некоторых судьба сложилась так, что они покинули родной город. Валя Старухина
живет в Подмосковье, Роза Пономарева — в Душанбе. В Екатеринбург к дочери — видной
журналистке — уехала Надежда Попкова.
Свой земной путь завершили Тамара Коростина, Тамара Гусева, сестры Семины…
В основном эти сведения о наших одноклассницах дали мне Аля Сафиуллина, Светлана Годуленко и Оля Ладейщикова, когда в феврале 2011 года мы все встретились в небольшой квартирке Альмиды. В детстве мы и не знали, как красиво звучит ее имя.

Музыка и слово
С первых лет учебы в школе мама задумала приобщить нас с сестрой к музыке. Амалию отдали учиться играть на скрипке, а меня — на фортепиано. В музыкальную школу
я ездила — а иногда и ходила пешком — во Дворец культуры ЧТЗ — довольно далеко.
Помню концерты во Дворце культуры нашего завода № 78. Дворец этот был недавно построен. И строили его пленные немцы, венгры…Единство школы и ее шефов —— замечательный культурный феномен того времени. Над 37-ой как раз и шефствовал коллектив
станкостроительного. Школа постоянно получала самую разнообразную помощь от завода.
В том числе регулярно проводила свои торжественные мероприятия не в зале школы, а в
заводском Дворце культуры. И вот начинается концерт. В зале сидят школьники, родители
и учителя, и я с огромным бантом на макушке должна была выйти к пианино и сыграть, например, «Старинную французскую песенку»… До сих пор мои пальцы помнят начало этой
мелодичной пьески. Но тогда я ужасно боялась споткнуться, забыть… Гораздо больше мне
нравилось сидеть рядом с выступающим пианистом, следить за нотами и переворачивать
страницы…
Наконец мама поняла, что пора положить конец моим мучениям: прекратить занятия в музыкальной школе. Тем не менее, я еще некоторое время ходила домой к Елизавете
Абрамовне, учительнице музыки, и брала частные уроки. Она жила в квартале, который
тогда называли еврейским.
Я благодарна маме за ее стремление дать детям основы культуры, то, что они с отцом
сами не видели в своем детстве. Хотя… моя тетя по отцу Клавдия Павловна, сестра папы,
не просто получила в свое время музыкальное образование, но всю жизнь была преподавателем по классу фортепиано. И глубочайшее впечатление на меня произвел элегантный
белый рояль, который жил в пятистенном деревянном доме с дворовыми пристройками,
родовом гнезде Федоровых в городке Малмыже, что стоит на реке Вятке в Кировской области. Была у деда и отличная, огромная по тем временам библиотека. Но мой отец практически не воспользовался возможностями, которые открывал перед ним этот дом. Он рано
уехал из Малмыжа — рвался учиться. И его интересы лежали совсем в иной плоскости. Его
влекла к себе математика. И тайны неба.
А тому, что музыка и математика — родные сестры, наверное, он не придавал тогда
особого значения. Однако в будущем занятия музыкой оказали мне хорошую услугу. Начав работать после окончания Уральского госуниверситета в редакциях областных газет
Архангельска и Свердловска, я пристрастилась к посещению филармонических концертов.
И на одном из них, уже в Свердловске, я и встретила своего будущего супруга — скрипача,
альтиста Бориса Косарева. Тоже челябинца, бывшего ученика той же школы № 37 и сына
учительницы начальных классов Александры Николаевны Зверевой. Шутила, что знала о
музыке достаточно, чтобы выйти замуж за музыканта.
Однако вернемся в 40—50-е годы. Мама, поняв, что я не создана для занятий на фортепиано, нашла для меня другое дело, более подходящее. Она решила научить меня выразительному чтению — декламации. Еще со студенческих лет мама была постоянным культоргом. Доставала билеты в театры для однокурсников и позднее коллег в школе. И понятное
дело, когда сочла необходимым для своей дочери театральные занятия, нашла для этого и
возможности. В школе был организован кружок художественного слова, и вести его пригласили не кого иного, как самого талантливого артиста Челябинского драмтеатра, всеобщего
кумира Кулешова.

С пятого по седьмой
Когда мы перешли в пятый класс, школьная жизнь резко поменялась. И вместо одной
любимой учительницы уроки начали вести сразу несколько. Классным руководителем у
нас была учительница литературы и русского языка Мария Петровна Смирнова. Строгая,
но понимающая. Второй важнейший предмет — математику — вела моя мама — Антонина Васильевна Евсеева.
Мама и Мария Петровна были давними приятельницами, к тому же моя старшая сестра Маля дружила с ее дочерью Галиной. Эти обстоятельства для меня означали только
то, что с меня и по русскому-литературе, и по алгебре-геометрии будут всегда спрашивать
по полной программе. Никаких поблажек. Мои пятерки должны были быть подкреплены
основательными знаниями. Были и смешные для всех, а для меня очень неприятные моменты. Например, мама говорила мне в классе, не помню уж, по какому поводу и в чем я тогда
провинилась:
— Вот пошлю за родителями…
Весь класс покатывался от хохота, а я испытывала ужасное унижение и не знала, куда
себя деть…
Оба предмета — и литература, и математика — были одинаково любимы. Пушкин,
Лермонтов, Толстой открывали передо мной мир волшебных звуков, сияющих красок…
«Как ныне сбирается вещий Олег…» Я зачитывалась книгами Пришвина, Бианки, Паустовского, позднее Майн Ридом, «Детьми капитана Гранта» Жюль Верна, «Двумя капитанами»
Каверина. Мы писали сочинения — они у меня получались неплохо.
Я тогда еще не знала, кем буду. Не знала, что работа с людьми и со словом станет
стержнем всей моей жизни. А уроки Марии Петровны составят ее основу, первый проект
моего будущего. Впрочем, спустя многие годы, когда я уже печаталась в газетах и столичных журналах, я побывала у нее в гостях, незадолго до ее смерти. Она жила тогда в Москве
и продолжала переписываться с мамой. Я успела ей сказать, как я благодарна ей за любовь
к Слову и к великой русской литературе, которую она сумела пробудить в нас, своих учениках, тогда, в начале 1950-х. Как часто мы не успеваем сказать человеку самые важные слова!
В тот раз я успела.
Но математику я любила тоже. Мама вела математический кружок, на котором мы
знакомились с самыми удивительными свойствами чисел. Например, в цифре 6 сумма слагаемых 1 + 2 + 3 и произведение множителей 1, 2 , 3 — одинаковое. Число равно сумме своих
делителей. И это число называется совершенным.
И еще мы узнавали, как все числа рождаются из единицы. И множество других чудес,
которые нам дарят цифры. В ту пору я мечтала стать астрономом. Мама вела в школе только алгебру и геометрию. А папа, кроме математики, преподавал астрономию. И в нашем
доме было много атласов звездного неба, плакатов и наглядных пособий по строению Солнечной системы… Я любила разглядывать их, постигать удивительные тайны звезд, узнавать их сияние на ночном небе. Всей семьей мы выходили перед сном на улицу погулять с
собакой — и папа мне показывал созвездия…
Впрочем, интересовало меня не только небо. Вместе с подругами Жанной, Олей я в
те годы занималась и еще в одном кружке — историческом. Среди немногих фотографий,
сохранившихся в нашем доме с тех давних лет, есть снимок, на обороте которого написано «Февраль 1954 года. Кружок исследователей истории города Челябинска и Ленинского
района». Вела его наша учительница истории, которую мы тоже все очень любили, — Ангелина Михайловна Розанова. Рядом с педагогом на фото стройная Жанна Дробах. В центре
верхнего ряда — всегда серьезная Ольга Олимпиева. Ну а я, как самая низкорослая, — в цен-
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Он подготовил со мной к очередному смотру художественной самодеятельности в
школе стихотворение о пропавшем щенке. «Я сегодня сбилась с ног. У меня пропал щенок…» Был триумф. Первая победа в жизни. И грамота. Память об этом громком успехе
согревала мне душу и давала надежду еще в течение нескольких лет. Потом были еще и еще
стихи, прочитанные со сцены, я вела множество концертов и различных мероприятий, занималась в драмкружке при Дворце культуры…и все школьные годы мечтала о сцене. Хотя
розовой детской мечте не суждено было осуществиться, но от этих занятий у меня на всю
жизнь сохранилась любовь к звучащему слову. И нежные чувства к театру, к сцене. И практически весьма полезное умение доходчиво, убедительно говорить с залом и читать перед
аудиторией или зрителями тексты — прозу, стихи. Пригодилось!
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тре нижнего ряда. Сидим в строгих школьных формах, с белыми воротничками. В красных
галстуках. Двадцать три «исследователя» на этом снимке. Помню, как я готовила доклад о
первых годах существования казачьей крепости на берегах Миасса, а потом выступала с ним
перед классом.
А вот другая фотография, сделанная на год раньше. Надпись: «6а класс. Снимок сделан
во время избирательной компании». Вот и общественная работа. Мы выступали с концертами во время избирательных компаний. Тут мы все нарядные, в белых фартуках и галстуках, с бантиками. Все радостно улыбаются. Вот мои подружки Белла Посохлярова, Лиля
Свиридова. Пионерки! Активистки!
Многие из одноклассниц занимались танцами, спортом. Ходили в основном в кружки
и секции Дворца Культуры. Аля Сафиулина получила первый разряд по спортивной гимнастике. Сейчас ее внучка занимается художественной гимнастикой.
А летом в каникулы мы все должны были отработать на пришкольном участке.Там
росли цветы, овощи. Мы пололи траву — и это была наша летняя практика.
Разглядываю парадное строгое фото выпускников 7«а» класса. Первое июня 1954 года.
Тут с нами в среднем ряду наши педагоги. Слева направо сидят нарядные и торжественные: Виктор Андреевич… — наш физик и преподаватель физкультуры. Рядом с физикой,
конечно, идет всегда химия. Этот предмет вела у нас Лина Васильевна Сотникова, сейчас Заслуженный учитель России, кавалер ордена Трудового Красного знамени и медали имени
Надежды Крупской. В 1950-х она только начала работать в школе. В центре — наш классный
руководитель словесник Мария Петровна Смирнова, рядом с ней учитель истории Ангелина Михайловна Розанова. Замыкает ряд Елена Иосифовна Ревис, преподаватель английского, всегда нарядно одетая, женственная, как и полагается учителю иностранного. Почему-то
нет на снимке моей мамы. Ее-то наряды всегда были самыми яркими, модными…
По окончании седьмого класса некоторым из нас предстояло сделать серьезный выбор.
Можно было продолжать учебу в ремесленном училище, в системе ФЗО. К тому же школа
становилась смешанной, и некоторые из нас с осени 1954 года должны были пойти уже не в
37-ю, а в школу № 47. Та школа была прежде мужской, а теперь тоже становилась смешанной. Формировался состав классов, исходя из места жительства учеников. Я, Лиля Свиридова, Тамара Гусева и некоторые другие ученицы перешли в новую школу. Но 37-я все равно
осталась для нас всех любимой и незабываемой. Наша детская дружба преодолела время.
Сегодня на дворе 2012 год. Более полувека назад мы получили свои аттестаты зрелости.
Школа отпраздновала 75-летний юбилей со дня основания. А мы, ее давние выпускники,
вспоминаем свое детство, перезваниваемся, встречаемся. Подводим итоги жизни — и ведь
неплохо все сложилось! И желаем родной школе — теперь лицею — процветания. Чтобы
новые когорты выпускников успешно осваивалось в сложной взрослой жизни. Уже в другой
стране, не в той, в которой росли и учились мы.
г. Челябинск

Поздравляем
15 июля 2012 г. исполнилось 75 лет Валентине Николаевне Соколовой из г. Трёхгорного, нашему активному автору. Поздравляем юбиляра с замечательной датой, желаем счастья, успехов в творчестве, здоровья.
3 августа 2012 года исполнилось 75 лет замечательному журналисту и писателю Михаилу Саввичу Фонотову. Поздраваляем нашего автора и коллегу с юбилеем, желаем
всего-всего доброго.
В августе 2012 года исполнилось 45 лет члену Союза писателей России, прозаику и
поэту Александру Николаевичу Волынцеву из г. Озёрска. Читатели и издатели альманаха поздравляют Александра Николаевича, желают здоровья и творческих успехов ещё
молодому и талантливому автору.

Евгения Врублевская

Пусть уйдет листопад
Я жизнь чужую прожила

Красив, с седою головою,
С бровями чёрными вразлёт,
В военной форме, с орденами,
Старик по площади идёт.

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

Он молод был…
Он был солдатом…
Сияет лик, весь на виду.
Прошёл полмира с автоматом,
От Родины отвёл беду.

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

Я в пояс кланяюсь солдату.
Друг! Поклонись ему и ты!

«Шел поезд. Полыхало в небесах.
Бомбили нас нещадно мессершмиты.
Бежали, укрывалися в лесах.
Кругом земля снарядами изрыта.
Лежала ты близ матери, в грязи,
В то время я, оплакивая дочку,
Нашла тебя. Прижав к своей груди,
Тихонько унесла, прикрыв сорочкой».
И оказалось — я совсем не я.
Зовут Оксана. Папу — Вася.
И это был удар. И он свалил меня.
Застыла я, не говоря, не плача.
Выхаживала бабушка одна.
Я это помню. Как она старалась!
И на ноги поставила она.
Не выдержало сердце, и скончалась.
Прошли зима, весна. Я все молчу.
Настали снова лето, осень.
Не даром говорят: все беды по плечу.
Заговорила, вдруг, и испугалась очень…
Промчались годы. Я уже седа.
Уж нет в живых, кто были сердцу милы…
И где б я ни была, всегда,
Цветы кладу на братские могилы.

Теперь на братские могилы,
Приносит нежные цветы…

***
Куковала кукушка
Во зелёном саду…
Что ж ты плачешь, подружка,
Или чуешь беду?
«Загулял милый, видно,
Он ко мне не пришёл.
Мне, кукушка, обидно,
Знать, другую нашёл.
Так лети же, кукушка,
Расскажи обо мне,
Что, мол, плачет подружка
На чужой стороне..
Что и любит, и верит,
И тоскует, и ждёт,
Что в измену не верит…
Пусть ко мне он придёт»

Музыка
Музыка высокая звучала.
Меня от зла и бед оберегала.

Рояль поёт о страсти нежной
И о любви большой, любви мятежной.
Волной нахлынет или отступает,
То плачет, то смеётся, то рыдает.
То бросит наземь, то взметнёт под облака,
Взлетавшая над клавишей рука.
…Меня поймёт лишь тот,
Кто чувства знает.
Страстями кто живёт, а не играет.
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Я жизнь чужую прожила,
Оставшись сиротой в два года…
Отец погиб, а мама умерла
В бомбежку у реки, у брода.

Старик
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***

Я поймала листок,
Что в окошко влетел
И сказала тебе:
«Уже осень.
И наряд золотой
Тополёчек надел,
И у нас на висках
Уже проседь».

Пусть уйдёт листопад.
Не хочу в холода!
Ветер пусть
Все невзгоды уносит.
Я пою и смеюсь,
И шучу невпопад.
Сердце солнца
И радости просит!

Россия
Лёгкой 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 слёзы,
Всё бреду наугад…
Сбросят платья берёзы —
Закружит листопад.
И в Душе изболевшей
Вновь уют и покой…
Берегите Россию!
Нет России другой!

***
Мне гадала цыганка по руке, как всегда.
Говорила, что буду горемыка, вдова.
Потому что пою, неприятности прячу.
Мужики будут льнуть, ну а бабы — судачить.
Всё сбылось — я вдова. Жизнь — большая игрушка.
Я на людях смеюсь, ночью плачу в подушку.
Говорят за спиной, значит, я впереди.
Укрепляют мой дух, чтоб по жизни идти.
Обсуждают меня, значит я интересна.
И завидуют мне, значит, больше известна.
Дай мне силы, Господь, и любви, и покоя.
Просвети, дай понять жизнь, что это такое?
Подскажи: как мне жить, чтоб не делать ошибок?
Чтобы ум стал светлей, и мудрее, и гибок?
Подскажи мне, Господь, как врагов распознать?
Как смиренною быть, и любить, и прощать?

г. Трехгорный

Тамара Кадникова

Как же быть мне с любовью?
Любите жизнь
Загрустила на небе луна,
Потому чго одинёшенька-одна.
Ты не будь одинокой такой,
Ты нарушь её Ллунный покой.
И тогда зазвучит в сердце вальс,
Ты вдруг вспомнишь про всех, про нас.
Про друзей, про родных, про семью
И про жизнь, что так любишь свою.

…А солнце даром не встаёт…
Болезнь вошла в меня без стука,
И, разрешенья не спросив,
В кровать больничную свалив…
Но утром снова встало солнце,
А солнце даром не встаёт.
Встаёт для тех, кто его ждёт,
Кто дышит им и вновь живёт!

В Москве
Сентябрь желанный ступил на крыльцо,
Погодой обманной дохнул нам в лицо.
Мы все, как родные, в гостях у Москвы.
Всё просто, как дома, мы с нею на ты.

***
Я люблю Вас неженской любовью,
Я могу написать это кровью.
Если я обижаю любя,
Вы простите, простите меня.
Вы простите мне дерзкую смелость,
Мне открыться Вам просто хотелось.
На рассвете, в закате ли дня
Вы, я верю, простите меня.

Белокурые ромашки
Белокурые ромашки разбежались на лугу,
К ним, родным и таким чистым, утром
ранним я бегу.
В каждой ромашке солнце
Плавится, как янтарь.
В каждой ромашке солнце
Закольцевал фонарь.
Белокурые ромашки умываются росой,
На сердце легко и чисто,
Прижимаюсь к ним душой.
В каждой ромашке солнце,
Плавится как янтарь,
В каждой ромашке солнце
Закольцевал фонарь.
Белокурые ромашки разрезают ночи тьму.
Белокурые, смешные, я опять у вас в плену.
В каждой ромашке солнце,
Плавится как янтарь,
В каждой ромашке солнце
Закольцевал фонарь.
Белокурые головки нежно манят за собой
Захлебнуться белоснежьем, надышаться
чистотой
Белокурые ресницы, желтоглазая душа,
Вечно будет детство сниться,
С ним прощаюсь не спеша.

Повисла осень, зацепившись за качели.
Уходит осень, не шутя, на самом деле.
Уже едва заметны осени приметы
Зима, я жду тебя, ну где ты, где ты, где ты?
Приди скорей с ледовым хрустом,
Застывших яблок медовым вкусом,
С румяными щеками детских лиц,
С краснобокими крылами птиц-синиц.

Вишня
У природы все вершится в сроки,
Поспевают вишни в саду вновь.
Нежно смотрят вишни в мои окна,
Со мной всегда вишневая любовь.
Вишня,
Горит рубинов бархат в листьях,
И знает только лишь Всевышний
Чему так рады мои мысли.
Вишен блеск зовет и манит в детство,
В детство, где варенья аромат
Тесно собирал в кругу соседей,
Как на память фотоаппарат.

Моему любимому супругу
Твои плаза по-русски так богаты,
Твои глаза — то гладь, то перекаты.
Твои глаза — моя последняя любовь,
Твои глаза хочу я видеть вновь и вновь.
Твои глаза, в них свою преданность я вижу.
В твоих глазах я свою робость ненавижу.
Твои глаза зовут дарить им ласку вновь,
Как в первый раз, тем дорога твоя любовь.
Твои глаза — в них твоих дум сомненья,
Не пожелела о любви ни на мгновенье.
И пусть горят глаза, как в море маяки,
Любить, страдать, и вновь любить
Не могут только дураки.

Я не верю…
Я не верю, что жизни вдруг наступит конец
Не услышу я хора, что зовет под венец,
Не услышу я стука самых близких сердец,
Вот тогда уже точно мне наступит конец.
Не успев помолиться, не успею проститься,
Улечу белой дымкой высоко-высоко.
В жизни нет мне покоя, он мне даже
не снится,
Значит, ниточка жизни тянется далеко.
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Мосты, переулки, вокзалы, метро,
Всё близко, знакомо, как в старом кино.
Гордится душа моя, сердце поёт.
За нашу Россию, за стойкий народ.

Зима
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Я не верю, что стихнет птичий гам за окном,
В темном небе луны не увижу лукошка,
Не увижу сиянья обручальных колец,
Вот тогда уже точно мне наступит конец.
Сердце ноет и плачет, сердце рвется на части,
Я прошу не сердиться, я желаю Вам счастья.
Никого не намучив, никому не наскучив,
Я уйду, но останусь в вашей жизни на случай!

Мысли-ноты
Мысли-ноты, как птицы,
Засиделись на ветках.
Их спугнуть может только
Звук мелодии нежной.
Позовет за собою,
Защемит сразу сердце.
Как же быть мне с любовью,
От нее куда деться?
Мысли-ноты подскажут
Где найти свое место
Закружат в хороводе
Где им будет не тесно.
Закружат в хороводе,
Зазвучат моей болью
Никогда не расстанусь
Со своею любовью!

Осенняя дорога
Осенняя дорога с дождинкой мчится вдаль,
Дождинка та растает и унесет печаль.
Дорога, ты, дорога, что жизни полотно,
Бывает с черной рябью, а то совсем светло.
Расскажи, дорога, как подружка,
Где же есть спокойные края?
Те края ищу, найду, и снова
От покоя убегаю я!
***
С мажорной ноты начинается денек,
Расцвел внезапно на окошке «огонек».
Нужно лишь солнце для хорошего денька,
Как та водица для цветочка-«огонька».
***
Снова осень пришла, будто кошка
прокралась,
Солнечной теплоты на листве не осталось.
От рябин и калины рдеют листья на ветках,
Снова осень пришла, тихо кончилось лето.
.

Тревога
Разлилась тревога в моем сердце,
Не могу собрать ее в кулак.
Жжет она сердечко красным перцем,
Что и где я делаю не так?
Все равно ее я одолею,
Изгоню из сердца навсегда,
Все смогу я в жизни, все сумею,
От тревоги не останется следа.

Осень
Не слышны осени шаги,
Устала осень, спать ушла.
Хотя с собой не все взяла,
И мечется, где что достать.
Чтоб было ей теплее спать.
Слегка припудрив жухлый наст,
Прикрыв природу кое-где,
Зима еще ей фору даст,
Не далее, как в ноябре.

Утренний трамвай
Мой раннеутренний трамвай,
Меня как солнышко встречай.
Теплом душевным умывай,
На день удачи пожелай.
Мой раннеутренний трамвай,
Чего тебе мне пожелать?
Ты в снег и дождь не унывай
И всех нас разных понимай.
Мой раннеутренний трамвай
Звенит, как гомон птичьих стай.
Ты болью, радостью живешь
Всех тех, кого весь день везешь.
Усталый, милый мой трамвай
В депо плетется как-нибудь.
Промчится ночь и снова день.
Успей немножко отдохнуть.

Расплескалась радуга на небе
Расплескалась радуга на небе,
Расплескалась радостью богов.
Затерялось счастье мое где-то,
Где-то за вершиной облаков.

Налилися золотом колосья,
Янтарем поспевшего зерна.
И дрожжах на листьях утренние росы.
Матушка-земля на всех одна!

Зимняя просинь

Распахнулось небо синим взором,
Словно гладью вышитое море.
В небе, как и в море, нет плохой погоды,
Я живу в любое время года.

Виктор Фатеев

Нить бытия, или Вокруг себя любимого*
(повесть)

Глава III
Встал вопрос, что делать с дитятей? Вариантов раз, два — и обчёлся. Сдать в Дом ребёнка или везти к отцу? Выбрали второй вариант, хоть брак не зарегистрирован, но есть надежда, что отказа не будет. Так оно и вышло. В возрасте двух недель, наречённая крёстной,
тётушка Феклуша, передала меня на руки отца и бабушки.
Такого поворота событий отец, конечно, не предполагал, но деваться некуда — «любишь кататься, люби и саночки возить», и он принимает экстренное решение — срочной
телеграммой вызывает одну из своих поклонниц, случайную попутчицу, с которой познакомился в поезде Челябинск — Магнитогорск и тоже в 1939 году.
Фаузия Хайруловна Сулейманова (в быту Тамара) проживала в Нагайбакском районе,
работала в райцентре бухгалтером, на вызов отреагировала положительно.
Когда сообщила о своем намерении родным, то получила запрет и даже угрозу домой
не возвращаться, если выйдет за русского. Никакие запреты не могли остановить влюблённую девушку. В считанные дни она оформила расчёт и приехала в Чебаркуль к будущему
мужу. Ситуация сложилась, прямо, скажем не из приятных для папани моего. Поскольку в
гарнизоне о его женитьбе знали, то появление Тамары вызвало толки, разговоры. Поэтому
он незамедлительно проводил её в Троицк, а для того, чтобы маманя поверила, что Тамара — будущая жена, и не выставила ее за порог, отец отправил с ней свою гармонь. Баба
Вера так освещала этот эпизод: «Здравствуйте, мамаша, я сноха ваша, будемте, знакомы —
Тамара».
Через неделю приехал отец, сходили в ЗАГС, узаконили брак, и потекла жизнь со всеми ее прелестями. Вторая сноха оказалась для бабы Веры крепким орешком, могла постоять за себя, была грамотной, начитанной и поэтому снискала некоторое уважение.
В начале июля 1940 года, после трёхмесячного пребывания в больнице приехала моя
мать. Тамару ей представили как сродную сестру. Отец оперативно проконсультировался с
врачами, можно ли матери в состоянии душевной болезни доверить ребенка. Врачи категорически запретили. Так я и остался у папани…
Поскольку, почти с первого дня искусственник, то болезни липли ко мне, что мухи на
мед.
Здоровье моё, не ахти, процветало:
Пневма,
коклюш,
скарлатина,
рахит.
Собрался
во мне
всех хвороб
колорит,
Доставил хлопот я немало.
* Продолжение. Начало в № 2 за 2012 г.

109 Графоман № 3(11) - 2012

Осень-лиса, кончай играть в прятки,
Глянь, зимняя просинь наступает на пятки.
Зима всегда в новом, зима всегда в белом,
Зима окрыляет надежду и веру.
Зима пришла к нам белою порошей,
Зима, как трудно быть для всех хорошей.
г. Челябинск
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Борьба за моё здоровье была ожесточённой. Отец, нужно отдать ему должное, делал
для этого всё необходимое. Лучшие доктора по месту жительства неоднократно собирали
консилиумы с вопросом сохранения жизни автору сего сочинения.
В августе 1940 г. отца перевели в г. Киров начальником библиотеки гарнизонного клуба
22-й запасной стрелковой бригады Уральского военного округа.
Служба проходила нормально, присвоили звание младшего политрука. Мама Тома с
бабушкой весь свой жизненный опыт отдавали делу воспитания младенца, здоровье которого оставалось критическим, делали всё возможное, чтобы как-то его поддержать. Мама
Тома стала ещё и моим «личным донором», поскольку параметры крови совпадали, была
возможность прямого переливания (так свидетельствовала баба Вера).
Прошёл год. Семья ожидала пополнения, и 18 апреля 1941 г. на свет появился мой братик, назвали его Шуриком. Баба Вера по этому случаю всегда пела отрывок из старинной
русской песни о нашествии татаро-монголов, переделанный на свой лад:
… Как по тятеньке мне ты внучёночек,
А по маменьке татарчёночек…
Рождение Шурика ни в коей мере не отразилось на внимании к моей персоне. Напротив, я резко пошёл на поправку. Мама Тома оказалась очень молочной и нам с Шуриком
его хватало с лихвой. Мы оба набирали вес, потихоньку отступали мои болезни.
Радоваться взрослым пришлось недолго. Черная туча второй мировой войны уже висела над Европой и двигалась в нашу сторону. Напряжение, в котором жила страна, нас,
малышей, конечно, не касалось. Но это были последние месяцы, дни нашего безоблачного,
счастливого детства.
22 июня 1941 года оно ушло безвозвратно вместе с объявлением о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР и введением военного положения. Фронт стремительно приближался к Москве. Отец безвылазно находился в части, шла экстренная подготовка
бойцов. Контингент новобранцев был и по возрасту и по социальному уровню разношёрстным, а последняя партия, с которой отцу выпала судьба уйти на фронт, состояла почти вся
из уголовников. За три месяца, отпущенные на их подготовку, отец так вымотался, что на
него стало жутко смотреть — скелет, обтянутый кожей (из свидетельства об этом периоде бабы Веры). Даже однажды обмолвился: «Никогда не верил, что сироты несчастливы,
а теперь в этом убедился. Даже в бойцах-то не повезло, весь этот сброд предстоит вести в
бой!»
Отец почти с первых дней моей жизни вел дневник наблюдений за «моей персоной».
Как искусственник, я часто и подолгу болел, о чём красноречиво повествуют описания моих
страданий и температурные графики, которые отец не ленился вычерчивать. Но самым
ценными, пожалуй, являются две последние записи, сделанные отцом и которые я позволю
себе процитировать:
25-01-42
Стоят сильные морозы. Нет свету. Частично пришлось отказаться от режима.
27-го уезжаю в Горький. Сдал библиотеку. Хорошо, если-бы из горького направили in
Moscow, а там и на фронт.
Ничего этого Витяй не знает, и только потом будет искать меня долгое время.
Все это ничего, лишь бы быть живым и здоровым. хотя бы и хлебнув тягот и лишений войны.
Но ежели и смерть настигнет, не страшно умереть за правое дело.
Итак, возможно, это последняя моя запись о наблюдениях за Виктором. Во всяком
случае, перерыв может быть на длительный промежуток времени.
Расти Витя, будь разумен, люби Родину, люби народ свой. Люби науку и труд.
Будь счастлив. твой отец Фатеев
Дмитрий
Георгиевич
27-01-42
Последние часы провожу с семьей. в 1700 иду на вокзал.
Последние приготовления. Мама плачет, Витяй кричит «папа-папа». Он не понимает ещё тяжких минут расставания.

***
…Сегодня я ночью
На фронт ухожу,
Быть может, не встретимся более,
Быть может,
Я голову где-то сложу,
Развеется прах в чистом поле.
Расти же, сынок,
И будь молодцом,
Люби труд, свой народ и науку.
Ты Отчизной своею гордись —
В этом счастье твоё,
И моя в том порука.
1985 г.
Положение с каждым днем ухудшалось, были частые перебои с водой, светом, продуктами.
Потянулись дни, месяцы, годы томительного ожидания, которое длится, по сей день.
Мама Тома подождала полгода, вестей никаких нет. Собрала кое-какое барахлишко,
Шурика в охапку и уехала куда-то к подруге в сторону Урала. Свой отъезд она объяснила
так: «Я не намерена быть сторожем этих четырех стен, а Дмитрий, если вернётся, нас найдёт». С тем и отбыла восвояси.
Осталась бабуся в чужом городе за тысячи верст от родных, да ещё с «довеском» горе
мыкать.
Жить становилось все труднее и труднее, продовольственное снабжение с каждым днём
ухудшалось, и она решает выбираться на Урал — ближе к родным. Неграмотная женщина
нашла в себе силы перебороть страх от предстоящего путешествия в столь неспокойное
время. Собрала 100 кг самого необходимого багажа (больше не принимала железная дорога) и тронулась в путь. Ехать пришлось очень долго, так как пассажирские поезда подолгу
отстаивались в тупиках, пропуская на фронт эшелоны с техникой, боеприпасами и живой
силой.
Но вот трудности позади, баба Вера с внуком у себя на родине. Оказалось, однако, что
это только цветочки, а ягодки все ещё впереди.
пос. Агаповка
(Продолжение следует)

Поздравляем
27 августа 2012 г. исполняется 65 лет Любови Степановне Кулагиной из г. Трёхгорного. Поздравляем нашего активного автора с юбилеем, желаем здоровья, творческих
успехов и семейного счастья.
3 сентября 2012 года исполняется 65 лет челябинскому поэту и прозаику Анатолию
Владимировичу Рыбальскому (Гагаринову)! Поздравляем нашего давнего автора с
юбилеем,желаем крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия.
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Намял им обоим с Шуриком бока, наигрался с Витяем в прятки. играл вокруг стола.
Через стол не видит меня, так он присядет, из-под стола мои ноги увидит и кричит:
«Ада… а!».
Держал их с Шуриком на руках. у Вити был сухарик. вот он решил его Шурику отдать. тот помусолил и положил на стол.
Тогда Витяй показывает нам, а потом бросил его Финге.
Культурный мальчик.
Нашёл вчера мелу кусочек, пристроился к сундуку и малюет, а сам напевает.
Ну, кончаю.
Продолжение дневника зависит от обстоятельств.

Тамара Симовских
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Вкусный хлеб
Снится Тамарке сон: строгая Марина Лазаревна, их учительница, в легком красивом
платье, в золотистой соломенной шляпе с большими полями, бегает по поляне, усыпанной
разными цветами, таинственно улыбается, держа в руках огромный сачок и говорит:
— Ребята, смотрите, сколько бабочек, стрекоз, трав и цветов необыкновенно красивых.
За лето каждый из вас должен собрать свой гербарий. Как это сделать, я вас научу. А пока,
бегите за мной.
Дети бежали, нет они словно летели, не задевая ногами цветов, размахивая руками, как
крылышками, на ту поляну, с которой начнутся каникулы — теплые, долгожданные:
— Ка-ни-ку-лы! Ка-ни-ку-лы! — закричали дети. — Мы — второклашки. И-и!
Этот крик разбудил Томку.
Оглянув медленно комнату, она окончательно проснулась.
— Какой праздник? Так, мама на работе, старший брат — тоже.
Ещё не осознав, что по правде, а не в игре, Тамарка сама будет весь день хозяйкой в своей маленькой комнатке. Накинув платье, увидела на столе записку: «Доченька, купи хлеба.
Мама».
О, это надо пораньше идти, чтобы на ладошке написали номер. Она знала уже, что
по утрам только старенькие тёти и дяди стояли у магазина и записывали номера, создавая
очередь.
Шумно хлопнув дверью, вышла во двор. Двор был пуст.
«Подружки, наверно, ещё спят, а может, и нет. Верка за хлебом не ходит, у неё мама не
работает на заводе», — подумала Тамарка.
За углом дома начиналась аллея акаций, из стручков которых мальчишки научили её
делать свистульки.
Утренняя свежесть и озорной ветерок пробегали по шее и спине холодными горошками:
— Ух, как холодно, надо было одеть кофточку.
У дверей магазина и под окошком, из которого на улице выдавали хлеб, стояло человек
десять.
— Тебе что, девочка? — спросила старушка.
— Мне записать номерок, мама сказала хлеба купить, — пролепетала Тамарка.
— Подставляй ладошку, — помуслив карандаш, сказала бабуля.
И заветный номерок красовался на руке — 87.
— Всё, теперь можно убежать.
— Эй, ты куда? Дождись крайнего, чтобы запомнили тебя, — подсказал парнишка, —
а то ведь не пустят.
Ветер поднимал подол платьица и обжигал ноги холодом.
«Ну скорей бы приходил этот крайний», — подумала Тома.
Вскоре к кучке ожидающих подошёл молодой дядя на костылях. «Теперь-то, наконец,
я убегу», — обрадовалась Томка.
Но ему надо было не хлеб, потому что он спросил:
— Кто крайний сдавать посуду?
«Значит, здесь сразу две очереди занимают, придется ещё стоять, но это так скучно.
Сразу пойду к Верке, может, она уже поела».
И тут из-за угла этого дома, где находился магазин, вышла одноклассница, Валя Широкова. Она тоже жила только с мамой.
— Ты что, тоже за хлебом, — спросила Томка.
— Ага, проспала, теперь буду сотая.
— Нет, ты 88, — показывая свою ладошку, объявила Тамарка радостно. И Валя тоже
получила свой номерок жирным фиолетовым цветом. «Ну, теперь можно убежать».
— Зайти за Веркой… Но что-то останавливало её, то ли суровый взгляд Веркиной
мамы, то ли вкусные запахи, доносившиеся из квартиры на всю площадку первого этажа,
куда вбежала запыхавшая от бега Тамарка.
Отец подружки, дядя Лёня, но почему-то все называли Лёвой, добрый и красивый, как
и его лошадка, и не раз катал Томку и дочку на телеге. Он развозил продукты то в больницу,
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то в детский сад и, приезжая домой, подвозил ребятишек до последнего подъезда. Столько
было радости у детворы. Он всегда приходил домой с гостинцами, свертками и большими
кусками мяса, из которых тетя Тоня варила вкуснятские борщи. А ей так не хотелось попадать к ним в это время. Большая семья: папа, мама, пять братьев и Верка дружно сидели
за круглым столом и так с аппетитом стучали ложками, что приход Томки они часто и не
замечали даже, а стоять и смотреть не хотелось. Вспомнился тёти Тонин голос:
— Не видишь, что ли, не поела ещё твоя подружка. Иди, гуляй!
Так, стоя у дверей и не решаясь войти, вдруг поняла что-то и побежала за дом, чтобы
увидеть Веру в окно. Белокурая с редкими вьющимися волосами головка повернулась к окну.
Увидев Томку, подруга махнула рукой. Она вырвалась, как птица из клетки. Двор уже гудел.
Кто-то из ребят отчаянно стучал мячом по серому асфальту и стене дома. А вот и Тоня,
долговязая девчонка, как её в шутку, любя, называли бабушки соседнего подъезда. Томке
очень нравилась эта Тоня, серьезная, не как все девчонки. Её распахнутые большие глаза
и острый носик как будто всегда спрашивали: «А разве так можно?» — и в то же время
очень смелая в решительную минуту. Это загадочное несоответствие притягивало Тамарку,
ей хотелось с ней подружиться, быть поближе, но не всегда это удавалось. У Тонечки были
обязанности по дому и два маленьких братца — Саша и Боря, да к тому же строгие родители. Только у неё была длинная тяжелая веревка, скакалка, она вынесла, и девчонки быстро
встали в кружок, чтобы считалочкой определить, кто её будет крутить.
Легкий ветерок, согревшись на солнышке, играл детскими волосами, и голые коленки
ребятишек мелькали весело и задорно, как будто не один, а много буратин, закинувших
учебники и тетрадки, высыпали на улицу из любимой книжки порадоваться свободе.
Но Томка то и дело поглядывала за угол дома, от туда была хорошо видна дорога, по
которой проезжала хлебная машина, фургон, на боку его красовалось родное слово крупными буквами — «ХЛЕБ». Даже если на ней не было бы этих букв, её не спутаешь ни с какой
другой, потому что запах горячего хлеба наполнял улицу волшебным ароматом. Мальчишки, которым родители наказали стеречь эту машину, увидев её, тут же кричали, бежали
следом, а самые отчаянные пытались прицепиться сзади, потому что подъезжая ближе к
магазину № 8, она сбавляла скорость.
Началось такое движение во всех дворах. Повыскакивали из подъездов, все кто ждал,
с номерками и без них. Это был самый ответственный момент, потому что формировалась
очередь, и на один номерок могли придти и два и три человека, создавая путаницу, ведь в
одни руки давали только один килограмм. Были и большие семьи, а накормить надо всех.
Тамара, схватив ключ с подоконника, повесив его на шею, бежала уже в этой толпе к
магазину и никак не могла найти бабушку, которая писала ей номер, уж очень огромная,
как толстая змея, вся в движении очередь гудела, доказывала, отстаивая своё право на такое
существование, именно в том виде.
— Господи, ну где же эта бабушка? И Вальки где-то нет, — переживала Тамарка, спрашивая номер очередных. Но ей отвечали: 150, 140. Уже хотелось заплакать.
А вот и она, та бабуля, только другие надела платок и кофту потеплее:
— Ну здесь ты, здесь, чего бегаешь… Ты же за мной, — приговаривала она.
Вот теперь Тамарка уже своя, теперь только выстоять. Самое главное, подойти к заветному окошку, оно высоко, и Томку не видно было, когда подавала деньги, встав на цыпочки.
В давке около двух часов простояли девчонки, медленно продвигаясь к окошку. Наконец, знакомый звук ножа, звякнул резко и торжественно, утонув в прорези прилавка. Это
Тамарке отрезали довесочек до килограмма, который она трепетно ждала, представляя его
вкус и цвет, и съедала не доходя до дома.
Были случаи, когда простояв, уходила и с пустой сеткой, всем хлеба никогда не хватало.
На этот раз она молодец, рано заняла очередь. Счастливая, как козлёночек, скакала она,
размахивая сеткой, доедая душистый лакомый довесок хлеба.
В этом году Тамарке исполнилось 8 лет, началось лето пятьдесят третьего года. Из открытого окна донёсся чистый детский голос: «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой». Пел мальчишка. Томка хотела уже подойти к ребятам, чтобы играть, но песня звала
за собой. Двор исчез, растворился — «Край родной, на век любимый, где найдёшь ещё такой…» Губы невольно шептали вместе с тем, кто загадочно манил её туда, в эти просторы.
И картины огромных полей жёлтых и зелёных, окаймлённые лесами, раскалённое солнце
и дорога, уходящая через эти лесочки, по которой шли по нескольку человек из деревни с
вёдрами, корзинками, а с ними и Тамарка с маленьким лукошком — по ягоды, мелькали
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как кадры в кино. — Небо — огромная голубая чаша, только перевёрнутая, не пугало её, нет,
но заставляло задумываться о чём-то большом и значимом, а самое значимое — это мама,
которая оставалась в городе, работала. Томку возили в деревню тётя Зоя и дядя Гриша.
Мысли о маме снова вернули в город, во двор рабочего квартала. По радио неслась уже
другая мелодия, немного грустная.
— Лучше пойду домой, — решила Томка.
Сразу вспомнилась комната, которая пугала своей пустотой, сундук около стола и сковорода на столе с уже остывшей картошкой, и захотелось есть.
— Верка! Пойдём ко мне, будем петь.
— Не-е, я попрыгаю.
— Ну, пойдём, я тебе что-то покажу.
Ничего она показывать ей не собиралась. Учебники уже надоели, карандаши сломаны
и игрушек нет. Но Томка точно знала, что главное — только вытащить её из шумной компании, а уж дома вдвоём они найдут чем заняться.
— А читать мне будешь?! — крикнула Верка. Ей ещё было шесть лет, и о школе она
только мечтала.
— Буду, только пойдём.
Повозившись ключом в замочной скважине, они оказались в узкой маленькой комнате,
наполненной запахом хлеба, который так и лежал в авоське на столе. Быстро опустела сковорода и, посыпав сахаром хлеб, они уселись на подоконнике.
Тополь за окном, покачивая ветками, приветливо подмигивал ярко-зелеными листочками. Они заглядывали в окно и просились в гости.
Не долго раздумывая, Тамарка распахнула створки, они жили на втором этаже, и впустила уже нагревшийся разгаром дня воздух в свою келью. Душа запела так тонко и чисто,
как тот мальчишка по репродуктору: «То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…».
Осмелев, голос звучал громче и чище. Девчонки пели, забыв о хлебе.
В стекле, которое, как зеркало, отражало их фигурки, Томка увидела себя и подружку
с красивым бантом на голове, и настроение сразу испортилось. Маме некогда утром заплетать косички, непослушные тонкие волосы торчали во все стороны.
Мама… Когда же она придёт. Какой длинный день. Долгожданные каникулы почему-то
сегодня не оказались такими радостными, как виделись в её мечтах.
Солнце уже было высоко и косым лучом осветило комнату, значит, уже давно после
обеда. Шум со двора сюда не доходил — окно было за домом, и девчонкам снова захотелось
туда, где нет мыслей. Детские заботы не могут долго грустить, им нужен выход.
Улица кипела от крика, пыли, возни мальчишек. Верка, тут же забыв, что была в гостях
и про Томку, подбежала к ребятам, на ходу диктуя свои правила игры, чем ещё больше
встревожила их.
Томка, немного постояв, тоже влилась в этот шумный поток. Она хорошо владела мячом и очередь терпеливо ждала, когда она допустит ошибку, уронив мяч.
Ключ опять лежал на том же подоконнике и нисколько не мешал хозяйке утверждаться в победе.
День прозвенел. Кто-то крикнул сверху:
— Борька, домой!
Сколько же время? Спросив у прохожего, Тамарка соображала: «Пятнадцать минут
четвертого, три часа пятнадцать минут — это одно и тоже. Скоро придёт мама». Играя, она
услышала:
— Ну как? Похозяйничала? Посуду-то помыла? Мама твоя уже идёт с работы.
Это тётя Зоя стояла около неё в своём новеньком тёмно-синем халате из блестящего
сатина. Она работала наладчицей на тракторном заводе, налаживала станки, если они сломаются. Под её присмотром работал Томкин старший брат на токарном станке. Голос тети
Зои был какой-то густой и деловой, но ласковая рука хлопала по спине, подталкивая:
— Беги, встречай.
Тамара побежала на ту знакомую тропинку, что петляла между бараками и выходила
к большим домам, по которой гуськом шли с завода много тётей и дядей, и ей непременно
из этой толпы надо увидеть ту единственную, самую любимую, в таком же тёмно-синем
халате, в косынке, завязанной узлом назад, уставшую и всегда улыбающуюся мамочку. Она
побежала навстречу потоку людей, путаясь под ногами, задевая кого-то локтем, запинываясь. Томка искала глазами свою мать. И вдруг родной голос:

— Тома, ты куда?
За толстым дядей в очках шла мама. Подскочив к маме, обняв её за талию, она ткнулась
носом в халат, пахнувший дымом, машинами и ещё чем-то. А рука мамы уже доставала из
кармана кусочек хлеба с котлетой сверху, который несла из заводской столовой. Гостинец
для дочки, она не съела в обед, аккуратно завернув в платочек. Ах, до чего же был вкусный
хлеб в первый день Томкиных каникул.
с. Кичигино

Высоко в небесах
***
Таял снег, теряя белоснежность.
Мир казался грустным и больным.
В душу проникала безнадежность
Низким небом северно-стальным.
Только луч пробился красногрудо,
Сердце освятила благодать
И подснежники явились чудом
Солнце запоздавшее встречать.

Пасха
Века, века… из Вифлеема,
В урон бесчисленным врагам,
Ведет звезда людское племя
К обетованным берегам.
Пускай Голгофа не заглушит,
С небес звучащий Благовест,
Он отзовется в наших душах:
Христос
воистину
воскрес!!!

Молитва
Господи, простри руци свои,
Остуди боль, согрей сердце.
Дай увидеть венчик твой золотой
Над головой младенца.

Господи, жажду
отчей любови, защиты —
Росла голытьбой —
звериный вой
ракиты.
Мир безумный —
Плачу…
Я твое дитятко неразумноеЧто тебе значу?
Господи — нищих надежда,
свет в пути,
Закрываю вежды.
Убели одежды.
Аз недостоин, прости…

Сергий Радонежский
Как святая икона,
Лик луны серебрится.
Звезды— свечи в ладонях.
Млечный путь— власяница.
Где-то Радонеж близко
На уснувшей земле
В приснопамятных списках,
Освященных в огне.
Полуночное бденье
Высоко в небесах.
Для Руси воскресенья
Снова молит монах.

г. Кыштым
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Инна Климентьева

Илья Весенин
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Градус веселья
У Людмилы и Валерия Гуровых назревал крупный праздник — тройной юбилей —
юбилейные даты их дней рождения, а также совместной жизни чудесным образом почти совпали, то есть пришлись на одну декаду. Для экономии семейного бюджета решили
объединить эти события в одно и отметить в последнюю субботу месяца. Заказали столики
в кафе и заблаговременно оповестили лучших друзей, близких и дальних родственников.
Приглашённые воодушевлённо готовились — подбирали подарки, крахмалили и гладили рубашки, брюки, блузки, сочиняли поздравительные вирши, в общем делали всё как
принято в подобных случаях. Родители Валеры приехали заранее, а он сам уже умчался на
вокзал встречать тестя с тёщей. Людмила с дочкой и родители мужа остались дома готовиться к приёму гостей…
Шестнадцатилетняя Ирина была упряма и своенравна, что свойственно девочкам столь
сложного возраста. Свекровь Людмилы чувствовала себя в квартире сына, как у себя дома, то
есть вносила серьёзные поправки в годами сложившиеся устои молодой семьи, чем безмерно напрягала сноху. Не смотря на это, Люда сумела-таки найти занятие для «мамочки» —
печь блины на завтрак. В доме царила нервная суматоха — с приближением торжества
количество нерешённых вопросов росло. Люда, «вся в мыле», выскочила на балкон снять
бельё, что сушилось за перилами. Она сердито дёрнула за рубашку, ветхая верёвка оборвалась, и часть белья плавно и печально спланировала вниз… «Ирка, сбегай за бельём!» —
рявкнула Люда в комнату. «Щас» — ответила дочь, продолжая листать глянцевый журнал.
О происшедшем Люда оповестила свёкра, и тот, фронтовик и Герой труда, без раздумий
«ринулся в бой». Сказав «Айн момент, и всё в ажуре», прихватив молоток, гвозди и крепкий
шпагат, он по-молодецки выскочил на балкон восстанавливать порушенную сушилку.
«Ирка, сколько можно повторять, беги за бельём!» — снова крикнула мать, нервно протирая подоконник. С балкона вынырнул дед и рысцой направился в коридор… «Ты куда это
направился?» — поинтересовалась жена, но тот, не останавливаясь и показав голую рукоятку
от молотка, лишь пробурчал: «Да молоток слетел, а внизу какая-то тётка проходила. Кажется, он в неё угодил…». «Ты что это, хрен старый, наделал!» — охнула супруга и, забыв про
стряпню, выскочила следом. В доме «запахло жареным», в прямом и переносном смыслах —
на кухне пригорали покинутые свекровью блины, а терпение Людмилы по поводу вредности
дочери полностью иссякло. Она зло выжала тряпку на пол: «Сколько тебе можно талдычить,
лентяйка! Щас устрою тебе веселуху!!» На сей раз дочь поняла, что шутки закончились, пружиной соскочила с дивана и крутнулась юлой… Вовремя! Мокрая тряпка просвистела над
её пышной причёской. То, что не смогла рукой, Людмила попыталась сделать ногой, метя
по заднице ускользающей дочери. Однако, «пенальти» пришлось не в цель, а, так сказать, в
штангу — по дверному косяку… Кинжальная боль пронзила ногу, и рассерженная мамаша,
держась за косяк, со стоном сползла на пол. Краем уха она услышала, как вернувшиеся родственники сообщили, что молоток в тётку не попал, но Людмиле теперь было всё равно.
Примерно в это же время к дому подкатило такси. Это Валера привёз с вокзала тестя
и тёщу. Путь к подъезду перегородила карета скорой помощи. Рассчитавшись с таксистом
и весело подхватив банки с вареньями-соленьями из тёщиного погреба, Валера по газону
обошёл авто с красной полосой и стал подниматься на крыльцо. Следом, ведя оживлённую беседу, шли почтенные гости. Валера посторонился, давая возможность тестю открыть
дверь, но та сама внезапно распахнулась, да ударила с такой силой, что тяжеленные сумки
рухнули Валере на ноги и он, как подкошенный, скатился с крыльца. Падая, он успел заметить выходившего в дверь отца, держащего носилки, на которых лежала и до боли знакомым голосом причитала молодая женщина… Всё это под аккомпанемент разбивающихся
вдребезги стеклянных банок!
Темнота, тишина и адская боль в ноге… Очнулся Валера от тряски в автомобиле с белыми шторками на окнах. Возле сидел сумрачный мужик в белом халате. Он процедил:
«Как это вас угораздило одновременно с женой ноги поломать! Ну, циркачи!». В неотложке
выяснилось, что Люда получила лишь трещину в кости, а Валера — закрытый перелом без
осложнений. Загипсованных, их в тот же вечер отправили на костылях домой. На семейном
совете решили праздник не отменять, ведь кафе уже оплачено. Друзьям о ЧП не сообщили — слишком долго объяснять.

Александр Пламя

Заброшу я писать и «жечь сердца глаголом»
Размышления
выжатого лимона
Неполный сонет

Еду в суете людских забот.
Как лимон, который к чаю выжат.
Плач ребенка по ушам скребёт!
Сделал вид, что я его не слышу.
Сизый выхлоп, как зловонный дых,
Ямкам в такт вагон людей качает.
Сквернословят двое молодых,
Сделал вид, что их не замечаю.
Лопушок, флажком колышущим,
Сквозь асфальт пробился, но засох.
Притворялся я неслышащим,
И по-настоящему оглох…

Я — раб с манерами
преосвященства
Сонет

Всю жизнь достичь стремишься
совершенства,
Приходится в рутинном быте жить.
Я — раб с манерами преосвященства,
Не научился дружбой дорожить.
«Я — Робин Гуд! Организую путчи!
В стихах я словно Сальвадор Дали!..» —
Пока хвалился, преданный попутчик
Исчез виденьем в голубой дали.
Я в клочья изорвал свои блокноты.
В опасный путь чужого не зови!
И понял: рядом должен быть не кто-то,
А сын родной по духу и крови!
Мой сын родной! Мой свет в окне!
Продолжи Богом посланное мне!
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В назначенное время гости с цветами и подарками толпились в вестибюле кафе. Все
ждали виновников торжества. Родители поговаривали, что те, мол, наряжаются, сейчас подойдут — возникла некая неопределённость. Тут хлопнула входная дверь, и послышался
глухой, но ритмичный, как бубен, стук или топот. Друг семьи и балагур Андрей продекламировал: «Кто-то по двору идёт, нам подарочки несёт!» Простоватая шутка подействовала
благотворно — все слегка расслабились, заулыбались…
В дверном проёме показались юбиляры, конечно, нарядные, но не это бросилось в глаза, а то, что только они были на костылях. Лица гостей вытянулись, удивлённо приоткрылись рты. Даже шустрые официанточки застыли, словно вкопанные, — на нижних конечностях юбиляров белели бинты… «О це маскарад!» — громко прокомментировал Андрей…
Но, на сей раз, шутка не прошла, воцарилось молчание…
В полной тишине странноватая пара допрыгала до стола. Валера сиплым от волнения
голосом попросил наполнить фужеры и провозгласил тост: «За нашу с Людой совместную
жизнь. И за Любовь во всех её проявлениях!» Гости оживились и загомонили. Последовали
осторожные тосты. Градус веселья неуклонно поднимался. Из динамиков громыхнула ритмичная музыка. Ей в такт, издавая непонятные гортанные звуки, Валера с Людой поскакали
на костылях в центре зала. Их нелепые подскоки своими угловатыми и резкими движеньями походили на шаманский танец. Гости образовали вокруг юбиляров кольцо, аплодировали и восторженно кричали. В разгар танца в круг вскочила Ирина в короткой клетчатой
юбке. Высоко вскинув руки и извиваясь, она в лёгком трансе завертелась возле танцующих
«шаманов». Следом за Ирой в стиле танца «яблочко» в круг выдвинулся бодрый, разрумянившийся свёкр-фронтовик, за которым, шлёпая ладонями по лодыжкам ног, рванул вприсядку Андрюша, танцуя залихватскую «цыганочку». Наступило незабываемое веселье!
Внезапно взлохмаченный и потный Андрей распевно, в ритме музыки, прокричал громким, басовитым голосом: «Ай да молодцы! Люда! Валера! Любовь!» Гости дружно подхватили это восклицание. А юбиляры всё увереннее и твёрже скакали на цокающих костылях.
г. Миасс

Красота, что губит мир
Сонет
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Он бродит промеж нас, поглаживая брюхо,
За ним девицы — шлейфом приведений.
Его коттедж закрыт забором глухо,
Хоромы царские, «друзьям» на удивленье.
Нам в детстве, помнится, обновкой были кеды,
Мы на мопедах по селу сновали.
Затем, познали (в цифрах) магию ракеты,
Вселенский щит для Родины ковали!
От наглости его попробуй не раскисни!
Что проку в Божьих заповедях лично?
Красивый памятник воздвиг себе при жизни
Он в Парке Славы, заплатив прилично.
Исправлю-ка клише, затертое до дыр:
Продажная краса погубит добрый мир!

У отказавших тормозов
ты не услышишь визг
Сонет

Да! Много тех с кем хочется в постель!
И не всегда нас ум спасает от искуса.
Душа как пятизвёздочный отель.
Дамоклов меч — прощенье Иисуса.
Ничья собачка, колотя хвостом,
К любому зря пытается ласкаться:
Как с банным, надоедливым листом,
С такой быстрей стараются расстаться.
Мы — зомби опостылевших реклам!
Глянь в зеркало! Твоё ль там отраженье?
Любовь — искра, дарованная нам
Всевышним, словно к Богу приближенье.
Пропавших тормозов не слышен визг!
Как много в небе пропадает искр!

Подпоручик Ржевский

(Подражание кое-какому классику)
Люблю тебя, «Красавица средневековья»:
Прекрасен твой полёт в сиянье бальных люстр.
Могу всю ночь сидеть в твоём я изголовье,
Открыв чтоб створки, жемчуг показал моллюск.
Как величавы эти шея, грудь и губы:
Губительная смесь кокетства и проказ.
Зверь ищет смерть: чтобы коснуться в виде шубы,
Охотнику нутро подставив напоказ.
Ночь. За столом — как воин в поле голом,
Хоть и сменил гусарский свой наряд.
Заброшу я писать и «жечь сердца глаголом»,
Купи последний стих, взамен отдай свой клад!

Отцы и дети
Неполный сонет

С сынишкой удили над омутом, где сом.
В субботу в парке веселились на батуте…
Из армии ж мой сын вернулся диким псом!
А был пай-мальчик и учился в институте.
Поговоришь — как извалялся весь в дерьме.
Откуда столько злобы? Не постичь уму.
Агрессия нужна, конечно же… в тюрьме.
Свой дом родной не стоит превращать в тюрьму!
— Отцы с мечтой о счастье нашем воевали… —
Но словно бы звонок прервал мой монолог:
— Тебя, батяня, раз хоть зверски убивали?! —
Вопросом на вопрос ответил мне сынок.

г. Миасс

Валерий Ерофеев

Три стихотворения
Я с тобой говорю по ночам,
Тост в новогоднюю
Монологами сердце срывая,
ночь
Так что нервы надрывно трещат,

За милую наивность,
За исполненье грез,
За наших чувств взаимность
Я поднимаю тост.
Я верю, что отныне
Пришла твоя пора,
И прелести земные
Познаешь ты сполна.
С друзьями — в крепкой дружбе,
С родными — всей семьей,
С коллегами по службе,
Ну а в любви — со мной.
Вода вину — не ровня,
И потому любя,
Родная, я сегодня
Пью только за тебя.
За красоту, за нежность,
За блеск прекрасных глаз,
За лучшую из женщин,
Живущую средь нас.

Ночной разговор
Я с тобой говорю по ночам,
В тишине нам никто не мешает,
Лишь часы где-то робко стучат,
Словно в такт они нам подпевают.
Я с тобой говорю по ночам,
Лицемерия маску срывая,
Словно в церкви один при свечах
Свою душу тебе изливаю.
Я с тобой говорю по ночам,
Как в разлуке, безумно страдая,
Словно тяжесть несу на плечах
Безысходности чашу до края.

Ну, а выдержат, право, не знаю.

Я не знаю, что выпадет нам,
Жизнь как карты, а прикуп скрывают,
Я ж пока говорю по ночам,
В тишине нам никто не мешает.

Предсказание цыганки
Мне во сне цыганка предсказала,
Что гореть мне в адовом огне,
Что грехи я замолю едва ли
За остаток жизни на земле.
Что судьбе своей я не хозяин,
Коль ее пустил на самотек,
Что я жизнь закончу сред развалин,
Коль в себе святое не сберег.
Что судьбы своей не созидатель,
Все вокруг не плод моих трудов,
Всю я жизнь по пустякам растратил.
Наломав при том немало дров.
Что в любви и дружбе я не верен,
Сердобольем также не грешу,
Что судьбы я лучшей недостоен,
Коль ее исправить не спешу.
Что весьма ленив в своих стремленьях,
И довольствуюсь я тем, что есть,
Не хватает дерзости, терпенья
И желанья постоять за честь.
Этот сон, как острая заноза,
Не дает с тех пор покоя мне.
Ждать свершенья данного прогноза
И сгореть на адовом огне?
Иль считать шутливою забавой
Все, что слышал из цыганских уст,
Или все ж считать цыганку правой
И принять достойно бремя-груз.
г. Челябинск

119 Графоман № 3(11) - 2012

За красоту, за нежность,
За доброту до слез,
За лучшую из женщин
Я поднимаю тост.

Владимир Иванов

Рассказы
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Интернациональная женщина
Не обделенной красотой, с парящими в полете бровями, пробойной и большеглазой
башкирочке Альфие позволили все-таки до пенсии доработать кассиром. А была бухгалтером. Чтобы удержаться, училась в вечернем техникуме. Но по понедельникам случалось у
симпатичного кассира, как и у недавнего бухгалтера, побаливала голова.
Проводили на отдых с почестями и веселым застольем.
Теперь работает на вешалке в калибровке. Такая же жизнерадостная и общительная, за
шесть штук, белкой крутиться в раздевалке.
Перед выходными, как и прежде, заходит в кафешку «Женское счастье», где уже с новыми коллегами при свечах, в полуинтимной обстановке потягивают коктейли и говорят,
говорят…
В основном о мужьях, нарядах и внуках. За приятной беседой время летит быстро. Не
заметили что чуть-чуть засиделись.
Правда несколько раз звонил Марат. Он лет на пяток постарше. Здоровый и добродушный. Свой КамАЗ сдал предпринимателю, Бывает в разъездах или таксует по городу.
А сегодня дома.
— Ты где, Альфия?
— У подруги, Марат.
— А с кем разговариваешь?
— С телевизором.
— Когда придешь? Или приехать за тобой?
— Скоро, Марат, скоро! Досмотрим мыльную оперу, приду сама. Не приезжай.
— Ну смотри, хозяин — барин. Припозднишся, домой не пущу.
Подъехала на тачке в полночь. В небе звезды. В окнах синеватый свет.
Позвонила и стала стучать в дверь.
— Ведь не спит. А домой, паразит, не пускает.
Опять колотит каблуками в крашеные голубые ворота. С силой давит кнопку звонка.
Хоть бы хны! А за окнами синева.
Тогда она в темноте, не без труда, подобрала три хороших камня. Один маленький, а
два побольше. Но все увесистые, как на горе. Держась одной рукой за штакетину полисадника, швыряет маленьким в окно. Стекло дзенькнуло и осыпалось.
Марат не реагирует. Остальные камни кидает в другие фасадные рамы.
По ночному Дмитровскому поселку разносится звон разбитых окон. Залаяли
собаки.
Альфия торопливо подошла,прижалась к воротам, и затаилась возле дверных шарниров.
Рассерженный и возбужденный Марат в легком трико и тапочках выскакивает на улицу к полисаднику.
— Ты что, Альфия, совсем сдурела. Я спал. Перепугала же.А она в это время через распахнутую дверь юркнула во двор и закрылась в сенях на крючек.
Прошла в дом. Выключила телевизор. Переоделась в розовый халат. А Марат ходил у
полисадника и ворот. Горевал, глядя на выбитые окна. Стучал в дверь, в сенцы.
— Ты же знаешь, мне мерзнуть нельзя. Открывай сейчас же! Или дом разворочу. Убью!
Под яблоней закопаю. Будешь рыдать и плакать.
— А ты петь и приплясывать? Не выйдет.
Около четверти часа Альфия не открывала. Манежила обидчика. Думала, как обезопасить себя и проучить его. Только почувствовала сердцем, что Марат вот-вот начнет сдаваться, а он уже с дрожью в голосе говорит:
— Смилуйся, рыбка!
А рыбка взяла, прислоненную к стене кочергу, запачкав сажей руки. Вытянув их к двери, этой же кочергой освободила крючок из пробоя. Выключила свет. Подняла кочергу над
головой и зовет:
— Марат, заходи! Включай свет.

Соседи
Живые желтенькие комочки с писком и на перегонки торопливой гурьбой бегут за
курицей. Под соломенной поветью все до единого спрятались. Кто под крылья, кто под
клушу. И притихли. Будто опять в яйца превратились.
На крыльцо выскакивает сосед. Глядит в голубую бездну и, не целясь, палит из ружья,
как в копеечку.
— А че холостым? — спрашивает мужик в футболке и легких брюках, появившийся
из-за угла. В одной руке — завинченная коричневая полторашка. Другая по щепоть в левом
кармане. На обеих — от пальцев уходят под рукава, со вкусом, сделанные синие наколки.
— Кандидат в Красную книгу, — отвечает сосед. — Вот-вот спикирует. Положение обязывает.
— Давай сюда свою пукалку и патрон с дробью. Замочу, как пить дать. Меня никто,
ничему не обязывает. Я зэк. По твоей милости. Забыл, что ли? Или не узнаешь. Мириться
пришел. Пивка за встречу выпьем?
— Боже упаси! Лицом потемнел. Осунулся. Знать, несладко было. Пообтерся, вижу,
хорошо и разума набрался…
— Давай, давай ружье! Или очко заиграло? Шесть, пять — пять, шесть. Струхнул? Да
не дрейфь, не заяц же. Я пошутил. Все будем живы и здоровы. И твои цыплята и коршун.
И овцы и волки. Доволен, егерь? — Разглядев в вышине все еще нарезающего круги хищника, добавил: — И как только ты узрел из избы? И меня и коршуна. Бдишь как прежде, в
верхах паришь! А меня — на шконки! За каких-то трех косуль соседа сдал…
В сердцах, махнув как молотком, бросил полторашку перед собой. Присел на полусогнутых коленях. Потом выпрямился. Разразился бранью и пошел на Степана. Тот взял
«белку» и на перевес.
— Остынь, Егор! Не горячись и не дергайся. Жена в окошко заметила. Говорит, кто-то
крадется, как тать. А что хохлатка забеспокоилась, через марлю слышно.
«Ведь ружье-то в любой момент готово выстрелить еще раз, теперь как мелкашка», —
пришло в голову Егору и он остановился. Попятился.
— Она у тебя, как эта клуша, куриной слепотой не страдает. Все видит! Все слышит!
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Увидев жену с кочергой на изготовку, с испачканным сажей лицом и в новом измазанном халате, испуганно схватился руками за голову. Прикрывая ее, присел к полу и только
потом, через некоторое время, придя в себя, захохотал.
— Ну что же ты, дура, делаешь? Убьешь же!
— Молчи, а то тресну по пустой тыкве.
Марат все же изловчился. Приподнявшись немного, ухватил Альфию за талию, а потом, обняв под мышками, поцеловал в губы. Жена обмякла. Кочерга выпала из рук. А Марат все целовал и целовал
Окна затыкали вместе. Подушками и махеровыми кофтами из гардероба.
Спозаранку Марат на белой «шестерке» уехал на работу. Привез от предпринимателя
стекло и столяра. Когда застеклили, Альфия говорит:
— Теперь Марат, иди за бутылкой. Надо расчитываться со столяром, и у меня голова болит со вчерашнего. Или нервный срыв или простуда? Не угостим — другой раз не пойдет.
— Да я и сам, как не в своей тарелке, — соглашается муж.
Так и живут. Весело и разнообразно. Не скучают
За накрытым на скорую руку столом Альфия смеется.
— Я женщина интернациональная. Любимая жёнушка и мать. И свекровь, и теща, и
счастливая бабушка.
Марат, улыбаясь, пальцами левой ладони на искосок сверху вниз поглаживает подбородок под правой половиной челюсти. А Альфия продолжает:
— Я — россиянка. Мой девиз — мир и дружба. И снохи, и зятья, и муж у меня разных национальностей: и русские, и татары, и казахи. И мордва и чуваши. Все родственники
наши. Живи и радуйся!
А карапузов-внуков не сосчитать. Когда соберутся в доме все вместе, навскидку не разберешь — кто чей?
И, довольная, поднимает рюмку.
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— Боронишь ни к селу, ни к городу. Полдень на дворе. Может, ей сердце подсказало.
Почувствовала опасность. Вот и выпроводила меня с ружьем. Пальни, говорит, побыстрей
в небо! Отпугни! А тут ты.
— Одним махом двоих убивахом? — вопрошает, умерив пыл, Егор.
— Три года уже уговаривает — давай уедем. Уедем подальше из этой дыры и от греха
подальше. Сосед скоро вернется. Счеты начнет сводить.
А я все-таки дождался. Хочу в полтинники бесстыжие посмотреть. Жадность сгубила.
Ведь прощал. Просил. Увещевал, лицензию на косулю выписал. А ты? Лосиху стельную завалил и следом сохатого.
Егерь переломил ружье. Достал гильзу. Округлив губы продул нижний ствол. Вставил
в него другой патрон. Взглянув в небеса перекрестился и начал медленно поднимать ружье.
На взводе щелкнул курок. Раздался выстрел…
Коршуна как ветром сдуло.
Потом пристально посмотрел на соседа. В стеклянные глаза. Они суетливо забегали.
— Ты че? Ты че, Степан?
— Доставай ножик, Егор, и бросай в сторону. Не то другой — короткий разговор будет.
— Кто старое помянет, тому глаз вон, — повторял как заклинание Егор.
Несколько лет назад он пырнул Степана ножом за протокол и изъятый с ментами карабин.
А сейчас, скривив губы, выбросил к ногам заточку. Приоткрыл рот. Показав зубы.
Ухмыльнулся егерю в лицо. И с угольками, блескуче бегающих глаз, схватив пиво, спешит
к калитке.
Степан, глядя ему в спину, звучно хлопает ладонями. Егор, вздрогнув, выронил непочатую полторашку. Оглядывается, видит прислоненную к двери «белку», потирающего ладонями Степана и слышит негромкий голос:
— Не бзди горохом, Егор! Подбирай посуду и проваливай! Подобру-поздорову. Но
что бы духа вонючего здесь больше не было. Иначе бабке Нюре ненароком шепну, как ты
оконфузился.
Пос. Новогорный

Ольга Зайцева

В это час меня счастливей нету

Дворняга
В подворотне дворняга плакала
Что на улице дождь да слякотно,
Что никто не согреет ласкою,
Не накормит ее колбаскою.
Знамо дело о чем тут речь:
Не по силам ей двор стеречь.
Стала псина такою старою
И ненужною, и усталою —
Только пенсию ей не выплатят,
Лишь на волю пинками выгонят
Под холодный осенний дождь…
И не вспомнят о ней — ну что ж,
Наказанья им не найдешь…
Проходила и я той улицей,
Где от ветра деревья жмурятся.
Я взяла ту собаку старую,
Привела ее в дом, усталую.
Накормила, согрела впрок —
Все ненужными станем в свой срок.

В саду моей души
В саду моей души — там трели соловья,
Бутоны пышных роз, сирени аромат…
В саду моей души — заветная скамья,
И чей-то тихий вздох, и чей-то долгий взгляд.
В саду моей моей души — там радуга до звезд,
Мозаика травы, сплетение ветвей,
Но вот ведет туда хрустальный хрупкий мост,
И место есть не всем в саду души моей.
Я в сад свой не впущу ни горе, ни печаль —
Иначе рухнет мост, осыпятся цветы,
Я в сад свой не впущу унылое «прощай» —
Иначе станет сад пустыннее пустынь.
Пусть спрятан в глубине меня мой чудный
сад,
И многие, меня не зная, не поймут,
Что есть в моей душе сирени аромат,
И радуга до звезд, и таинство минут.

Сон из детства
Снится снова мне моя деревня,
Белой пеной — яблоневый цвет,
В придорожной яме куры дремлют —
Беззаботный сон из детских лет.

Вот я — тонконогая пацанка,
На коленях ссадины горят,
В стадо выгоняю спозаранку
Глупых наших плюшевых телят.
И отец, еще совсем здоровый,
Мне седлает доброго коня.
Цепью громыхает пес дворовый,
В нос лизнуть пытается меня.

Песня железных дорог
Словно струны натянуты рельсы,
Отмеряют шпалы — лады.
Поезда отправляются в рейсы,
Увозя бродяг молодых,
Увозя пожилых и юных,
Равнодушных, добрых и злых,
И звенят полночные струны
Под давленьем колес стальных.
Добрый путь, пассажиры, всем вам, —
Север, запад, юг и восток.
— Пусть звучит, не смолкая, песня
Бесконечных железных дорог.

Алые лебеди
Жили-были лебеди, белые и чистые.
Мыли крылья белые, мыли крылья быстрые,
В заводях плескалися и любили до смерти,
В памяти осталися эти птицы в омуте…
Крик трубы серебряной разбудил охотника —
Голосом лебедушки — зависти негодника,
Как рука поднялася
’
на святое, чистое —
Что же с вами сталося, птицы мои быстрые?
Кровь на травы брызнула, в воду расплескалася,
Лебедушка вскрикнула, на земле осталася.
Друга нет уж более, он не отзывается.
— Как же, люди добрые, это называется?
Или не любили вы? Или сердце отмерло? —
Белым пухом по воде, да и дробью об горло.
Бьется в красной заводи птица белоснежная —
Погибает чистая, погибает нежная,
Ведь без друга милого ей не жить, не петь уже
И лежит проклятие черной злобы на душе.
Жили-были лебеди, были птицы гордые,
В час единый умерли, Богу души отдали,
А мне снится по ночам — с ними погибаю я.
В каждом сне моем кричат и взлетают стаями,
Просыпаюсь в горе я — птицы машут крыльями:
Алыми, багровыми, словно в крови вымыли…
Жили-были лебеди, были птицы чистыми,
Только стали алыми эти крылья быстрые.

г. Карталы
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Мама молодая, белозубо
Улыбаясь, песню мне поет,
Намочив велюровые губы,
Лошадь синеву из речки пьет.

В этот час меня счастливей нету,
Я еще не знаю детских слез —
Это мне в ладонях юный ветер
День один из детства преподнес.

Татьяна Никитина

Нас только двое сейчас
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Размышления

Музыка неба

Скосилась в заборе калитка,
И ветер гуляет по дому,
Скрипит по ухабам кибитка,
Душа скорбит по былому.

Слышишь, звучит музыка неба?
Курлычут журавли, прощаясь.
С ними улететь за счастьем мне бы,
Красотой полёта восхищаясь.

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

След свой в сердцах оставляя,
Белоснежных крыльев размах,
Клин журавлиный растает,
Гордо паря в облаках!

Я, жизнь свою перевернув,
Прожить всё хотела б сначала.
В минувшее заглянув,
Вернуть, что давно потеряла.
Как материнский платок,
Поляна цветет васильками,
Сожму на груди образок
И захлебнусь стихами.

Две души

Заздравная чарочка
Солнце, к закату спускаясь,
Заснуло в затоне речном,
Лишь месяц, в воде купаясь,
Отражался в небе ночном.
По дороге пыльной устало
Табор цыганский брёл,
Радость в глазах сияла:
Вожак их к реке привёл.

Нас только двое сейчас:
Я и моя свеча.
Трепещет моя душа,
Дрожит, неровно дыша.

Цыганский народ отдыхает,
Расставив шатры у реки,
Лица костёр озаряет,
Горят в траве светляки.

Слышится эхо в ночи,
Капает воск свечи.
Пламя ладонь ласкает,
Грустную мысль отгоняет.

Цыган поет, встрепенувшись,
Мелодия грустная льётся.
От звука струны, проснувшись,
Сердце неистово бьётся.

Курс бытия незримый,
Смелый, неповторимый
Ведет стихия огня,
Куёт броню для меня.

Нарушив сердечный покой,
Плачет душа, не сдаётся.
О нелёгкой судьбе кочевой
В песне цыган поётся.

Как говорит предание,
Вечно свечи дыхание,
Страстное слово храня,
Молюсь у святого огня.

Вдруг горячая кровь закипела,
Содрогнулся девичий стан,
Закружилась девочка смело
На зависть старых цыган.
Всех воля и дружба сплотила,
Не нарушив цыганский устав.
Горячая кровь сроднила,
Любовь и преданность дав.
В предрассветном мареве тихо
Садится на речку туман.
В заздравную чарочку лихо
Наливает вино цыган.

г. Карталы

Анна Клепалова

Три стихотворения
***
Гений мысли!
А мысли скисли.
На любви муляже
Плетью повисли.

***

г. Кыштым

Галина Енюшкина
Спасибо, внучка!
Поле, где была посажена картошка, находилось у окраины города. Не то чтобы далеко,
но пока доедешь, настроишься копать, уже наступит вечер и пора возвращаться. Поэтому
решили ехать на поле в выходной день, лучше в субботу, чтобы можно было отдохнуть после трудового дня.
Алексей Тихонович собрал всех: жену Анну Николаевну, сыновей, обеих снох, внуков.
Из-за многочисленности работников пришлось ехать дважды, выгрузить мешки, провиант,
воду, стульчики, на которых можно было присесть…
Разделились на две команды, две семейные пары, вооружились лопатами, и работа закипела.
Сам хозяин с хозяйкой складывали картофель в ведра, затем рассыпали на полотно,
подставляя легкому ветерку обдувать его, а солнцу подсушивать.
Четверть поля была уже выкопана. Решили передохнуть, развести костер, сделать печеную картошку и угоститься. Предстоящий перекур был встречен радостным возгласом,
и Леночка, старшая внучка Алексея Тихоновича, стала хлопотать возле пакетов с едой, доставая хлеб, колбасу и вареные яйца. Женя, младший внук, возился рядом, больше мешая,
то «помогая» накрывать на стол, то таская ветки для костра.
На опушке леса, расположенного неподалеку, закуковала кукушка, и девочка, закончившая первый класс, начала громко считать: сколько же лет накукует кукушка? Все засмеялись, а она смутилась, отошла в сторону и заплакала от обиды, от того, что её осмеяли, а не
поддержали за то, что она знает, что кукушка умеет нагадать, сколько лет проживет тот, кто
считает… Потом вытерла слезы и умолкла, погрузилась в свои детские мысли. Дед прижал
её к себе, успокаивая.
Костер разгорался все сильнее, появились головешки, угольки, и пора было бросать
картофелинки в костер, чтобы получились печеные. Наконец-то все было готово и три поколения огородников принялись аппетитно уплетать приготовленное . Слышались шутки,
анекдоты , смех и чавканье вперемешку с бульканьем воды в железной кружке и новый смех
по поводу черных кругов вокруг рта жующих.
Запасы были съедены, и женщины, убрав остатки пищи, сложили все в бумажный пакет и закопали в землю.
— Все сгниет в земле, — сказала Анна Николаевна.
После обеда работа пошла не так споро, как хотелось бы. Кого-то клонило ко сну, комуто хотелось лечь, но «труба» звала, и надо было закончить начатое. Мужчины чаще останавливались для «перекура», и женщины были не прочь отдохнуть, разогнуть уставшие спины.
Несколько рядов прокопали впустую. В гнезде попадались или один-два плода, или
вообще было пусто.
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***
Иногда тревожат звонки
В трубке слышен печальный вздох.
А потом затяжные гудки.
Недоволен мной — Бог!

Бедняк тоскует.
Бедняк мечатает
Бедняк рискует.
И — получает.
Шиш в кармане.
А жизнь проста,
И не манит
Душа пуста?
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— Да что же это такое, нет картошки и все тут, — проговорила Анна Николаевна.
Посмотрев на невыкопанный в поле картофель, она заметила, что имеются кусты, ботва которых лежит на земле. Пройдя к этим кустам, обнаружила, что кусты пустые.
Настроение у всех упало. Столько трудов, а результата нет. Кто-то пришел и выкопал
картофель. Алексей Тихонович продолжал молча копать. Вдруг у него лопата провалилась,
заставив его наклониться вперед чуть ли не до пояса. Еще несколько раз вскопал рядом —
то же самое. Позвал присутствующих к себе. Окопали вокруг и поняли, что это яма. Очистили яму от земли, и стало видно несколько ходов, вырытых каким-то зверьком. Выбросили
землю справа и обнаружили чистые, отборные, сухие клубни. Вытащили всё, и оказалось
пять ведер запасов картофеля на зиму.
Все с любопытством стали разглядывать яму. Алексей Тихонович убрал картофель,
очистил ямку рядом, и все увидели еще одну «комнату».
Как старший, он объяснил, что это туалет хомяка, а картошку он собрал для зимовки.
Вооружившись лопатой он решительно начал копать дальше, угрожая невидимому
Хомке расправой. Раскопал яму шире, все и правда увидели сидевшего на задних лапках
зверька на глубине 1,5 метров. Он неподвижно черными глазами-бусинками смотрел на
присутствующих. Коричневый, а вернее — цвета кофе с молоком мех хомяка был покрыт
густой шерстью. Алексей Тихонович поднял лопату и замахнулся:
— Ну, я тебя…
Раздался душераздирающий крик.
— Нет, деда, не надо. Не трогай его.
Лена, внучка, с мольбой смотрела на дедушку.
— Смотри, какой он красивый и хороший. Не трогай его, пусть живет, — и
разрыдалась.
Алексей Тихонович, старый охотник, отложил лопату и подошел к внучке.
— Прости, Лена, не подумал я. Пусть живет. Мы и обижаться не будем. Он так
трудился, готовил себе на зиму корм, а мы кладовую разрушили.
Не говоря ни слова, Алексей Тихонович насыпал в два ведра картошки и высыпал назад
в «кладовую». Потом присыпал землей, сказал внучке:
— Он наведет у себя порядок, а ты меня прости, я совсем не хотел никого
обижать, просто стало обидно, что картошку унесли.
Леночка молча подошла к деду и уткнулась лицом в его живот.
Он с улыбкой посмотрел на поле, перевел взгляд на её русую голову, которую гладил
дрожащей рукой.
— Спасибо тебе, внученька! За доброту твою спасибо.
г. Трехгорный

Александр Кульпин

Жизнь, такая бедовая штука

Именины у Ирины
Жизнь, такая бедовая штука
Не угнаться за модой порой.
Вот кобель приударил за сукой,
Понимаю, он тоже живой.
Кто пытается лучше казаться,
Словно клоун в гримасах живет,
Кто готов от всего отказаться
Лишь бы выглядел стройным живот.
Налицо кобелиная сущность,
На поджарых особенный спрос.
Есть другая беда, скажем, тучность,
Это тоже отдельный вопрос.

Но сегодня у нашей Ирины
Впрочем, как и лет двадцать назад,
Все при всем, и достойно и чинно.
Обольстителен перед и зад.
На нее я любуюсь украдкой.
Все мечты и надежды круша.
На страницы лиловой тетрадки
Эти строчки диктует душа.
И откуда берутся такие,
Кто же с ней забавляется всласть?
Вот, пошли уже мысли плохие…
И, теряя над чувствами власть!..
Улетаю в созвездье Ирины,
Неземной красотою польщен.

Может статься, и там именины,
Посмотрю, вдруг остались еще.

Разлука

Гор пологие отроги,
Деревеньки наугад,
Может, ждет еще дорога,
Может, долгий путь назад.
Так, усталый, заскучавший,
Из Абхазии домой,
Возвращаюсь в день вчерашний
Вьюжной, нынешней зимой.
Еду сам себе на встречу,
В старых дел водоворот.
Думал, что разлука лечит —
Вышло все наоборот.
От себя сбежать не в силах,
Взгляд ловлю в твоем окне.
И душа моя на вилах
Получает все вдвойне.
Два предела в беспредельном
Две дороги в два конца,
Боль за милость все — отдельно.
Два сраженья, два венца.
Не потворствуя гордыне,
Зарыдаю у ворот,
Думал, стал другим отныне
Вышло все наоборот.
Пусть душа моя томится
На задворках бытия,
Будет нам к чему стремиться,
Вынув тело с острия.

Не пойму
Сколько в ней волшебства и величья!
Обещания страстной любви.
Ослепительна. В женском обличии,
Обожаемая людьми.
Не пойму, полубог, небожитель?
Точно нимбом горит благодать.
Где же скрыта святая обитель,
Что готова ее принимать?

Обреченная светом на царство
В этом мире бредовых идей,
Умудряется жить без лукавства
Словно судеб людских чародей.
Недоступная логика фарса
Чужеродна ее существу.
Может быть эта женщина с Марса?
Или впрямь божество? Не пойму.

Просто живу
Всяк волен выбирать одну дорогу.
Но нам не изменить судьбы сюжет.
У каждого хребта свои отроги.
Расчитан век на сто ближайших лет.

Утро
Я помню утро хмурое, седое,
Случайный взгляд, улыбка невзначай.
Невинная, как солнце молодое,
Прекрасная, как твой зеленый чай.
Ты у меня такая хохотайка,
Мне твой задор стал пищей для ума,
И только сердце скажет без утайки,
О чем, смеясь, безмолвствуешь сама.
С тобой и я шучу непринужденно.
Могу любимой запросто назвать
А ночью, словно воин побежденный,
Один делю невинную кровать.
В свои круги, Валькирией сраженный,
Я часто возвращаюсь невпопад.
Каленым ветром солнца обожженный,
В неистовый впадаю листопад.
Безумство дней, летящих что есть мочи,
Горящих дел крутой водоворот.
Ты едешь в Крым, я улетаю в Сочи.
Так наслоилось — черт не разберет
Однажды утром, легким, невесомым,
Ты, как всегда заваришь дивный чай.
И пусть все было несколько бесово,
Но что случилось — вышло невзначай.
г. Верхнеуральск
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Без обмана нет секрета,
Необычный поворот.
Из зимы сбегаю в лето,
А потом наоборот.

Властных чар колдовское безумство
И желаний немыслимых торг,
Откровенное дружбы искусство,
Вызывают не скрытый восторг.

Любовь Савлуковская
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Жадность фраера губит
По дороге шла старуха, в одной руке у неё был деревянный ящик и старая авоська, набитая газетными свертками и пустыми бутылками. Такие сетки-авоськи давно не выпускают, она сейчас редкость, как говорят, эксклюзивная, впрочем, как и сама бабка. В свободной
руке она держала уже наполовину очищенный апельсин, в мякоть которого с удовольствием вгрызалась беззубым ртом, при этом макала крупный нос в сладко-кислую желтоватую
жидкость.
Этим апельсином её угостил таджик, вернее, она его выпросила. Ежедневно проходя
мимо лотков с фруктами, она долго мялась, охала, жаловалась на дороговизну, часто упоминая при этом маленькую пенсию, трогая руками то яблоки, то апельсины, загораживая
товар.
Услужливый, наконец, не выдержал и дал ей самый большой апельсин, едва сдерживая гнев, сказал:
— На, мать, ешь на здоровье, ступай домой.
Старуха обрадовалась, поблагодарила мужчину и, подхватив свои вещи, радостно побрела своей дорогой. Она тихонько помяла в руках угощение, вдыхая аромат оранжевой
кожуры. Себе она совсем не покупала экзотические фрукты, как и многое другое. Она экономила на всем! На еде, на одежде, на дровах, вместо которых ежедневно круглый год собирала деревянные ящики и коробки на рынке. Зачем? Она и сама видно не понимала.
Так надо и ни как иначе, наверное, думала она. Но в её жертвах впрочем, совсем никто не
нуждался.
Каждый день, как на работу, ходила она на рынок, продавала пучки лука и укропа. Потом кабачки, помидоры и картошку. Там же она стихийно питалась в течении дня. Проходя
вдоль прилавков, прицениваясь, пробовала у продавцов молочных продуктов, но почти ничего не покупала. Но ушлые тетки её хитрость уже поняли и не предлагали ей попробовать
и вовсе перестали угощать остатками своего не хитрого товара.
Итак, светило теплое апрельское солнце. Ручейки текли, птички чирикали. Несмотря
на слякоть и прохладный ветер, у бабки было прекрасное настроение. Она наслаждалась
вкусом апельсина, громко причмокивая. Впереди показалась машина, и старуха вдруг заметалась между огромной лужей и машиной. Ей бы чуть в сторону отойти пропустить машину, но там вроде мягкий снег, под которым наверняка стоит вода. Недолго и ноги промочить, и старуха отступила в жидкую грязь. Потом осторожно выбираясь из неё, вдруг
поскользнулась и выронила свой золотистый трофей.
Ей так его жалко стало, она наклонилась, чтобы его выловить из лужи, но мешала авоська и коробка. И со всего маха ухнулась в грязь со всем своим скарбом…
Кое-как поднявшись, она громко ругалась. Кому-то, почему-то угрожала, и сколько
оказывается, слов знает она неприличных, уши вянут.
Вот, значит, человек в почетном возрасте, вот он жизненный опыт пожилой женщины.
Видно, кто-то сильно «достал» бабку. С платка и старой искусственной, видавшей виды шубы
стекала грязная вода. Жалко старуху, конечно, но «жадность фраера губит». Чего до дома
апельсин не донесла, нечего жрать на улице, когда в лужу и так угодить ничего не стоит.
Вот такая довольно нелицеприятная картина предстала перед моим взором из окна
квартиры.
— Что? — у вас на лице сердитая, но грустная улыбка, — ну есть у меня угрызение совести не скрою, каюсь, но не тащить же к себе в дом каждого утопшего в луже пешехода.
А бабку я эту очень хорошо знаю. Ну, не повезло сегодня старухе, а так все хорошо начиналось…

Про деда и бабу, и курочку Рябу
Сказка на новый лад
На высоком бугре, на окраине села, у самой речки в покосившемся доме жили дед
и баба. Детей у них не было и, соответственно, внуков. А ребятишек они любили и часто
смотрели, как дети катаются с горы. И потом, иногда озябнув, бежали к ним погреться.

г. Карталы
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А летом плескались в реке, а совсем маленькие сидели у ворот на широкой скамье, играли
или читали книжки. Однажды вечером как-то дед вышел за ворота, а на скамье тоненькая
книжица лежит. Он хоть и грамотей никакой, но все же нацепил очки на нос и стал читать,
благо, буквы крупные и картинок много, красивые такие. Яркие. Книжка была про курочку
Рябу. Прочитав ее, дед бережно завернул в газету и разгладив складки костлявой рукой,
спрятал в ящик комода.
— Зря писать не станут! — смекнул он. И наутро отправился на рынок за чудо-курицей.
Долго дед ходил, приценивался, пока ему не приглянулась самая настоящая рябушка.
Стала курица жить в хате, под строгим присмотром деда. Летом на травке у избы бегает, за ней дед приглядывает, «пасет». А то не дай бог снесет где в укромном уголке яйцо
золотое, а то, глядишь, куда-нибудь закатится, поди поищи потом. Но курочка пока не собиралась радовать старика.
А в том годе зима была холодная, снежная. Бабка с дедом целыми днями на печи лежали, старые кости грели, а курочка по хозяйству. По чашкам, ложкам, посудой гремит,
крошки, оставленные на столе, склевывает.
Скрипнула дверь и в избу заглянула соседская девочка лет двенадцати.
— Живые!..
— Живые, живые, заходи, дочка, а то хату выстудишь, — закряхтела, слазя с печи, бабка. Девчушка вошла и села на скамью.
— Мать послала, — говорит, — чего-то печь второй день не топится, живы ли старики? — А потом добавила, — что же у вас курица по столу ходит, нагадит.
— Чего бы ты понимала! — крякнул дед и перевернулся на другой бок.
А бабка с ехидством заметила.
— Не могём мы курочку в сенки, мы, видишь ли, золотое яичко ждем, снесет, поди
ж ты, а оно, глядишь, закатится под пол. Видала какие в полу щели, не то, что яйцо, сама
курица провалится. Будешь выходить, под ноги-то гляди, а то валенок застрянет.
Дед молчал, то ли уснул, то ли с бабкой ругаться не захотел. Девочка тихо хихикала.
Бабка уселась за стол и, подперев рукой щеку, грустно глядела на курицу, которая бойко
скребла по столу, сметая с него ложки и металлические чашки, при этом оглашено кокала,
приглашая к трапезе деда.
Девочка хитро прищурилась и позвала:
— Дед, а дед, вы книжку про Емелю читали, который в реке поймал щуку, а потом её
отпустил обратно в прорубь, а за это она все его желания исполняла.
— Чего там, чего? — привстал заинтересовавшийся дед.
— Ну, зачерпнул Емеля ведро воды, а в нем щука: «Отпусти, — говорит, — Емелюшка,
я все твои желания исполнять буду, только скажи “по щучьему велению, по моему хотению”».
— Ну, пойду я домой, зябко у вас-то, — поежившись, встала со скамьи девочка и выскользнула за дверь.
— Ишь ты, — старик задумался, поскреб седую бороду корявыми пальцами. — Не сходить ли мне, пожалуй, за водой, чем черт не шутит, — гремя ведрами, вышел он на улицу.
— Дров опосля занеси, — вслед ему крикнула старуха и потом добавила: — Не потоп
бы старый.
Смахнув со стола обнаглевшую курицу, стала убираться в избе.
— Когда же ты, окаянная, наконец, снесешь свое золотое яйцо деду. Надоела уже. Ох,
отрублю я тебе башку-то, — ворчала бабка.
А рябушка обиженно заквохала и чего-то вдруг звонко брякнулось на пол и покатилось
за печь. А бабка все ворчала и ворчала себе под нос, гремя сковородками.
И когда-нибудь, когда стариков не станет и курочки рябы тем более, в этом доме поселятся новые жильцы, будут ломать печь, а там золотые яйца — много. Много, целый клад,
настоящий. Вот что значит — убираться надо чаще. А может, и не будет, но об этом только
новые хозяева узнают. А это уже другая история…

Елена Будаева

Поэзия — душа, а не работа
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Огородные хлопоты
Развела я огород —
Много мне теперь хлопот:
Посадить, полить, полоть…
Кто-нибудь помог бы хоть!
Только никого здесь нет.
Скоро близится обед.
Вот тогда придёт подмога:
Пообедают немного
И улягутся поспать
На диван и на кровать…
Сын с отцом помогут позже —
Это так на них похоже!

Красота
Расцвёл цветок. Он радость мне принёс.
За ним ухаживала я всё это время:
Хранила, чтоб не погубил его мороз,
Поила, чтоб красивым вырос он из семя.
Расцвёл цветок… А капельки росы
Сияют, как на солнышке алмазы,
И лучшей я не видела красы,
Что наполняет душу счастьем сразу!
Расцвёл цветок… И он как господин,
Но сколько нераскрывшихся покуда!
Он скоро не останется один —
Ковёр цветов лелеять взором буду!

***
У многих в жизни, к сожалению, бывает,
Что лучшая подруга предаёт…
Мне плохо без неё, но и она страдает,
Прощу её — пусть с радостью живёт!
***
Не вытащить поэзию за хвост…
Поэзия — душа, а не работа.
Приходит вдохновенье в полный рост —
И строчкам сразу становиться в ряд охота.
***
Как здорово, когда среди жары
Вдруг грянет гром и дождь пойдёт неслабо
На радость местной детворы,
Готовой бегать босиком по лужам и ухабам.
***
Люблю я цветы. Они очень красивы!
Кому-то они придают много силы,
Кого-то своей красотой поражают,
Ну, а меня восхищают.
Мне почему-то лилии нравятся —
Они все нежны, как невесты-красавицы,
А сколько оттенков у них самых разных!
Они благородны… Они так прекрасны!
***
Розовый лотос — священный цветок —
Растёт в Аркаиме, в Большой Караганке.
Любой посетитель, турист и знаток,
Что обязательно был на Шаманке,
Скажет, что лотос неприкасаем —
Об этом теперь и мы с вами знаем!

Ностальгия по детству
Вернулась этим летом в детство я —
И это Белоруссия моя.
Здесь жили мои бабушка и дед,
У них гостила каждым летом много лет.
Прошло лет тридцать…
Ностальгия верх взяла —
И это Белоруссия звала.
Я посетила все знакомые местечки:
Бабахино, где дедово крыльцо и бабушкина печка,
Где аистов семья гнездо латает на Азаровой берёзе,
Огромный камень у двора и бабушкина роза.

Как будто в детстве побывала нынче я —
И это Белоруссия моя!

ст. Джабык

Александр Волынцев
Плюс один
(Одноактная пьеса)
Действующие лица
ВАЛЕНТИН КАРАВАЕВ — юноша позднего возраста.
КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ БОГДАНОВ — еще не пожилой, но уже после средних лет, при
галстуке и «дипломате».
Комната. Книжный шкаф. Сервант. В центре комнаты — стол, на столе — стул,
на стуле — табурет. У стены — журнальный столик с телефоном.
Диван, рядом с ним на полу — термос.
В комнате беспорядок.
В а л е н т и н (говорит по телефону). Служба доверия? Я хочу вас попросить об одной
услуге. Вам на днях будут звонить по поводу Караваева Валентина. Передайте им, что я…
То есть, в смысле, не я, а этот, ну… Валентин ни на кого не в обиде, всем все простил и, что
никто не виноват, короче. Вот. Передадите?.. Мой возраст? А, Валентина? Какая разница…
В морге скажут. А вот для статистики поищите себе других персонажей. Ну да, сейчас я брошу все дела и побегу его к трубочке звать, ага. Вы передадите, что я просил? Вот и славно…
Адрес? Валентина? А мой-то вам зачем? Будьте здоровы, заранее спасибо. Всё. Спасибо.
Валентин забирается на табурет, садится, закуривает, бросает на пол пустую пачку.
Докурив, достает веревку, медленно вяжет петлю. Цепляет ее за крюк над люстрой.
Садится на табурет.
Пауза.
Быстро спускается вниз. Лихорадочно роется в пепельнице. Достает длинный окурок.
Курит. Затушив, долго стоит, опершись руками о стол.
В дверях незаметно для Валентина появляется Б о г д а н о в.
Валентин медленно взбирается на табурет.
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И с грустью вспомнила о детстве я —
И это Белоруссия моя.
За эти годы заросло травой крылечко,
Узорами времён покрылась бабушкина печка,
Огромный камень в землю врос по плечи,
О розовом кусте… нет даже речи!
Азарова берёза стала старой и сломалась,
И аисты к ней больше не являлись.
О том, что видела, сегодня сожалею я —
Ведь это Белоруссия моя!
Лет пять назад Бабахино пожар спалил,
Сгорели все дома… остался лишь один…
И этот дом — дом деда моего,
И аисты, как ангелы, спасли его.
Сейчас в деревне-хуторе всего один лишь дом,
Сюда своих я внуков привезу потом.
Моих пристрастий к Белоруссии им сразу не понять,
Но корни предков надобно им уважать и знать!
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Б о г д а н о в (слегка запыхавшись). Ну, здравствуй, Валентин. Душно у тебя, однако… Не
упади, смотри.
В а л е н т и н. Вам чего?
Б о г д а н о в. Да нет, это тебе чего? Звонишь среди ночи, людей беспокоишь… Удобно
под потолком сидеть?
В а л е н т и н. Удобно. Я вас не звал.
Б о г д а н о в. Понятное дело. К нам многие обращаются, но не многие зовут. А посему
приходится иногда появляться без приглашения.
В а л е н т и н. С отмычкой?
Б о г д а н о в. У нас есть разрешение. Но мы им не всегда пользуемся… Извини за навязчивость, но, как радушный хозяин, может быть, угостишь рюмочкой чаю?
В а л е н т и н. Во-первых, незваный гость хуже…
Б о г д а н о в. Но раз уж я пришел.
В а л е н т и н. …во-вторых, я не знаю кто вы и зачем…
Б о г д а н о в. Вот за чаем и объясню.
В а л е н т и н. …в-третьих, чаю нет.
Б о г д а н о в. А что есть?
В а л е н т и н. Кофе.
Б о г д а н о в. Согласен.
В а л е н т и н. А я — нет.
Б о г д а н о в. Понял. Держи мою визитку, а я пока поищу твой кофе.
Богданов подходит, протягивает визитную карточку,
Валентин оступается, балансирует и удачно планирует на пол.
Б о г д а н о в. Не ушибся? Прежде, чем нырять нужно воду налить.
В а л е н т и н. Очень смешно. (Берет визитку.) «Психологическая помощь». Ха! И как
вы меня нашли?
Б о г д а н о в. Вы слишком долго говорили по телефону.
В а л е н т и н. Допустим. И что вам нужно?
Б о г д а н о в. Кофе. Умотался я нынче за смену.
В а л е н т и н. Что, уговаривать собираетесь?
Б о г д а н о в. Фу… Попью кофе и — домой. У нас оплата труда не зависит от результата,
что на такой работе — крайне выгодно.
В а л е н т и н. Что, часто проколы бывают?
Б о г д а н о в. Профессиональный секрет. От меня требуется — посетить клиента.
А остальное — не моя печаль. Диспетчер отметила, и — привет.
В а л е н т и н. Для «галочки» работаете?
Б о г д а н о в. А по-другому нельзя. За всех переживать — сердца не хватит, а оно у меня
одно. В отличие от почек.
В а л е н т и н. Кофе в шкафу.
Б о г д а н о в. Вот это уже хорошо. Доверяешь взять?
В а л е н т и н. Горячая вода — в термосе.
Б о г д а н о в. В термосе?
В а л е н т и н. Ну… А что? Просто я… Просто не люблю каждый раз таскаться на кухню.
Б о г д а н о в. Ну, понятно. (Достает банку растворимого кофе, две чашки, сахарницу, наливает.) Ну, давай. По кофейку.
В а л е н т и н. Спасибо. Не хочется.
Б о г д а н о в. Напрасно, батенька, напрасно. А ведь, насколько я понимаю, кофе ты
уважаешь…
В а л е н т и н. Не ваше дело.
Б о г д а н о в. …даже с того света приготовился заглянуть, а? Термосочек-то, а?
В а л е н т и н. С чего вы взяли?
Б о г д а н о в (показывая на петлю). А это, чтобы за потолок держаться? Оригинально.
В а л е н т и н. Ага. Шеей.
Б о г д а н о в. Ценю хорошую шутку, но почему-то в третьем часу ночи многих тянет на
слишком черный юмор. Кстати, ты всегда входную дверь держишь открытой?
В а л е н т и н. Входную дверь?

Б о г д а н о в. Ее, родимую.
Пауза.
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В а л е н т и н. Просто не хотел, чтобы в квартире пахло.
Б о г д а н о в. Оу! Да вы — эстет! Что ж, я с вами полностью согласен. Вид полуразложившегося трупа под потолком и сопутствующие ароматы — не лучшее дополнение интерьера. Между прочим, я в прошлом — дизайнер. Так вот, любезнейший, учитывая вашу
склонность к эстетике, вынужден вас опечалить: избранный вами метод не оставляет вам
шансов уйти красиво. Более того. Взгляните-ка сюда. У меня есть замечательные цветные
снимки нескольких вариантов…
В а л е н т и н. Снимки у вас, конечно же, оказались случайно?
Б о г д а н о в. Да как сказать… Наши работники бывают на местах происшествий. Вот,
взгляните-ка… (Пауза.) Впечатляет?
В а л е н т и н. А это что?
Б о г д а н о в. Где? Ах, это… Видишь ли, в момент смерти подобного рода многие мышцы расслабляются, соответственно, содержимое кишечника и мочевого пузыря стремительно выходит наружу. Так что открытая дверь не поможет избежать определенных запахов,
как, впрочем, и синюшного цвета лица, и выпавшего языка… Вот на этом снимке особенно
хорошо виден сей момент.
В а л е н т и н. Вы — садист?
Б о г д а н о в. Я — реалист. Что вижу — то пою. А на этих снимках — любители путать
окна с дверьми. Четвертый этаж… Третий… Восьмой… А эта подруга шагнула с пятнадцатого… Любопытная деталь: смерть наступает не мгновенно. И в случае полностью разбитого костного каркаса конвульсирующие органы создают эффект колышущегося студня.
К сожалению, на фотографиях этого не видно.
В а л е н т и н. У вас есть курить?
Б о г д а н о в. Недавно бросил. Врачи не рекомендуют. Но вместе со снимками —
ношу.
В а л е н т и н. Что — требуются?
Б о г д а н о в. Бывает. Продолжим? Или после перекура?
В а л е н т и н. Продолжим. (Закуривает.)
Б о г д а н о в. Хорошо. Вот здесь — вскрывшие себе вены. Разные варианты. Откровенный мазохизм, честно говоря. Врагу не пожелаю. Когда из тела выходят последние объемы
крови, начинаются спазмы, судороги. Агония длительная и болезненная… Вот хороший
снимок… Дальше?
В а л е н т и н. Пока хватит.
Б о г д а н о в. Как скажешь. (Пауза.) Видишь ли, Валя, человек не запрограммирован
природой на самоуничтожение. Поэтому организм, в отличие от разума, борется за свое существование до конца. Борется со своим хозяином. И борьба эта мучительна для обоих…
В а л е н т и н. Воспитываете?
Б о г д а н о в. Резюмирую. (Достает новую пачку.) Вот эти использовали различную отраву. От больших доз снотворного до уксуса… Вот… И вот… Агония, кстати, даже от снотворного, не менее неприятная, чем от вскрытия вен.
В а л е н т и н. Хватит.
Б о г д а н о в. Есть еще утопленники. Хочешь взглянуть?
В а л е н т и н. Я сказал — хватит!
Б о г д а н о в. Хватит, так хватит. (Убирая фото.) Им всем не было и сорока. А некоторым — намного меньше. У каждого — свои причины и свой повод. Если бы этих людей
удалось вытащить обратно, большинство из них вряд ли повторило попытку.
В а л е н т и н. Почему?
Б о г д а н о в. Статистика… Я не беру в расчет лиц с психической патологией… Ну, у
которых навязчивая идея… (Пауза.) На днях встретил одного инвалида. Знаю его историю.
Знаю, почему он вышел из окна. Откачали. Теперь ездит в коляске. Ноги парализованы. Что
любопытно: будучи вполне психически нормальным, чувствует себя абсолютно счастливым
человеком. Забавно, не правда ли? Потеря полноценности как метод борьбы с депрессией.
(Смеется.) Чудик наш один решил писать диссертацию на эту тему. Да…
В а л е н т и н. И что, нет никакого способа?
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Б о г д а н о в. Почему же? Есть. Правда, он занимает несколько больше времени… Ну,
да вы, кажется, никуда не спешите? Им пользуется огромное количество людей, и не было
зарегистрировано еще ни одного случая недовольства. Способ прекрасный, надежный и,
главное, со стопроцентным летальным исходом.
В а л е н т и н. Уже интересно…
Б о г д а н о в. Еще бы! Лично я пользуюсь этим методом уже двадцать лет.
В а л е н т и н. Чего?
Б о г д а н о в. Я же говорю — способ немного растянут, но результативен.
В а л е н т и н. Имеете в виду алкоголь?
Б о г д а н о в. Вот тебе раз… Не алкоголь, не наркотики, не даже кофе… Кстати, можно
ли еще кофейку? (Придвигает чашку Валентина.) Спасибо.
Звонит телефон. Валентин не двигается. Богданов снимает трубку и протягивает
Валентину. Тот берет нехотя.
В а л е н т и н. Слушаю. (Зло.) Пока еще — да, но в этом не твоя заслуга. (Бросает трубку.)
Б о г д а н о в. Она?
Пауза.
В а л е н т и н. Сначала я хотел ей голову проломить.
Б о г д а н о в. И что?
В а л е н т и н. Сидеть не охота.
Б о г д а н о в. Разделяю.
Пауза.
В а л е н т и н. Так что вы там о способе говорили?
Б о г д а н о в. Я? Ах, да. Сомневаюсь, что он тебя устроит, но… Каждую ночь, ложась
спать, я подвожу итоги прожитой жизни. Из расчета, что мне не дано будет проснуться
утром. Мысленно прошу у всех прощения и пытаюсь простить сам. И засыпаю с надеждой,
что если мне Богом будет подарен еще один день, то я смогу не делать того, чего придется
стыдиться. Душно у тебя тут… Да… Когда просыпаюсь, то говорю себе: «Старик, скорее
всего это твой последний день, а нам нужно еще кое-что успеть…» И стараюсь пронести это
ощущение до вечера… Все мы засыпая — умираем, а проснувшись — рождаемся. Значит,
просыпаемся немножко другими. Я сегодняшний не совсем такой, как я вчерашний, а я завтрашний буду отличаться от себя сегодняшнего…
В а л е н т и н (насмешливо). И что, помогает?
Б о г д а н о в. В большинстве случаев. По крайней мере, меньше обращаешь внимания
на мелочи. Будешь ты переживать из-за оторванной в автобусе пуговицы, зная, что это твой
последний день? Мне просто жаль на это времени и сил… Впрочем, это мой способ.
В а л е н т и н. Забавно…
Б о г д а н о в. Да… Так. Ты извини, я сегодня, действительно, здорово убегался… Сейчас
пойду, а ты сделай для меня следующую штуку…
В а л е н т и н. Еще метро закрыто.
Б о г д а н о в. У меня машина внизу. Что я… Да… Ты прямо вот сейчас возьми бумагу,
раздели лист на две половинки. С одной стороны напиши причины в порядке возрастания
важности, потом — повод. Понимаешь? Это трудно, я знаю. А напротив каждой причины
— по три варианта ее устранения. Это еще трудней. Вот. Сделай это. А завтра занеси мне в
бюро. Адрес на визитке.
В а л е н т и н. Для статистики?
Б о г д а н о в. Скажем, для диссертации. Добро?
Валентин молчит.
Вот и ладушки. До завтра.

Богданов останавливается у двери, медленно опускается на пол, держась за левый бок.
В а л е н т и н. Вы чего?
Б о г д а н о в. Тс-с-с… Все нормально… Сейчас… Тихо-тихо-тихо… (Достает таблетку,
роняет, берет другую.)

В а л е н т и н. Алло, Конный переулок двенадцать, квартира семь… Человеку плохо…
Чья фамилия? (Берет визитку.) Богданов Кирилл Сергеевич. Откуда я знаю!.. Сосед, кто.
Да… Караваев Валентин. Спасибо. (Пауза.) Ну, как?
Б о г д а н о в. Не надо было… Сейчас я…
В а л е н т и н. Ну конечно. А кто диссертацию про меня писать будет?
Слышна приближающаяся сирена.
Б о г д а н о в. Вот они мне и помогут ее закончить…
Занавес
г. Снежинск
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Валентин подкладывает Богданову под голову «дипломат», хватается за телефон,
лихорадочно набирает номер.

Чесменские «Искры пера»
Анна Белобородова
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Импровизации

Часть 1. Хождение по снам
(В королевстве кривых)
Полетаем во снах.
Полетаем во снах. Пусть другое сгорит в мимолетном огне.
Наши слёзы, память и страх. Пусть навеки исчезнет во тьме.
Дорога правды и беспечность шагов.
Глубокий взгляд, разговоры без слов,
Притяженье далеких миров…
Звёздный путь, серебрящийся свет. Пусть расстояния смоет дождём.
Время и скорость вращенья планет. Пусть останется всё на потом.
В фосфорических вспышках мельканья планет
Зажигается пламя огня.
Здесь ничего невозможного нет —
Улетаем во снах навсегда.
***
Чёрточки магнитных тел
И молочный свет луны.
Быстрое движение комет —
Не увидишь ты.
Всё, что есть хочу отдать:
Сахарные блёстки звезд,
То, что я могу назвать —
Принимай всерьез.
Синеву воздушной крыши,
Звездный эрмитаж,
Золотого солнца выше
Воздух будет наш.
Длинный гладкий атлас ночи
И миндальный звук,
Все созвездья ярких точек,
Добрых верных рук.
***
От звезды до звезды
Серебристый туман
И дорога к высшему свету.
От мечты до мечты
Жизни полный обман
И бесчисленный список запретов.
От души до души
Песни ангелов след
И спокойная, тихая радость.
От искры до искры
Яркий пламени свет
И минутная легкая слабость.

***
Ты далеко А я тут…
По серебряным атомам воздуха
Буду сидеть и читать
Твои грустные мысли вполголоса,
Буду тебе рисовать
Среди черных — белые полосы.
Ты далеко
А я тут…
Буду рукой задевать
Твои мягкие светлые волосы,
Буду тихонько шептать
Сказки далекого космоса…
***
Я сильно простудила, нет, не голос, чувства
От ветреных вниманий, взглядов, слов.
Мне стало вдруг так холодно и пусто
От черно-белых трафаретных снов.
Мне просквозило душу — часто раскрывала
От обнаженья мыслей между строк.
Я слишком просто и наивно доверяла
Тому, в меня поверить кто не смог.
***
Тайною навеяно. Жаждою.
Тихо, тихо отпускаю. Падаю.
Я стою над пропастью. Гордая.
Ухожу, ухожу. Свободная.
Забери сознание. Млечное.
Новое, новое дай мне. Вечное.

Буду
Буду ждать до последней звезды,
До малейшего вечного шороха.
Буду плыть до морской глубины,
До тех пор, пока хватит мне воздуха.

Буду петь до тончайшей струны,
До охрипшего севшего голоса.
Буду звать до манящей весны,
До седьмого вращения глобуса.
Буду жить до смелейших безумств,
До твоей и моей бесконтрольности.
Буду гнать до потери чувств,
До немыслимо бешеной скорости.

Часть 2. Откровенный
разговор
Откровенный разговор
Любовь: — Ждешь?
Она: — Да. Наверно…
Любовь: — Жди…
Я буду. Непременно…
Она: — Сколько ждать?
Устала…
Любовь: — Не могу сказать.
Если б знала…
Она: — Как же так!?
Не знаешь?!!
Любовь: — Глупая…
Ведь ты сама решаешь.
Она: — Я?
Не может быть!!!
Не верю…
Любовь: — А зря…
Тебе ж любить…
Проверим?…
Она: — Так мы увидимся?
Правда?
Придешь?..
Любовь: — Надеюсь…
Ведь ты ждала…
…и ждешь…
***
Опиши любовь, как видишь…
Нарисуй в словах.
Нет, не бойся, не обидишь,
Не живу в мечтах.

***
Слышится скрип и пронзительный звук .
Тук, тук, тук — сердца стук.
Никто не узнает все пути моих мук,
Для других оно, может, ничто.
Как сквозь пальцы ударит о дно —
Не оно, не оно, не оно…
Слышится всхлип и колкий удар.
Нет, нет, нет — это сердца пожар,
Точно цвета ярко красных коралл…
Или это — ничто?
И сказать можно только одно:
Не оно, не оно, не оно…
***
Истерзанное горечью потерь,
Нахлебавшись вдоволь моря слёз,
Сердце утонуло глубоко
В мир бездонных грёз.
За вуалью розовых шелков,
Залатавших сердцу раны мук,
Так спокойно, тихо и легко
И лишь эхом раздаётся сердца стук.
В этом мире сердцу чужда боль
И неведомы страданья и печали стон,
Здесь царит свобода и покой,
С эхом сердце бьется в унисон.
И уже не больно больше мне,
И намного проще стало жить,
Только бьется где-то в глубине
Сердце, неспособное любить…
***
Мне вдруг стало как-то темно,
Ну включите, пожалуйста, свет,
Чтоб на сердце моем отлегло
И исчез твой ночной силуэт.
А на сердце кошки скребут
Твое имя в который раз.
От бокала сухого вина
Просыпается пара фраз.
Я тебя ни о чем не прошу
Может, так оно будет проще,
И вторая зима на счету
Не на нашем, жаль, а на общем.
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Буду верить до нелепой мечты,
До последней прочитанной повести.
Буду лгать до такой красоты,
До тех пор, пока хватит мне совести.

Опустись поглубже. В сердце.
И скажи «прощай».
Пусть проснется слово «верность»
Как бы невзначай…
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***

То главное,
За что цеплялись мы,
продано.
Избито, изранено,
порвано.
Стерлось то самое поровну.
Разлетимся осколками в стороны.
Мы с тобою морально побиты,
А потом пару раз заштопаны.
Далеко здесь до слова «люблю» —
Не из нашей уже это оперы.
***
Не надо комкать сердце и сжимать,
А просто, досчитав до ста,
Расправить ровно и начать
Любить и верить с чистого листа.

Эпилог
Проходят поезда, проходит лень,
Проходит мода и война, проходит день,
Проходит дождь и тает снег,
Проходит мимо человек,
Проходит страх, проходит слава,
Проходит, чтоб потом начать сначала.
Уходит молодость, свершенные дела,
Уходит время, сила и слова,
Уходит первая любовь и старый год,
Запасы ископаемых пород,
Уходит навсегда любимый друг,
Уходит память, пониманье, сердца стук,
Уходит долгий труд и жизни путь,
Уходит — ничего нельзя вернуть.
г. Челябинск

Мария Меньшенина
***
Зое Николаевне Веретенниковой

Ты с первого класса твердила, что можно
Любую на свете задачу решить,
Коль вычесть унынье,

Волю умножить,
Упорства прибавить,
Любовь разделить.

с. Чесма

Наталья Емельянова

На прошлое уверенно взглянуть
Замок

Построен замок изо льда,
Он — тайна наших отношений.
Ты наливал в бокал вина
И чуял сласть прикосновений.

***
Светила гордая луна
И фонари бросали свет.
Ты шла по улице одна,
Вдыхала дым от сигарет.

И мы встречались часто в нём,
И наслаждались каждым вздохом…
Мы были там всегда вдвоём,
И вдруг однажды стало плохо.

Ты вспоминала ласку рук,
Тепло и жажду милых губ,
И каждый взгляд, и сердца стук
И понимала, ты — лишь друг.

Тебя я долго так ждала,
И замок задышал прохладой…
Тебя я мысленно звала,
Всё вторила: «Вернись, не надо…»

Ты для общения нужна,
Чтоб душу пред тобой открыть…
Светила полная луна…
И на неё хотелось выть!

Разрушен замок изо льда,
Всё так окончилось печально.
Увы! Допит бокал до дна…
Увы! Забыта наша тайна…

Как жаль, что ты совсем не та…
Не так нужна, не так сильна.
Светила гордая луна,
А ты — привыкла быть одна.

Забыла…
Забыла всё… Забыла… Я — забыла…
Забыла наши встречи под луной,
Забыла, как тебя ждала, любила…
Забыла, что когда-то был ты мой.

Забыла то волненье-ожиданье,
Когда ждала, что прикоснешься ты.
Не помню дружбы нашей увяданье,
Тепло и нежность ласковой руки.
Забыла, как «люблю» шептали губы,
Забыла нежные слова,
Как от мороза бешено стучали зубы,
А я домой не шла… Не шла…
Забыла всё… Забыла… Я забыла…
Не вспоминаю больше о тебе.
О Боже! Ничего я не забыла,
Переживаю вновь я каждый миг во сне!
Я вспоминаю робкие свиданья,
Спокойствие моей руки в твоей.
И первый поцелуй, и первые признанья,
И скоротечность тех счастливых дней.
Как жаль, что время нам не друг
И не вернуть назад счастливых дней.
И упадёт с ресниц слеза не вдруг,
Как в память о любви моей.
***
Догорает пламя свечи,
Домовой за печкой стучит.
Везде тепло и все уютно в доме,
Чего же не хватает мне?

***
Пламенем ярким рассвет разгорается,
Звезды сгорают в этом костре.
Мне это пламя безумное нравится —
Нету прекрасней его на земле.
Солнца лучи через мрак пробираются,
Рвут его в клочья, совсем не щадя.
День во владения ночи врывается,
Ночь — подмигнула ему, уходя.

Ноябрьская осень
Я спрошу ноябрьскую осень:
«Где же снег оставила свой ты?»
В облаках виднеется лишь просинь,
И дрожат, поникнувши, кусты.
Не ответит ничего красотка,
Балует погодой — ей смешно:
На окне узорчик ею соткан:
Разве плохо — это хорошо!
Сжалившись над зябкою землею
И, поколдовав потом денек,
Все укроет снежной пеленою,
Наигравшись, нашалившись впрок.

с. Чесма
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Забыла всю ту горечь расставанья,
Забыла поцелуи при луне,
Очарованье первого свиданья…
Ничто вновь не напомнит мне.

Я знаю…
Я так мечтаю в высь небесную взлететь,
Гореть в огне и не сгореть,
Лететь к лучам, не обжигаясь ими,
Добиться этого лишь силами своими.
Жизнь тяжела… Но все идут вперед.
Бывает так, что оступаются,
Кто, оступаясь, на свой путь встает,
А кто, бывает, отстраняются.
А я мечтаю так пройти свой путь,
Чтобы не стыдно было оглянуться,
На прошлое уверенно взглянуть
И только нежно улыбнуться…

Лев Молчанов
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Мой друг Серёга Степанов
Собирался Серёга на эту охоту стремительно. Бросал в походную сумку патроны, ружьё в чехле, пару бутылок «Кремлёвской» водки, нож, свой любимый, с которым никогда
не расставался во время своих бесчисленных поездок, тёплый свитер, бритву. Жена, надувшись, сидела на диване, обняв Куклу (собачку, которая была единственным родным существом в их громадном, ухоженном и пустом доме).
Детей у Серёги не было, и никогда не будет, это он как врач знал точно. В той далекой
юности, когда мы с ним служили в спецназе, никто не думал о здоровье бойцов. Приказ,
выполнить приказ любой ценой, готовность номер один, тревоги, ученья, прыжки с парашютом, стрельба по движущимся мишеням и днём и ночью, приёмы рукопашного боя и
всё это 24 часа в сутки. Вот на одном из этих бесчисленных прыжков у Серёги и случилась
беда. Прыгали ночью, и его унесло в сосновый бор, и приземлился сержант Степанов не
удачно на участок сгоревшего леса. Сосны стояли там, как копья готовые к бою, они приняли Серёгу с его парашютом на ура, пробив парашют в нескольких местах. А одна сосёнка пропорола ему низ живота, в том месте, где проходит жизненно важная для любого
мужика семенная протока. Собравшись в заданном квадрате, мы не увидели Сергея, и наш
старлей Станиславский приказал искать бойца. Нашли мы его быстро, это и спасло солдату жизнь. Не успел он истечь кровью. Владислав Петрович решения принимал мгновенно.
Ученья — ученьями, а боец его, на его совести, и он сделал всё, чтобы Серёгу за час добросили до окружного госпиталя и там, не медля ни секунды, сделали операцию. Парня спасли,
но хирург при выписке ему сказал, что на детей Серёге рассчитывать больше не придётся.
А так всё будет в порядке. Такому вердикту Серёжа не поверил и, чтобы исправить ошибку
военных хирургов, сразу после армии поступил в мединститут. Там он и понял окончательно, после многочисленных проверок и лечений, что его поезд с детьми ушёл в ту роковую
ночь навсегда.
Потом была свадьба со словами: « Горько! « И никто из гостей, да и сама невеста — красавица Люда, не знали, как горько на душе у Серёги. И брачная ночь стала для Людмилы ночью
слёз. Муж не стал скрывать правду, но при этом сказал, что если ребёнок у них родится, то он
даст ей развод сразу и без всяких проблем. Так и шли годы. Работа, продвижение по службе,
успехи практикующего хирурга, которые удачно совмещались у него с теоретическими разработками, всё это вместе взятое позволило Сергею сначала защитить кандидатскую, а затем
и докторскую степени. Работа на износ, радость успехов, уважение и зависть коллег и пустой
дом, где никогда не зазвенит детский смех, не разобьётся окно от неудачной подачи мяча и
никто, и никогда не скажет тебе такое необыкновенное, емкое слово «папа». Что только не
делал Серёжа за эти годы, чтобы заполнить пустоту, сидящую внутри него. Вместе с Доцкевичем Юрой, армейским другом, они взяли участки земли, разбили там сады, построили
приличные домики, где не стыдно было принять гостей. И принимали так, что водка лилась
рекой, музыка гремела на все стороны, но это не приносило ему успокоения.
Серёга переучился, сменил вид деятельности и стал лечить и кодировать алкоголиков. Это принесло ему большую известность в определённых кругах по причине успешной
практики. Появилось много честно заработанных денег. Он строит себе большой, тёплый
гараж, покупает иномарку, трёхкомнатную квартиру улучшенной планировки, но дома
продолжается ледниковый период. Пустой дом, где кроме Людмилы и Куклы никто его не
ждал, — угнетал.
Тогда он ударился в собирательство. В Верхней Салде, Пышме, Камышлове и других
городах, городках, местечках, сёлах он благодаря своей целеустремлённости, нахрапистости, связям и самой специфики работы с алкоголиками приобрёл, обменял, собрал большую коллекцию икон. Будучи человеком практичным, Серёга в одночасье вывез свою коллекцию в Москву и там очень удачно продал её всю иностранным коллекционерам. Чему
в годы перестройки никто и не препятствовал. Но всё это, кроме денег, ничего ему не принесло. Ну, а денег, как всем известно, много никогда не бывает. Только не в них счастье, и это
в полной мере испытал на себе мой друг Серёга.
Деньги не только зло, это и большие возможности. Рационально тратить их, не каждому дано. Чтобы отвлечься от тяжких дум, не уйти в запой, занялся Серёжа затратными
видами спорта. Начал сплавляться с туристами по горным рекам, ходил с альпинистами в
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горы, Эверестов не покорял, а Урал прошёл весь вдоль и поперёк. Но больше всего увлекла
его охота. И всё же, куда бы судьба не забросила Серёгу, он всегда находил время и возможность позвонить своей Людке.
Людочка, Людмила, Люда — как только не называл свою жену Серёжа Степанов. И всё
делал, чтобы ей было хорошо, комфортно с ним. Когда она выходила за него замуж, было у
неё уже за плечами педагогическое училище. В ту сладкую и горькую брачную ночь поняла
Людмила, какая бездна открывается перед ней. Но не поверила до конца жестким словам
Сергея. «Будут у нас дети, будет у нас ребёнок!» — твердила она бессонными ночами, после
любовных утех, когда уставший муж спал, широко раскинувшись на кровати.
Но нет, ничего не получалось. И в церковь ходила, молилась богородице, и к врачам
тайком бегала (думала от неё все проблемы). Видя тайные муки жены, Серёга настоял на
поступлении в пединститут. И ушли оба в науку. Стало полегче. Темп жизни увеличился.
Учёба забирала у Людмилы все силы. Ведь кроме контрольных, сессий, сдачи экзаменов
была ещё работа в школе и эти вечные женские заботы о доме, обедах, завтраках, днях рождения родных и близких, праздниках, где всё ложится на хрупкие женские плечи.
Но когда-то всё кончается. Вот и институт позади. Надо жить дальше. Завести любовника и родить Сергею ребёнка — можно было бы, если не знать его характера. А он сразу
даст развод и чикаться не будет. Разрубит всё резко и окончательно. Попыталась Люда уговорить Серёжу взять крошку из детского дома. Но и здесь получила жесткий отпор.
Посадил он её на диван в зале и как медик и мужик всё ей по полочкам и разложил. До
сих пор в ушах эта проповедь стоит: « Знаешь ли ты, кто сейчас бросает детей в родильных
домах и откуда их привозят в детские дома по решению народных судов. В родильных домах
от детей отказываются проститутки, наркоманки, бомжихи, в общем-то отбросы общества,
ибо для них самое святое — ребёнок — обуза несусветная. Они самки, машины наслаждения, с животными же страстями и уровнем развития интеллекта на стадии одноклеточного
организма растительного происхождения. А в семьях пьяниц, наркоманов, где всё продаётся и ребятишки годами не видят ни только любви и заботы, а и хлеба-то вдоволь, разве
может вырасти нормальный человек. Он с молоком матери получает алкоголь, никотин и
вдобавок ещё и наркотики. Он гол, бос, голоден, болен, озлоблен. И у тех и у других нет ни
сил, ни времени, ни желания заниматься воспитанием своих детей.
Все их мысли направлены на одну только цель. Найти и кинуть в топку алкоголизма или наркомании, которая горит у них в груди, ещё одну бутылку суррогата или дозу
дури.
Завтра мы с тобой пойдём в детский дом. И там выберем себе ангелочка. Конечно красивого. Наверное, мальчика, а можно и девочку. Это как ты уж пожелаешь. Нам выдадут
все справки, что ребёнок здоров. И хотя это не так, потому что от таких родителей не может
быть здоровых детей, мы его вылечим, поднимем на ноги. Это уж я возьму на себя.
А он или она, наш с тобой ребёнок, протянет свои маленькие, крохотные ручки и скажет тебе: «Мама, ты почему так долго не приходила? Я так тебя долго ждала!» И ты, и я,
наверное, заплачем. От такого бесхитростного вопроса и такого простого решения — взять
кроху из этого казённого дома. Зажечь в квартире свет любви, растить воспитывать нашего
малыша, радоваться его успехам, болеть его болезнями, жить ради него.
Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. И ты думаешь сейчас, что с появлением ребёнка
наш союз станет ещё крепче. Но ты, мечтая о будущем счастье, забыла только один фактор.
Фактор времени. Да, если бы мы с тобой родились намного раньше и были бы взрослыми
после Великой Отечественной Войны, когда детей-сирот в домах-интернатах было столько
же как и сейчас в наше непростое мирное время. Вот тогда можно было не раздумывая,
взять ребёнка или сразу двух. Потому что это война. И родители погибли. И ребёнок несчастен, потому что он сирота! Круглый сирота! Там тоже могло быть всё с интеллектом.
Он, этот ребёнок, мог быть сыном профессора, убитого во время бомбёжки. Или дочерью
крестьянина, расстрелянного на дорогах Смоленщины в 1941 году, во время нашего повального отступления и исхода всей страны с Запада на Восток. Или ребёнком ленинградцев,
умерших в блокадном городе.
Но это было бы дитя войны. И наш долг был бы взять его. И воспитать. Вырастить.
И сделать человеком.
Но брать ребёнка сейчас, при живых родителях — пьяницах и наркоманах — верх безумия. Вырастить его, потратив на это годы, десятилетия жизни и получить в результате на
старости лет дочь-проститутку, или сына-наркомана, а может быть, и то и другое вместе
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взятое. Потому что гены тех родителей не вырежешь хирургическим скальпелем. И тягу к
алкоголю или наркотикам, впитанным ещё в утробе матери, с её молоком не стереть никакими средствами, любовью, воспитанием. И что тогда? Ждать когда наш ребёнок начнёт,
подрастая, таскать из дома вещи, будет проходить домой обкуренный, пьяный? Начнёт,
наливаясь молодостью и здоровьем, поднимать руку на тебя, мама Люда, и ты будешь это
тщательно скрывать. А потом он попробует ударить меня, требуя исполнения своих желаний, требовать денег на очередную дозу дури или бутылку бормотухи А ты меня знаешь —
я сразу убью этого выращенного нами в любви и неге негодяя.
Ты этого хочешь, моя любимая?
Хочешь — бери! Но без меня. А я от тебя уйду, оставлю тебе на твои эксперименты с
материнством вот эту квартиру. И всё. Расстанемся навсегда».
Людочка всё поняла сразу. Выбора у неё не было. Серёгу она любила больше всего на
свете, и терять его Людмила не хотела. Значит, детей у них не будет никогда. Она горько
заплакала.
И тогда он сказал: «Хочешь, возьмём собаку в дом. Я буду её воспитывать, гулять с ней.
А ты станешь её кормить, холить, заботиться об ней. Собака нас не подведёт. Это уж я знаю
точно. А какую брать, решать тебе. Можно овчарку, а хочешь бульдога, или выбери гончую
для моей охоты, а можешь и болонку взять, мне всё равно».
Так в доме появилась болонка Кукла.
И она в какой-то мере утешила Люду. А Серёга, хоть и привязался к собачке, но всё
искал для себя забавы на стороне. Был он всю жизнь экстремалом. Заполнял внутреннюю
неустроенность семейной жизни всякими походами, охотами, рыбалками. То он с друзьями
едет на горных лыжах кататься, то на рыбалку они рванут на 2—3 дня на сибирские реки. Но
чаще всего уезжал он с ребятами на охоту. На глухаря, на сохатого, а то и на медведя. Опасный это спорт, кровавый. К оружию у Серёги страсть с армии осталась. Имел он двустволку
16 калибра, а когда встал твёрдо на ноги, серьёзное оружие в доме появилось, и карабину
СКС и «барсу » в сейфе место нашлось.
Вот и сегодня на все сборы ушло не более пяти минут. А что долго собираться, когда
всё заранее, загодя приготовлено. И друзья вот-вот к подъезду подкатят. Зазвонил телефон.
Всё. Выезжают. «Ну, девочки, не скучайте! Приеду завтра, если удача будет. А нет, останемся
с ребятами ещё на ночь. Тогда ждите к вечеру в воскресенье. Сотовый не беру. Плохая примета. Присядем на дорожку!»
И всё. Встал и пошёл. Даже не оглянулся, паразит! Может потому, что знал, плачет его
Людка, глядя ему в след.
А на этот раз собрались на сохатого. И договорённость и путёвка были. Поехали на
север за триста километров в район Туринска. Охота только открылась и зверь здесь чувствовал себя в безопасности. Отметились в охотничьем хозяйстве, машину оставили там же.
Егерь на своей Савраске к лесной сторожке вывез, в общих чертах ареал обитания обрисовал, удачи пожелал «Я за вами в субботу к обеду приеду. К тому времени лося-то возьмёте.
Непуганый он здесь пока». С тем и уехал.
А мужики сели за стол, закусили, выпили по рюмке за начало охоты и двинулись загон
делать, на Серёгу лося, либо косуль гнать. Долго ли, коротко ли, но вышли на рубеж, сделав
по зимнему лесу приличное кольцо. И следы свежие сохатого видели. Теперь главное не
упустить добычу. И пошли топать, пошумливать, ветками потрескивать, голосами звонкими страх зверю нагонять И из чащи леса пошёл родимый прямо на Серёгин карабин.
И полчаса не прошло, как раздался один единственный выстрел. И не стало лесного красавца. Пуля прямо в голову вошла, он и испугаться то не успел. Как бежал, так и рухнул,
сначала на колени, а затем на бок завалился. Пока добежали до него, он уже умер.
Освежевали тушу охотники. К сторожке по кускам принесли. В чулане холодном подвесили ляжки и другие части зверя. Свежину сделали из лучших вырезок и сели удачу охотничью отметить.
Только по рюмке выпили, слышат джип какой-то вроде подъехал. И точно, дверь
распахнулась, и на пороге полковник милицейский нарисовался, а с ним ещё двое чинов
вваливаются. И права качать начали. Сзади егерь Петрович руками разводит. Не спорь с
властями, себе дороже будет. Ну, Серёга парень крутой, не робкого десятка и вес в городе
имеет. Объяснились, тем более документы-то все в порядке. Поскрипел зубами полковник:
«Зверя здесь нам распугали», — и потребовал у Петровича справедливость восстановить.
Егерь и спорить не стал: «Бросайте свой джип здесь, дальше сопки, болота и буреломы —
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вам на машине не проехать. А на Савраске до охотничьего домика я вас доброшу. Там тоже
никого из охотников не было, будет и у вас сегодня праздник…»
На том и договорились.
Увёз служивый непрошенных гостей. А Серёга как-то забеспокоился, карабин у стены
поставил, так чтобы он в любой момент под рукой мог оказаться и патрон в патронник,
зачем-то заслал. Фёдор и Иван переглянулись, по рюмке очередной плеснули, подшучивать
стали над старым солдатом: «Что, мол, мусора в правёж тебя ввели?» А Сергей серьёзно так
отвечает: «Что-то тревожно мне, а бережёного — бог бережёт! Духом каким-то смертным
от этого полковника повеяло».
Ну, сказал и сказал. Выпили и забыли за разговорами. И снова машина, какая то подъехала. А уже стемнело и модели не видать. И тишина, какая-то нехорошая на мгновенье
наступила. Сергуня почему то за ружьём потянулся и взял его уже, а тут дверь сапогами
выбили, и в клубах морозного воздуха мелькнула фигура, которая сразу начала стрелять по
друзьям в упор. Сначала в Фёдора. А Серёжа, уже встал из за стола, предохранитель снял, и
ружьё вскинул на убийцу. Но не успел на курок нажать. Раздался второй выстрел и картечь
откинула Сергуню к бревенчатой стене сторожки.
Сейчас всё решали секунды. Иван, на глазах у которого, не успев ничего понять, умирал,
захлебываясь кровью, Федя (картечь разворотила ему всю шею), кинулся к убийце, оттолкнул его от двери, и бросился в темноту. А тот лихорадочно досылал патроны в патронник.
Через полминуты он уже выскочил из сторожки и выстрелил дуплетом по тени, которая
стремительно перемещалась среди деревьев векового бора. Всё дальше и дальше в темноту,
в спасенье, в жизнь. И пока он снова был готов к убийству, беглец уже скрылся в бору.
Иван, задыхаясь, бежал, менял направления, шёл быстрым шагом, всё дальше и дальше вглубь леса до тех пор, пока не понял, что за ним, во всяком случае, по пятам, никто не
гонится. И только тут, остановившись на минуту и чутко прислушиваясь к гулкой тишине, Ваня понял, что он один остался жив пока. И это была его удача. А к неудаче можно
было отнести двадцатиградусный мороз, свитер вместо полушубка, ноги в одних носках
и густые волосы на голове, которые шапку явно не заменят. Так что до утра ему не продержаться. Костёр не разведёшь. Убийца может идти по следам. И ему живой свидетель
не нужен.
Мороз крепчал, или Иван, успокаиваясь, начал понемногу приходить в себя, но тут он
вспомнил, что в двух километрах от сторожки, на небольшой полянке есть стожок сена,
скрытый от любопытных глаз сопочкой. Наткнулся он на него, когда гнали лося на Сергуню. С дороги и от сторожки стожок совсем не просматривался. Сопочка мешала. Это и то,
что с вечера мела позёмка, а потом пошёл крупный снег, спасало охотника. Теперь, когда
наметился путь к спасению, надо было действовать быстро, пока окончательно не замёрз.
Иван сориентировался и побежал к сопке. Вот и стожок. Охотник нагнулся, упал на коленки и начал лихорадочно зарываться в его середину. Ночь была тёмной, что было на руку
беглецу. Пока работал, подминал под себя сено, уходя всё глубже к центру стожка, было
сравнительно тепло. Да и этот страшный бег безоруженной жертвы по ночному лесу не давал ни секунды на размышление о прелестях уральской зимы. Но стоило только закончить
обустройство сенной пещерки, как начала замерзать голова и руки с ногами тоже. Носки-то
хоть и шерстяные, но ведь не валенки и не ботинки на меху. Пошарился Ваня по карманам
брюк и нашёл в них платочек носовой и свою зажигалку любимую.
Соорудил он из платочка себе шапочку на манер панамки, которой в 60-е годы наши
мужчины отдыхающие на югах, да в своих садах и огородах, головы от солнечных лучей спасали. Хоть какая то защита голове. А зажигалочка — это шанс погреть лицо и руки, только
осторожно, чтобы стожок не полыхнул
А мороз брал своё. Через полчаса тело била мелкая, противная дрожь. Тепло из тела
уходило. Нагреть пещерку дыханием и огоньком зажигалки не получалось. А развести маленький костерок в центре стожка — это сгореть в нем живьём.
Уже через час понял Иван, что он к утру умрёт. Замёрзнет. Ноги и руки были ледяные.
Тянуло на сон. Газ в зажигалке кончился.
И он решился. Двум смертям не бывать Убийца его не нашёл. Может, он уже уехал.
Надо пробираться к заимке. Там тепло. Там оружие, одежда. Лучше смерть в бою принять
неравном, как Сергей. А ему секунды только не хватило, чтобы остановить убийцу. Вот если
бы я свой карабин так же поставил ближе и подготовил к бою, лежал бы убийца у наших
ног. Так вот, все мы умные задним умом!
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Иван вылез из стожка и крадучись, прячась за стволами деревьев, стал пробираться к
заимке. В бору стояла глубокая, ночная тишина. Шёл снежок. Позёмка кончилась.
Казалось Ване, что его замёрзшие носки громко хрустят на снежном насте. На самом
деле шёл он почти бесшумно. Удивительно, но здесь на морозе, может быть от смертельной
угрозы, или от танцующей лёгкой походки, когда от ствола к стволу летишь молнией, а затем замираешь и осматриваешься, но он согрелся.
Вот впереди и сторожка. Джип и УАЗик стоят на месте. И шум непонятный какой-то
идёт от машин. Прислушался. Сделал ещё одну перебежку. Замер. И услышал женский
сдавленный плач.
Но убийца-то был мужчина. Откуда здесь, в тайге, бабе взяться. В сторожке и окрестностях стояла мёртвая тишина. Если подойти вплотную, заскочить в УАЗик, откуда предположительно идёт шум, и попытаться его завести и угнать, то женщина непременно завизжит.
Убийца выскочит из сторожки (если он ещё там), и всё. От пули второй раз не уйдёшь.
Попытаться пробраться в избушку, и если его там нет, одеться, схватить ружьё, нож и
тогда можно ещё из схватки выйти живым. Есть шанс! Пусть небольшой.
Так Иван и сделал. Обошёл сторожку с другой стороны, резко метнулся к крыльцу,
благо, дверь входная была приоткрыта, и заскочил внутрь Из УАЗика не раздалось ни звука.
Свет в сторожке горел.
Жуткая картина открылась взору охотника.
Федя сидел, уронив голову на стол, залитый его кровью. Серёга, зажав в руке «сайгу»,
прислонился головой к стене. Его прищуренные, мёртвые глаза смотрели на Ивана в упор.
И столько было в них ненависти, что Ваня вздрогнул. А у порога лежал капитан милиции в
форме. Мёртвый, с прострелянной головой.
Схватив своё ружьё и перезарядив его, Иван подготовился к стрельбе и тихо вышел на
крыльцо. И тут он услышал умоляющий женский голос: «Помогите!». И плач.
В три прыжка охотник достиг машины, рванул дверцу на себя и увидел на переднем
сиденье молодую женщину, прикованную наручниками к рулю УАЗика. Ключей в замке
зажигания не было.
Ваня закрыл дверцу автомобиля, зашёл в сторожку, окинул взглядом это царство мёртвых. Подошёл к столу, налил себе стакан водки и залпом выпил её. Потом оделся. Вытащил
из своей походной сумки мобильник и позвонил в милицию.
Прошла неделя. Серёжу и его друга Федю мы похоронили. Трагедия эта всколыхнула
весь город.
А фабула преступления стара как мир. Полковник милиции на каком то торжестве
знакомится с женой капитана. Начинается бурный роман. Доброжелатели сообщают рогоносцу о пылкой страсти благоверной. И мало того дают видеокассету с любовными утехами
влюблённых, снятой скрытой камерой, о которой любовники и не подозревают.
Ну, здесь и мёртвый восстанет. На что и был весь расчёт. Дополнительно к кассете прилагается записка о готовящейся охоте начальника и маршруте передвижения его джипа.
Капитан просмотрел кассету. Взял карту с маршрутом противника, наручники, пузырь
водки. Приехал домой, разобрался с женой, избил её, надел на неё наручники. Затем посадил её в УАЗик, кинул на заднее сиденье свою двустволку и пошёл по следам донжуана
полковника.
Приехав к зимовью и увидев джип на месте, капитан выпил в два присеста, увидел
что убил невинных ребят. Поняв всё, подошёл к жене, поцеловал её в помертвевшие
губы и со словами: «Ты запомнишь всё это на всю оставшуюся жизнь!», ушёл в зимовье.
И через минуту там раздался последний выстрел, поставивший в этой трагедии завершающую точку.
Людочка стойко приняла страшный удар судьбы. Она достойно похоронила Серёжу.
Отвела семь дней, и сорок, и полгода, и год. Д затем пошла в детский дом и взяла годовалого, кудрявого, как её Серёженька, мальчишку и начала с ним новую жизнь.
Замуж она больше не выходила.
Воспитывает своего Сергуню и каждый месяц ездят они на могилу к Серёге и Куклу
всегда берут с собой. Долго сидят там и говорят с ним.
И пусть у них всё будет хорошо. И вырастит, дай-то бог, новый Серёга, спецназовец и
красавец — на радость матери и нам, его друзьям и однополчанам.
с. Чесма

Вячеслав Калинин

И чтоб счастья хватило на всех

Подснежник

Отражаясь в прозрачных ручьях
Белоснежной своей головою,
Дарит лесу прекрасный пейзаж,
Увлекая весну за собою.
***
Я знаю, почему мороз трескучий,
Развеял над землёю холода,
Он чистит землю от нечисти и мрака,
Чтоб наша жизнь была лучиста и светла.
Давай, мороз, дыши вокруг по 40,
Чтоб нечисть перемёрзла навсегда,
Чтоб превратилась в лёд, а по весне исчезла,
Умчалась ручейками без следа.

Чужие…
Мы с тобой далеки и несхожи,
Ты молодая, а я жизнь прожил.
Тебе со мною всё в тяжесть, наверно,
Я свет собою тебе заслонил.
Ты поверь я казню себя часто,
Что отравой живу для тебя.
Мне б собраться, уехать из дома,
Только дети тревожат, любя.
Им, невинным, познать очень сложно,
Жизнь сурового бытия.
Разорвутся сердца их на части,
А виной — оба мы: ты и я.

Фронтовые шурави (дороги)

Осень

Эх, дороги фронтовые,
От Афгана до Чечни,
Сколько вы ребят забрали,
Сколько жизней унесли.

Птицы улетели дружно за моря,
Осень наступила, золотом соря.
Лес в сиянье солнца
Блещет огоньком,
Вся округа нынче
В платье дорогом.

Здесь душманы зарывали
Мины подлые для нас.
Мы взрывались, погибали,
Выживали много раз.
И сегодня, вспоминая
Те далёкие пути,
Всё ж бокал вина наполню
За дороги-шурави.
***
Пою степного края песни,
Чуть слышно на исходе дня,
Про жизнь берёз вдали от дома,
Про жизнь казачью, про коня.
Пою о том, как ранним утром,
Ты провожала в путь меня,
Из глаз твоих катились слёзы,
Слова дрожали, как струна.

Дай мне, Господи, силы
Дай мне, Господи, силы
Жизнь свою довести до конца.
Сделать то, что назначено свыше,
Не терять по дороге лица.
Я молю: «Дай, Всевышний, таланта,
Чтобы судьбы людей изменить,
Чтобы сделать планету счастливой,
И на ней без печали прожить.
Сделать так, чтобы главным на свете
Были дети, их радостный смех.
Доброта чтобы правила миром
И чтоб счастья хватило на всех».
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Вдалеке от мирской суеты,
На проталинке плотью упругой
Появился подснежник на свет,
Окрещенный весною и вьюгой.

Я о тебе пою, родная,
О счастье нашем неземном,
Ты у меня одна такая,
Принцесса в замке золотом.
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***
Ситцевое платьишко,
Нежная улыбка.
Льётся колокольчиком
Ласковая речь.
Ты паришь над городом, ,
Словно лебедь белая.
В облако пушистое предлагаешь лечь.
Ты душой невинною
Тянешься к созвездию.
Хочешь стать счастливою,
Яркою звездой.
И места укромные,
Сумраком покрытые.
Их на веки вечные,
Осветить собой.
Девочка наивная,
Жизни не познавшая.
Ты на землю грешную,
Опустись скорей.
Знай, не обязательно,
Быть на свете звёздочкой.
Чтобы судьбы тёмные,
Сделать посветлей.
Ты свети, красавица,
В суете обыденной.
Добротой и радостью,
Лаской до конца.
И увидишь, милая,
Как в округе пасмурной.
Светом озарятся,
Грустные сердца.

Поздняя осень
Холодна вода в речке Туеткан.
Не видна луна в небе пасмурном,
Ветер гонит вдаль клочья облаков,
Осень к нам пришла в лике траурном.

Дождь идёт с утра серой сединой,
Птицы не поют, где-то прячутся,
Лишь бездомный пёс мокрый до хвоста,
Грустной поступью еле тащится.
Нелюбимая осень поздняя
Растопырила ветки берёз,
Я хочу, чтоб пришла вьюга белая,
Чтоб согрел мою душу мороз.
***
Посиди, отдохни, дорогая,
И как прежде, взгляни мне в глаза,
Ты устала от жизни суровой,
Погрустим, отдохнём у окна.
Расплети свои русые косы,
Те, что пахнут цветами полей,
Обними меня нежной рукою,
Словно крыльями лебедей.
Поворкуем, родная голубка,
О любви в тишине неспеша,
И забудемся ненадолго,
Чтобы силы любовь принесла.
Не печалься, моя золотая,
Все невзгоды уйдут навсегда,
Ведь любовь правит миром на свете,
А у нас её полны сердца.
***
Белые лебеди в красках заката
Гордо парят в голубых небесах,
Вихрем вальса, пуховыми платьями
Чудо вершат у земли на глазах.
Дружные лебеди, счастьем повенчаны,
Вместе, вдвоём на земле до конца,
Птицам завидую завистью белой,
Мне бы так жить, не снимая кольца.
с. Чесма

Маргарина Коленченко

Я обещаю: я буду собой
«И не показать тебе всего,
друг…»

Ну что, мальчик, смотришь на меня?
Думаешь, я хороша, весела и проста?
Так и быть, тебе открою себя —
Есть тут у меня одна мыслишка, игра одна.
Давай-ка переворошим гардеробную масок,
Я уже давно не меняла личину.
Давай, я буду принцессой из сказок,
Буду кудрява и хохотать без причины.
Я буду Вэнди в ночнушке
Или изнеженной дурой на горошине.
Давай по-сказочному — улетим с пирушки,
За третьей звездой, прямо над площадью.
Или давай опасно, любимо:
Кругом рок, и не доживаем до пенсии.
Позволь мне сгореть красиво…
И… давай легендой — как Сид и Нэнси.
Давай адреналином прожжем асфальт,
Искрами, яростью, страстью!
Давай по крыше, за поясом «Вальт»,
Рискнем поставить капкан на счастье.
Я обещаю: я буду собой,
Скину каблуки, опять одной ногой за чертой,
Я тебя сожгу своим огнем.
Нырнем в протест, бунт, войну!
Давай сломаем чертову Зиму,
Проклятую Систему наконец согнем.
Я уже нафантазировала жизнь бурную,
Уже замоталась в мечты пургу.
Только вот смотрю на тебя и думаю:
«Черт возьми, ведь не потянешь ты
мою игру…»

Поколение Интернета
Странное время —
Без Интернета как без рук.
Без Души — ну слава Богу, меньше мук.
Люди — несуразное племя.
Улыбки — черные скобки.
Крики — ряды восклицательных знаков.
Нацисткие нашивки — патриотические нотки,
Ники — новые имена информационных магов.
Новая авка — надо прокомментить,
Новый статус — очередная цитата.
Плановая пьянка — запечатлить, замоментить,
Выкинуть в нэт, а больше ничего и не надо.
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И не показать тебе всего, друг:
Как кто-то свят, кто богат, кто крут,
У кого пустые глаза
И прожженные ресницы;
У кого в шкафу лестница на небеса
Да пустующие глазницы.
Рядом, за сутулой спиной,
Постоянно кто-то холодный, чужой.
Постоянно втыкает под ребра нож,
Постоянно сдирает с меня все девять кож,
Грызет и обгладывает кости,
Ходит с ребром в руке, как с тростью.
В глаза смотрит мертвецом,
С земли поднимает упрямым борцом,
Располосывает душу на ожерелье
И, черт возьми, неуязвим —
Не верит в глупые поверья.
Я усталый узник, пустой колпак.
Надо быть яростью, а я слабак.
Нужно быть сильной, но нету сил,
Надо ненавидеть, чтоб призрак не бил.
У меня опустились руки,
Погасли глаза.
В моем рюкзаке остались только муки,
Холод и смертельная пустота.
Черт, у меня уже волосы с проседью,
Не туда ведет меня этот путь.
Справедливый, всеокий Господи,
Подари ты мне другую жизнь, иную суть.

Игра
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Красивые картинки в красочный альбом:
«Хочу», «Лучшие» или «Мне нравится»,
Где голливудщина, унты, мартини со льдом,
Может быть, Альпы и какая-нибудь красавица.
Кликнуть, значит, щелкнуть, а не позвать.
Крикнуть: Caps Lock и Shift + 1 долго жать.
Удалить из друзей — расфрендить.
Черт возьми, ну как тут не сбрендить?
Как остаться нормальным в этой толпе,
Где ручкой по бумаге — не модно, не клево?
Где центр мира — комп на столе,
И пока язык отдыхает, руки печатают слово?
Нет, спасибо, я по старинке — оголенная.
На Мир через свои призмы, а не монитор.
Слушайте, у меня и так Душа воспаленная,
А тут вы со своими соцсетями садите мой уставший мотор.

с. Чесма

Татьяна Баландина

Лето прощаться вышло

Жить ожиданием
Прочь куда-то уходит зима,
Впереди нас ждет звон капели.
Как особенно ждем мы весну,
Словно бы долюбить не успели…
А любовь, она ко всему,
Что с тобой нас окружает:
Это звон ручейка в лесу,
Мотылек, что над нами летает,
Это первый луч поутру,
Что запутался в ветках березы,
Это пение ранних птиц,
Это первые майские грозы,
Это радость за близких своих,
Это радость общения с ними,
Пожелания им света, добра,
Прочь печалям, тоске и унынью.
Все весной оживает вокруг,
Всех коснулось ее дыханье.
Сохранить бы тепло ее губ,
Чтобы снова жить ожиданием.

Краски осени
Сколько красок у осени —
Всех не счесть,
Все вокруг с позолотою —
Так и есть.
От душистого колоса
До березок листвы,

Все слилось воедино,
И не видно травы.
Золотистое солнышко
Гонит вдаль облака,
Согревая лучами
Туч лохматых бока.
И над ближним грачевником
Кружат птицы, крича,
Серебристою россыпью
В брызгах солнца, в лучах.

Осенью в лесах
Иду по лесной тропинке —
Вокруг опадают листья,
И длинные паутинки
На ветках сосны повисли.
Не слышно жужжанья пчелиного,
Птиц голосов не слышно.
И из-за дальней осинки
Лето прощаться вышло.
***
Хмурое небо
Серого цвета.
Грустные люди
В сером одеты.
На сером асфальте
В лужицы вмерзли

Шаги весны
Я проснулась сегодня рано,
Поспешила увидеть восход,
Как за домом у дальней поляны
Солнце розовое встает.
Как лучи улыбаются весело,
Прогоняя прохладу тьмы.
Они радуют нас беспечностью,
Словно вздохом самой весны.
И тепло ощущается в воздухе,
В дуновении ветерка,
Приближается тихой поступью
Лето красное издалека.

Весна
Что за гомон непонятный
С самого утра?
Воробьи чирикают:
«Весна, весна, весна!!!»
Голуби воркуют
На соседней крыше
«Говорят» так громко!
Мы с братишкой слышим.
Пес дворовый Шарик
Пьет из первой лужи,
Ему не надо кружки,
И кран ему не нужен…
Метели отшумели,
И не трещат морозы,
Мы маме нарисуем
Гвоздику и мимозу.

Весеннее настроение
Весной настроенье особое,
И жить, и творить
Вновь хочется;
И смотришь на все,
Как на новое,
Зовешь всех
Безо всякого отчества.
В душе ощущение радости
И трепетное волнение,
И сколько б дорог ни пройдено —
Все так же «молодо-зелено».
***
Снег, мороз и свиристели
На боярышнике сели.
Прилетели птички
К нам издалека
Ягоду покушать, а пока
Песни распевают,
Будто бы свистя,
Серенькими шубками
На солнышке блестя.
На грудке красный шарфик,
Из перьев хохолок —
Красивые «ребятки»,
А клювом щелк да щелк.
Поели вкусных ягод
И в стаю собрались.
Нам крыльями махнули —
И тотчас унеслись.

Котик лапки намочил
Котик лапки намочил,
Наступивши в лужу.
«Ой! — тихонько он сказал —
Буду я простужен.
Буду сливки с медом пить
Из красивой плошки.
Маша будет песни петь —
Отдохну немножко…»
Солнце ярко расцвело,
Заглянув в окошко.
«Ой! — сказал котенок Маше —
Не нужна мне плошка!
Побегу к своим друзьям
Прыгать по дорожке,
Кувыркаться по траве
Я — братик Тошка».
с. Чесма

149 Графоман № 3(11) - 2012

Опавшие листья
Грустной березы.
И точно березке
Под стать
Сирень загрустила —
Не передать.
А рядом с сиренью —
Ива плакучая
Раскинула щедро
Ветви могучие
И настроенье,
Похоже, получше:
Кудрявая крона
Все в том же наряде,
И лист красоты
Своей не утратил.
Ей осень сказала:
«Постой уж немножко».
…И я посмотрю
На нее из окошка.

Вероника Павленок

Все прозрачно и детали не важны
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Акварель
Удивительное слово — «акварель»!
Так и видится за окнами апрель:
Всё прозрачно, и детали не важны.
Ведь они для акварели не нужны!
Переливами церковных голосов —
Переливы парков, скверов и лесов,
Да евангельской лазури окоём —
Мир печали всё равно не раскуём.
Чтобы только не зарыться в мелочах,
Чтоб талант незамутнённый не зачах,
Чтоб звучало как нежнейшая свирель
Удивительное слово — «акварель»!

Сезонная возлюбленная
Она пришла… в боа пушистом,
Изящной поступью на ледяном ходу…
И шлейф, морозный и искристый
За ней струился на твою беду…
Окинув взором томным и прохладным
Свой дачный дом на южной стороне,
Его убранство вмиг преобразила,
И расцвели узоры на окне!
Хрустальных люстр подвески — засияли,
И кипень занавесей — в три ряда,
Кругом ковры пушистые — слоями,
И в кристаллических решёточках — вода!
Ну, что ты, как зевака засмотрелся?
Уже ресницы склеились совсем!
Признайся — ты опять в неё влюбился?!
Опять не навсегда!
И ясно это всем! …кроме тебя…

Гимн художников
Если вдруг твой друг — художник,
Он не даст тебе скучать!
Много сказочных фантазий
Может он нарисовать!
Ты придёшь к нему однажды
И расскажешь страшный сон,
Но, увидев на картине,
Станет сон тебе смешон!
Художники, художники,
Рисуйте и творите!
Лепите мир, художники!
Судьбу свою лепите!

Ведь всё, что окружает нас —
Мы сами создаём —
И доброту, и красоту,
И творческий подъём!

Двое
Как падающий снег,
Вишнёвая метель.
Постелена постель
Для нежности и нег.
И как объятий круг,
И теплоты залог,
С изюмом, с курагой
Здесь выпечен пирог.
Их жизнь сегодня вся
Любовью сплетена,
А смысл для них, двоих
Румяное дитя.
Весь мир для них сейчас
Незыблем и храним,
Но Время — это враг!
Стареет херувим…
И вот разомкнут круг.
Жизнь ускоряет бег.
И снова лишь метель,
Да падающий снег.

О счастье
Есть в каждом счастье что-то пошлое,
А в грусти есть очарование
И происходит невозможное…
Надсадно-сладок флер печали!
И ты, уже тая лукавину,
Не впустишь птицу счастья синюю.
Пускай стучит она в окошечко,
Пичуга эта — некрасивая!
Она хлопот несет немерено!
Несет с собою перемены,
А счастье — это не проверено
И вновь не исключит измены!
Покой и воля — вечны истины,
Здесь ясен ум и чувства ровные.
Лишь некому кивнуть на звёздочку
Да капнуть на лицо бескровное.

На огонек

Поэтический натюрморт
Тумана легче кисея лежала,
Открытое окно дарило свет…
Подснежник улыбался из бокала,
К стене был прислонен футуристический портрет.
Как визуально миру я привержен!
Все — пир для глаз!
Мозаики мазок!
И каждой малости я сущностью разнежен!
И каждой мелочи я слышу голосок!
Неслышный диалог вещей из натюрморта…
Как много рассказать, поведать сможет он!
Не только по количеству свечей от торта!
Не только по зазубринкам из глубины времён…
Фарфоровой молочности изгибы…
Доверчивой пушистости привет…
Соотношенье величин и цвета…
И благосклонность к кисее портрета…

Мы не умеем слышать звуки голосов…
Мы не умеем слышать звуки голосов…
Мелодику… глубины тембра…
И тайну неразгаданную слов,
И красоту имён, волшебную, наверно!
Отменной дикции оттенки интонаций
Не каждый может передать и распознать.
Простейшими из слов — общаться!
В хрустальной тишине — молчать!
Но, иногда, подслушаешь как дети,
Играя тихо в детской говорят…
Поют так нежно..
Куклу спать кладут, наверное,
Так вкусно произносят «Шоколад»!
Порою голос в трубке телефонной
Покажется и близким, и родным…
Признание в любви — пустым трезвоном:
Напыщенным, ненужным и смешным.
Делить нам истину и фальшь — сплошные муки,
Когда обрушится поток манящих слов.
Но как же хочется порой поверить в звуки
Столь искажённых трубкой голосов!
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В темпе этом существовать…
Не могу, не хочу, не желаю!
То, что можешь не есть и не спать —
Это как-то ещё понимаю,
Но когда ты читаешь?
Молчишь?
И когда ты считаешь дождинки?
Где находишь шальную любовь?

И кому вытираешь слезинки?
А куда ты бежишь, понимаешь?
А зачем ты бежишь — это знаешь?
Я утешу тебя и угрею,
Прочитаю стишок и спою.
И ботинки — на батарею,
И настойки вишнёвой налью.
Кекс, мой фирменный, — крупным куском.
Горло хриплое — тёплым платком.
И по темечку — лёгким щелчком,
А на шею — цепочку с крестом.
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Наслаждайся!
В этом — самом вещественном из миров
Понимай красоту и коров и ковров!
Чувствуй, лакомись и вдыхай,
И любуйся, и всматривайся, и созерцай!
Гладкость простынь, лохматого пуделя шерсть…
Столько попробовать можно и съесть…
К снежинкам холодным щекой прикоснуться,
И прохожему хмурому улыбнуться.
В мире этом духовность — полоскою узкой,
Мимолётной улыбкой да пением ветра.
Незначительна, зыбка, печальна и тускла.
Так ничтожна, что стоит ли думать об этом?

с. Чесма

Елена Кондратович
Мой маленький домик
***
Растет Чесма, растут дома,
Преображаются кварталы,
Пройдет еще одна зима,
И новый дом подвинет старый.
И вспыхнут розы под окном,
И окна солнцу улыбнутся,
И детский смех, и птичий звон
По всей округе разольются.
Как все меняется вокруг —
В одеждах новые детали,
И мы с тобою тоже, друг,
Уже не те, другими стали.
Мы все экзотику едим,
Бананы, киви покупаем,
На иностранное глядим
Жаль, своего не замечаем.
А нам бы вовремя свое
Родное полюшко засеять,
И обработать, и убрать…
Тоску крестьянскую развеять.
Да в заграницу бы свое
Транзитом зернышко отправить,
Чтоб экономику страны
На ножки твердые поставить.
Еще бы деточек своих
Уму да разуму наставить
И слово русское «Любовь»,
На веки вечные прославить.
Цвети и пой, целинный край,
Пусть колосятся наши нивы.
Да будет славным урожай
А ты, Чесма, еще красивей.

***
Скакал казак ковыльной степью
Через уральский перевал.
Хлестал коня шелковой плетью
И громко песни напевал.
Налево лес, река направо,
Казак селенье выбирал,
И в честь великого сраженья
Станицу Чесменской назвал.
С тех пор прошло немало весен.
Воды немало утекло.
Где пели ветры в подголосье —
Растет и множится село.
Вперед шагают новостройки
Уж не на рубль, на миллион,
Была Чесма простым поселком,
А нынче выросла в район.
Скакал казак через долины,
Через леса, через поля
Смотрел вокруг, даваясь диву:
Как расцвела его земля!
***
Мой маленький домик
Уютно мне в нем,
Две крохотных спаленки,
Зал, коридор,
Верандочка, кухня,
Входное крылечко.
Напротив колодец —
Ведёрко с колечком.
Вода голубая чиста, как слеза,
А в ней полыхает небес бирюза.
По саду тропинка идёт в огород,
А там, на пригорке, сынок мой живёт.

***
Улетел мой голубок из дома.
Нет со мною моего родного.
У него теперь своя семья,
Отчего ж болит душа моя.
От какой печали, не пойму,
Видно, от большой любви к нему.
В добрый путь мой сизый голубок.
Мой последний, дорогой сынок.
Буду ждать, что снова прилетят,
В дом родимый стая голубят.
***
Меня не радует мой дом.
Мне не уютно больше в нем,
Где жили мы, и ты, и я,
Родная матушка моя.
А нынче все не так, как надо,
В нём нет тепла, и лишь прохлада.
И от того в душе досада.
Что нет тебя и пуст наш дом,
Нет шума больше у двора
И на рассвете, на закате
Не прибежит уж детвора
Обнять родную бабу Катю.
Никто не ждёт меня теперь,
Как ты ждала меня, родная,
И ни откроет больше дверь,
Любовь и радость излучая.
Все дети выросли давно,
У них теперь свои печали.
И от того в ночи мой дом
Горит бессонными очами.
Тебя я вижу по ночам,
Псалмов церковных слышу пенье,
И не унять в моих глазах
Слезы горючее теченье.

Моя земля
Впервые выйду на поля,
Где ждёт меня моя земля.

Но существу и по закону
Мне это чувство не знакомо.
С чего начну, что ей скажу,
Я по душам с ней потолкую,
К земле я руки приложу,
И обниму, и поцелую.
Её кормилицу вспушу,
И накормлю, и приласкаю.
Умою, косы расчешу,
И что ещё, сама не знаю.
С молитвой зёрнышко посею
И помолюсь я на восток,
И стану ждать, пока созреет
На поле парный колосок.
***
Пришла зима в сугробах снега,
Мороз на речке варит лед,
А месяц круглой поварёшкой
Из речки рыбу достаёт.
А звёзды подо льдом купаются,
И небо греется на дне.
Мне вечер зимний улыбается
И согревает душу мне.
В селе давно огни погасли,
Все люди спят давным-давно.
Лишь я, взволнованная счастьем,
Брожу одна среди снегов.
Стоит солдат на пьедестале,
У ног его всегда цветы.
Как жаль, что те, кто там остались,
Не видят этой красоты.
На чистой площади района,
Средь елей, клёнов и берёз,
До боли милой и зелёной,
Мне душу тронули до слёз.
И я стою у обелиска,
Склонила голову у ног.
Шепчу спасибо, как молитву,
За то, что жизнь он мне сберёг.
Какой пейзаж красивый —
Седой зимы каприз,
Пушистый, снежный иней
На веточках повис.
Как девичьи ресницы
На солнышке дрожат.
Снежинки как слезники,
Вниз падая, кружат.

с. Чесма
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В таком же уютном, как в мамином, доме
Живёт с молодою любимой женой,
Я жду, что появится внук или внучка,
И я поведу их за тёплые ручки,
В свой маленький домик
За стол усажу,
И всё что я знаю, я им расскажу,
Весёлые сказки им буду читать,
Считать научу; рисовать и писать,
И жизнь моя станет светлей, интересней.
Скорее бы сбылся мой сон наяву —
Иначе зачем на земле я живу

Маргарита Кельвер
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Осколки войны,
или
Тетрадь из тех лет
Гангрена неумолимо грозила, как бы предопределяя молоденькому лейтенанту из Сибири страшную судьбу — в двадцать лет остаться без одной или обеих ног, приехать в свою
деревню на костылях или колесиках, до конца жизни стать обузой для отца и матери, у
которых на руках была еще его слепая сестра.
Так бы все и случилось, если бы… Взяли лейтенантика, лежащего уже в коридоре переполненного московского госпиталя-института, в качестве (чего скрывать!) «подопытного
кролика» для испытания нового метода блокады и новых препаратов.
Эту историю чудесного исцеления мало кто знал даже из близких знакомых, а в семье
Хлоповых разве только что не молились на тех врачей. Прокопий Захарович (правда, по
фронтовой привычке он привык откликаться на Петра) об этом вспоминать не любил. А
на вопросы скупо и односложно отвечал: «Вылечили. Чего там», а если уж очень начнут донимать его, отрежет: «Спасибо, что жив остался». И все.
Хотя остаться в живых было равносильно чуду. Настолько длинен, жесток был его солдатский путь. Шестнадцатилетним мальчишкой из далекой сибирской деревни в предгорьях Алтая ушел он на фронт в 1941 году . Для военкомата пришлось Прокопию исправлять
год своего рождения ( не так уж сложно исправить «5» на «3») с 1925 на 1923 г., да и кто будет
всматриваться в документы, когда Родина в опасности, а перед военкомом стоит высокий
крепкий и красивый парень, рвущийся на передний край фронта. И выпало на долю молоденького лейтенанта-артиллериста Прокопия Хлопова, начавшего с боев у Прохоровки и
дошедшего до Кенигсберга, всякого лиха, Тысячи солдатских верст, прерываемые на время
госпиталями. И долго еще вскрывались солдатские фронтовые раны. Опять и опять ложились на ладонь, как напоминание о войне, шершавые остатки ее — осколки, попавшие в его
тело от снарядов и мин. Он показывал их жене, детям: смотрите, вот она, война!
А вся она — весь его длинный и неимоверно трудный фронтовой путь. Его он как-то,
собравшись с духом, кратко, конспективно «уложил» в один тетрадный листок:
«1941 г, сентябрь. Новосибирск. Добровольческая часть. Сибирский комсомольский
лыжный батальон;
1942 г., февраль — март. Первый бой под Тулой. Первое ранение. Лечение.
1942 г., апрель — декабрь. Томск, училище ДКАУ
1943 г., январь — март. Резерв Главного командования;
1943 г., май. Брянский фронт. 415 стрелковая дивизия 292 ОПТ АД. Орловско-Курская
дуга. Бои за города Ефремов, Белев, Глухов;
1943 г. Первый Украинский фронт. Бои за Сумы, Чернигов, Чернобыль, форсирование
Днепра. Командующие Ватутин, Рокоссовский;
1944 г.; февраль — октябрь. Первый Белорусский фронт. Бои за Наровлю, Мозырь,
Пинск, Барановичи, Брест, Белосток.
Немного остановимся. Ведь именно об этих днях есть в семье Хлоповых еще одно драгоценное для отца воспоминание-свидетельство — тетрадь из тех лет. В ней как бы привет — напоминание, отголосок войны — оставленные в редкие минуты затишья или отдыха
без боев записи. Оставленные боевыми друзьями Петра (Прокопия) стихи, песни, просто
раздумья. Вот они:
«Польша. Под час войны. Осень, туманное утро. Небо как будто в тумане. Даль и тонов
перламутра, Солнце холодное, раннее… и так далее, по памяти писалось. 28.08.1944 г. Саша»
«Для тебя. Из моей головы. Может, и не очень складно, но… как могу:
Может быть, война пройдет сторонкой,
Не заденет, друг, тебя она.
И в Сибирь, в родную деревеньку,
К девушке вернешься навсегда.

А потом у маленькой печурки
Соберешь знакомых и родных
И расскажешь им, как мы сражались,
Жизни не щадя своей для них.
Хорошо? Саша. 28.08.1944 г.»

«Уж недалек тот день, когда наша любимая Москва отгремит последними залпами.
Залпами окончательной победы над врагом. И вот тогда ты вернешься домой, на родину.
В тот старенький домик, туда, где тебе с детства знакомо все. Каждый кустик, каждый ручеек, каждая тропинка, каждое дерево напомнит тебе детство… И вот в тихий летний вечерок
ты уйдешь со своей девушкой в поле или на берег маленькой речушки и расскажешь ей, как
скрепя сердце, мы отступали на восток, все ближе и ближе приближаясь к родным краям.
И вот сейчас мы наступаем! Мы идем на запад! Расскажешь, как мы форсировали Днепр,
Припять, другие реки и речушки. Как мы шли зимой в пургу, в мороз, по горло в снегу. Шли
и тащили на себе пушки, машины. А весной или осенью. В распутицу, в дождь, под огнем
врага. Мы шли вперед, на запад. И вспомни, мы никогда не унывали, не жаловались.
Расскажи все. Сколько обид в душе пришлось перенести. Ведь и сейчас не все честные.
Вспомни наше блуждание под Пинском. Как мы вдвоем ночью шагали по болоту, по колено в воде. А в трех-четырехстах метрах от нас горел Пинск. От немцев нас отделяла речушка.
Сколько мы исходили по камышам (мы, кажется, искали КП батальона), а сколько было
выпущено ругательств — сотни тысяч. И все-таки, придя назад, мы улыбались.
А как мы тащили потом наши пушки. Это было невозможно — и все-таки возможно.
Для нас не было ничего невозможного.
Много километров мы прошли. Много еще пройдем. Сейчас, когда я пишу эти строки,
наша часть получает новую матчасть. Мы получили новые пушки, и с ними не страшно
встречать немецкие танки, пусть идут!
Недолго осталось нам отдыхать. Скоро, может быть, завтра, мы пойдем вперед. Пройдем остаток Польши, а там Германия. Недалеко и победа! И по домам.
Мы много потеряли, много ушло нашей юности напрасно… Но мы еще молоды и еще
можно вернуть потерянное. Правда не все, но многое.
Обо всем этом ты расскажешь своей девушке. А вечером, собравшись хорошей компанией, вы поднимете стаканы с вином и выпьете за тех, кому не суждено будет увидеть
эти радостные дни. Доживем ли мы все? Ты доживи и, если случится худшее, выпей и за
меня.
Пройдет молодость, и ты, старенький, с палочкой, наверняка в очках, садясь за семейный стол, скажешь детям и внукам: «Вот так, такой семейкой, собирались мы за общий стол
в сорок четвертом». Расскажешь о наших ребятах. Вспомнишь и меня с моими песнями.
А сейчас мы пойдем в бой. Может быть, последний в этой войне. Желаю тебе в этих жестоких боях проявить мужество и геройство, которое ты показал, и выйти из них невредимым со множеством орденов на груди. Желаю успехов в послевоенной жизни. Желаю тебе
много детей, которые будут жить счастливо, радостной и спокойной жизнью, за которую
мы пойдем завтра в бой.
Польша, 29.08.1944 г . в дни отдыха неподалеку от Белостока.
Саша».
И снова скупые, протокольные строки документа:
«1944 г. 8 октября. Второй Прибалтийский фронт. Бои за Шауляй, Ригу, Восточная
Пруссия. Ранение».
Один город красивее другого. Но вряд ли солдаты видели неповторимость каждого
из них. Для них это были плацдармы для штурма, наступления, обороны. Места, где они
стреляли, и где стреляли в них. Именно это второе ранение и контузия надолго уложили
девятнадцатилетнего лейтенанте на госпитальную койку в Москве.
И об этом времени поведала та самая, принесенная из фронтовых походов и боев тетрадь. В которой неплохой руки рисунки, стихи и песни того времени — о любви (ведь
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«Мне бы хотелось, чтоб все, что я здесь напишу, сбылось?»

Графоман № 3(11) - 2012 156

им, ранбольным, всего было по двадцать!): «Землянка», «Синенький, скромный платочек»,
«Огонек» и другие.
А вот другой автор — Миша Вахнин.
«Прибалтика — Латвия. 3.10.1944 г.
Вспомни, как в Полесье немчуру мы били,
Пробиваясь топями болот,
Через речки пушки на себе тащили.
Наш артиллерист везде пройдет.
Так шире шаг богатырский на запад!»
Но лишь отпускала дикая боль, мутившая рассудок, молодость брала свое. Они уже
шутили, смеялись, жили, надеялись, мечтали. В первую очередь, конечно же, о светлом,
ярком, красивом , солнечном дне — о Победе:
«Пете. Для воспоминаний. Госпиталь. Прогремят салюты Москвы. Родина восторжествует Победу! И ты вернешься в свою уютную, скромную лачужку. В тихие вечера (быть
может, при лучине) будешь рассказывать своим близким и родным о “солдатчине”, вспомнишь боевых друзей, с которыми делил беду, горе, радости и торжество. Миша».
Это написал в тетради, оставил память о себе тоже тяжело раненый и тоже друг Петра
Хлопова — Миша Ларкин. Обоих обошла стороной страшная доля — стать калеками. Их
в буквальном смысле слова врачи поставили на ноги научили говорить заново. А пока они,
тяжелые, еле двигавшиеся и еле справляющиеся с непослушными языками… шутили.
Об этом еще один «автограф» — для воспоминаний:
«Дарю тебе я розочку, велю ее хранить. Она тебя научит, как шею в бане мыть. Хе-хе!
Ильино, 2.07.1945 г. Андрей» (к сожалению, фамилия неразборчива — не то Увалькин, не
то Чвальков.)
Это уже было после долгожданных салютов Победы, которую они приветствовали «барабанным» стуком костылей. А потом — новое назначение — как новая, мирная жизнь.
Офицера, Прокопия Захаровича Хлопова направили в распоряжение УралВО. Так и попал
он в учебно-танковый полк, в Уфалее, где и остался.
Здесь состоялась вся его остальная жизнь. Не раз возвращавшая его к войне. То выходили из бывших ран осколки. То снова и снова ложился он под нож хирурга: не прошли бесследно для солдата «сидение» в Пинских болотах, древесная кора, которой иногда, в
окружении, пытались утолить голод. Пили всякую воду, дышали продымленным воздухом,
когда земля мешалась с небом, а день становился ночью, как под Прохоровкой.
Поэтому было особенно обидно, когда не все понимали этих его страданий на больничной койке, которые он старался и так не афишировать. А один из ретивых, с откормленной физиономией, начальников листопрокатного цеха, где Петр работал, так прямо и
заявил после его очередной операции (на желудке): «Ты когда работать будешь? Ишь понравилось в больнице бока пролеживать. Не можешь работать — увольняйся!» Была бы у
меня тогда сила, вспоминал потом Петр, набил бы ему сытую рожу. Не видал он ада, вот и
хорохорится.
А работать надо было. Съездив в свою родную Рождественку, что в Сибири, осели Хлоповы в Уфалее. До конца своих дней. Вырастили с женой Валентиной троих детей — Анатолия, Наташу и Виктора. В последние годы исполнял он должность, которая чем-то сродни
была военной — был начальником штаба ГО на своем заводе.
А война не отпускала. Воспоминаниями, осколками, ролями в старых ранах. И еще —
она снилась ночами. Он еще долго командовал своей батареей: «Огонь! Огонь!» Вытаскивал
потопленную взрывом пушку из Днепра. Шел врукопашную — глаза в глаза — с противником. Война жила в сердце солдата (как те осколки в его теле) до конца его жизни.
***
Сейчас уже выросло новое поколение Хлоповых — шестеро внуков, пятеро правнуков.
Дети и внуки помнят и хранят заветную тетрадь — солдатский путь своего отца и деда.

Безмерно благодарны за его подвиг, за то, что выжил в эти ужасные годы войны, оставаясь
самым добрым, честным и порядочным человеком.
Алексей Хлопов — внук от старшего сына, посвятил стихи деду в честь 60-летия Великой Победы.
Поднял с руин потом
Разбитую страну…
И если бы не ты,
Не те, кто жизни клал,
То не было б меня
И мира, что узнал.
Твой подвиг несравним
Ни с чем, пока мы есть.
И помнить о тебе
Для нас — святая честь.
Пускай сейчас не так,
Как ты желал в мечтах,
Твой образ навсегда
Останется в сердцах.

г. В. Уфалей
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Тебя я мало знал —
Еще был слишком юн.
Ты мне не рассказал
О том, как был в бою.
Но нет, не умалит
Твоих это заслуг.
Когда лежал в крови,
Тебя не взял испуг.
Ты знал, что должен жить,
Быть здесь и быть сейчас,
Что должен победить
И выжить в страшный час.
Ты выжил, победил,
Ты пережил войну,

Михаил Фонотов
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Банников Илья — единственный на всю Русь
Мы так красиво начинали!
Перед глазами, как во снах, —
Такие вспыхивали дали,
Что крылья сами вырастали
И гибель не была страшна.
И ныне в сумрачной метели
Бредем, по жизни волочась,—
По бесконечности, без цели…
Мы отрезвели, повзрослели,
И души наши прогорели,
И только горький пепел в нас.
Стихи Ильи Банникова: от «крылья сами вырастали» до «горький пепел в нас».
Когда началась перестройка, когда перед нами «вспыхивали дали», Илье было четырнадцать лет. Он всего лишь семиклассник. Школу, железнодорожную, в Челябинске он окончил в 1988 году. Жить ему оставалось шесть лет, шесть переломных лет в истории России.
И случилось так, что именно этот мальчик, «маменькин сынок», очкарик, стал свидетелем,
участником и летописцем тех «горячих» событий, которые Россия будет «пережевывать»
еще десятки, а то и сотни лет. И дело не в том, что он оставил для истории какие-то факты,
а в том, что факт — его личная судьба, его поступки и оценки, его голова и сердце, мысли
и чувства, его стояния, противостояния, метания и разочарования. Историк по профессии,
он еще и поэт — по призванию. Если кто хочет понять эти крутые и лихие шесть лет, этот
великий самообман, это «проснуться в другой стране», — обращайтесь к поэту Илье Банникову. К его короткой биографии в длинной биографии России.
Он — поэт, прежде всего.
С того и начну: он — поэт. В этом — ключ.
Доказательства?
С меня содрало время шкуру,
И тело мечется в крови,
И выворачивает душу,
И каждый нерв во мне болит.
Так уж устроено на земле — среди толпищ и сонмищ людей, покрытых кожей, обнаруживается один — без кожи. И, может быть, без черепа, без грудной клетки. Он весь открыт,
остро, нервно, чувственно отзывается на все, что происходит на нашей грешной земле, и
потому «мечется в крови», и «выворачивает душу», и каждый нерв в нем болит. Таков поэт.
Это люди несчастной судьбы. Их не надолго хватает в нашей душной атмосфере, они сгорают, как свечи. Можно даже выстроить список: чем меньше жил поэт, тем больше он поэт.
Еще доказательства?
Я смотрю, как пламя рвет и гонит,
Как дрова коробятся в огне…
За окном ветла скрипит и стонет,
Этот крик терзает сердце мне…
Только поэт мог так услышать и так почувствовать крик ветлы.
Поэт — это одно. Теперь — другое. На земле устроено так, что среди толпищ и сонмищ
людей вырастает один — чистый, как кристалл, почти идеал, почти ангел. Для него почемуто неожиданность то, что на белом свете много зла, несправедливости, жестокости. Другие
как-то подготовлены к тому, что в жизни надо продвигаться, протискиваться, толкаться,
работать локтями, льстить, лгать, воровать, предавать, а этот стоит в недоумении, и не знает,
как быть, как жить.

О, ужас — не покупаюсь!
Не меняюсь, не продаюсь,
Вашей грязью не обмараюсь, —
Я — единственный на всю Русь.

Он — антикоммунист.
Ноябрь 1989 года. Записная книжка. «Сколько разных событий! Реабилитирован
И. Надь. Подох Кадар. Ура! Венгрия окончательно освободилась. В Польше у власти — «Солидарность». Весна народов!».
Еще: «Грандиозная акция в Прибалтике. Демонстрация мощи Народных фронтов.
Cила! 500 тыс. человек — цепь от Таллина до Вильнюса. В Челябинске — конференция
МАДОБ. Был на митинге Народного фронта».
Еще: «Не кричите о происках неформалов и антисоветчиков, когда зарыдают обкомы.
Эта ненависть бедняка к богачу — ведь это вы ее воспитывали!»
Еще: «А вы думали, что можно вот так просто и безнаказанно 70 лет народ терроризировать?»
Еще: «Итак, коммунистическая идеология развалена. В «светлое будущее» никто не
верит»
Еще: «Сейчас «сверхзадача» имеется, и она выражена в лозунге «Долой КПСС!»
Хватит? Уже ясно? Можно еще? Например, Илья хотел бы «развернуть компанию
гражданского неповиновения под лозунгами роспуска СССР и, в первую очередь, роспуска
Верховного Совета и свободных выборов в Учредительное собрание»…
Юноша восемнадцати лет Илья Банников — страстный борец за справедливость. За то,
чтобы люди стали друг другу братьями. За свободу, за демократию, за народовластие, против насилия и бесправия. Ради этого он готов на все. И ему кажется, что он угодил как раз в
то время, когда звезды на небе расположились благоприятно.
И — что? Воевать? А с кем? Известно, с кем: «Долой КПСС!». Кто закабалил Восточную
Европу? Кто 70 лет терроризировал народ? Кто обманывал «светлым будущим»? Кто воспитывал ненависть бедняка к богачу? Кто насильник, обидчик и получатель благ и льгот?
Все — КПСС. Во всем виновата партия.
Я не знаю, были ли у Ильи какие-то глубинные причины ненавидеть советскую власть,
может быть, какой-то повод отмщения. Вроде не было. По крайней мере, он сам не дает
нам знать. Я думаю, его антикоммунизм — от душевной чистоты. Он хотел изменить жизнь,
сделать ее лучше. А что нужно для этого? Бросить перчатку власти. Тем более что вся пресса
уже на все голоса уличала, бичевала и разоблачала ее.
Ах, эти «друзья народа»… Почему нам кажется, что те, которые рвутся к власти, лучше тех, кто уже во власти? Простите за высокомерие, но это невыносимо — со стороны
смотреть, как в головы людей, особенно молодых, особенно юных, шулерски втискивают
«нужные» мысли. Как «прогрессивно» подталкивают к протесту, настраивают на перемены,
доводят до беспорядков, до сумятицы и невнятицы, чтобы в мутной воде вынырнуть гденибудь за стенами Кремля… И ты это наблюдаешь при полном бессилии. Так было в конце
90-х годов, так есть и теперь.
Через два года Илья Банников напишет: «Мы верили в свободу, как веруют в религию.
Мы верили, знали — стоит свергнуть лгавших партийных боссов, как вся Россия вздохнет
свободнее, будет легче всем и каждому».
Но до того, с факультета истории он отправился делать историю — воевать.
Он — воин, освободитель
Иногда так и подмывает назвать Илью святым дурачком. Ну, что его привело в Приднестровье? Кто его там ждал? За что он там воевал?
Из боевых блокнотов: «Стреляют с двух сторон, кажется, мы в эпицентре боя. «Если
тебя грохнут, приятель, ты сам виноват, никто тебя не тащил», — говорю я себе».
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Легче всего промямлить «чистоплюй» и отвернуться. Мол, жизнь не прожить, не испачкавшись, что грязь — она естественна, ее никуда не денешь. Конечно-конечно. И всетаки среди нас то и дело попадаются такие странные, одинокие, нездешние странники, что,
впрочем, тоже, может быть, естественно.
Илья жил «без пятен на совести. Честен. Тверд», и это объясняет его поведение в годы
перестройки. В том числе, его антикоммунизм.
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Из боевых блокнотов: «Странно, вот я, книжный мальчик, кабинетная крыса, живу на войне. Я вижу людей, валяющихся, как мусор, как ненужный хлам… прямо в грязи! И я ничего
не чувствую. Ничего! Что это — защитная реакция мозга? Оказывается, я — маменькин сынок,
не служивший в армии, могу жить в сыром окопе, спать по три-четыре часа в сутки, питаться
сухим пайком, видеть смерть… и ничего не чувствовать! Как много резервов есть в человеке…
А увидев мертвых — интересно, смогу ли я после этого спокойно есть, жить, спать?».
Нет, не сможет он после этого жить. На этих двух войнах — в Приднестровье, а потом
в Абхазии — он, в сущности, был убит.
Я не был убит в этот раз на войне,
Но знаю: она догорает во мне.
Сгоревшие стены, и кровь, и траву
Я вижу, как сон наяву.
Огонь до рассвета не гаснет в окне…
Я был на войне. Я живу на войне.
Хожу пораженный войной, как чумой,
Не знаю, что стало со мной.
Я выжжен и вытоптан этой войной,
Но только судьбы не желаю иной!
Нет, праведная война не убивает даже тех, кто погиб. Убивает даже и тех, кто выжил,
гражданская война, война, в которой не знаешь, за что воюешь, за что погибаешь, за что
убиваешь…
Это ужасно, что Илья Банников сам напросился на войну.
Из боевых блокнотов: «Перед тем, как взять в руки оружие, я был готов к тому, что буду
рисковать своей жизнью. Я был готов и к тому, чтобы убить».
Ах, Илья, Илья…Шел рисковать собой, а там, оказывается, надо убивать других. Глупо
ни за что рисковать собой, глупо ни за что убивать других.
Нет, Илья, для таких, как ты, что угодно, только не война. Не такая война. И не дай Бог
никому оказаться на ней. После нее — жизни нет.
Из боевых блокнотов: «Мы вышли из боя и, оглядевшись, увидели, что правит нами все
та же циничная сволочь»…
Неизбежно должен был придти тот день и тот час, когда как бы открылись глаза. Сначала в разговоре с Че Геварой.
Зачем же упрек в моем сердце повис?
Я — из демократов, а он — коммунист.
И сказал Илья — Че:
Что толку в атаках? Борись, не борись —
Придут подлецы — что Фидель, что Борис.
И спросил Илья у Че:
Так что же, неправда наследует мир?
Ответь, Че Гевара, мой прежний кумир.
И еще раз о том же, о том же:
А думы о счастье— лишь сказки в дыму?
Выходит, что были бои ни к чему?
Наконец, сомненья — прочь, решено:
Ну, что ж! — Деритесь, кто удалый!
Преуспевайте — кто ловчей!
А я — не левый. И не правый.
Я сам. Свободный. Я — ничей.
На первый взгляд, Илья Банников был святым дурачком. Да, он был дурачком, но таким дурачком, который и без нас знал, что он дурачок. И тем не менее…
Святые, они всегда дурачки. Они живут так, как другие, почти все, — не хотят. Многие
ли верующие хотели бы жить, как Серафим Саровский? Охотников мало, единицы. Зато
все охотно превозносят святых, приводят их в пример, поклоняются им, ищут у них покровительства, то есть опять же пользуются ими.

Если на то пошло, и наша Россия в мире — святая дурочка…

Последние стихи Ильи Банникова — такие:
Набухает желтая луна,
Гаснет и рождается опять…
Посижу без света дотемна —
Ни к чему ни жить, ни умирать.
И такие:
Я давно себя отпел,
Ночью серой, степью вьюжной.
О судьбе своей ненужной
Не подумал, не успел.
И такие:
Увы, приятель, Истина — горька,
И тяжесть этой ноши нелегка,
И с радостью бы тяжесть этой ноши
Я поменял на участь дурака…
Илья Банников погиб в армии, от какого-то огня, от каких-то ожогов, и его смерть может показаться, простите, ожидаемой…
Илья Банников — жертва лихолетья. Одна из многих. Но — единственная.
В свое время, 1996 год, челябинский литератор Алексей Казаков собрал, разобрал, составил и издал книгу «Баллада пепла», в которой спас от тленья все, что написал Илья Банников, а автору дал публичное имя. Этот очерк был бы невозможен без книги «Баллада
пепла».

Богданов — Богом данный и взятый…
Сергей Есенин ошибся, признав себя последним поэтом деревни. Не последним он
был, а, пожалуй, первым. Теперь-то мы видим, что годы Есенина — едва ли не апогей деревни. В России, может быть, никогда не было столько деревень, как в 20-е годы XX века.
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Он — журналист, прозревший
Его «разбудил» август 1991 года, его осенил октябрь 1993 года. В Москве он увидел: демократия — это когда на глазах у всего мира из танков стреляют по депутатам. В заголовке статьи он ставит слово «Стыдно!». А сам пробирается в Белый дом, чтобы стать на его защиту.
Он вопрошает: «Господа демократы, где ваша демократия?».
Он свидетельствует: «Все было похоже на кошмарный сон — в нашей столице, в большой и любимой Москве, на Садовом кольце, на Новом Арбате — горели дома, двигалась
бронетехника, стреляли снайперы. Гибли люди, десятки людей».
Он возмущается: «Аресты народных депутатов, жестокое избиение сдавшихся защитников Белого дома милицией, концлагерь на стадионе (какие аналогии, право) — это не что
иное, как проявления диктатуры».
Он недоумевает: «Два дня в Москве шла бойня, гибли люди, гремели выстрелы. Зачем,
во имя чего?».
Он утверждает: «Вместо старых и дряхлых мошенников у власти утвердились другие —
резвые и цепкие, более беспринципные, прожорливые, ненасытные. Все гадости, которые
писала о капитализме коммунистическая пресса, оказались, в общем, правдой».
Он размышляет: «Хороша или плоха была коммунистическая Россия, но это все-таки
была Россия. А сейчас у нас не страна — плоская бесцветная копия Запада, исполненная
безвкусно и нелепо».
И он подводит черту: «Ведь сейчас эти, с разъевшимися харями, пытаются доказать,
что возможна только такая жизнь: жрать, напиваться и грести, грести, грести под себя. Я не
буду так — пусть даже нищета. Бедные, бедные дураки».

А
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Да, крестьянинское чутье не обмануло Сергея Есенина — он схватил самые первые ноты
деревенского реквиема.
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
зов.

Жеребенок дал знать поэту, что заканчивается время коней и начинается время парово

Последним поэтом деревни, я думаю, был Вячеслав Богданов.
Вячеслав Богданов — писатель исторический. Он был из плеяды «плакальщиков». Деревня на их — на наших — глазах умирала, и ее следовало оплакать. Ее и оплакали, от Есенина до Богданова, — «деревенщики».
Сердечная боль прощания с деревней, настоящая, а не придуманная боль, и сделала
Богданова поэтом.
Выхожу я в поле,
Снова замираю —
От любви до боли
К дорогому краю.
Как известно, Вячеслав Богданов из степного тамбовского села Васильевка переехал на
Урал, в Челябинск. Не от хорошей жизни переехал, а от голодной. Сам бы и не решился, да
и не смог бы. Государство — подтолкнуло, подсказало переехать — по набору. А в Челябинске — что? Училище, тоже казенное. А после училища — что? Лихая, высотная, как будто бы
романтическая и вроде бы даже поэтическая монтажная работа в угарном цехе коксохима.
Вячеслав Богданов был из тех деревенских мальчиков, которых сиротское детство сразу
«загримировало» под старичков. Сомкнутые губы, тоска прищуренных глаз, печать безысходной озабоченности на лице, обидчивый излом бровей, застенчивость, готовая обернуться колючестью, — таким мальчик Слава приехал в Челябинск. Город обрушился на него
и почти завалил обломками своей толкотни, грохота, многолюдья, этажей. А завод… Это
было какое-то железное, пыхтящее дымами чудовище, к которому страшно было даже подступиться. В городе все было совершенно другое, нисколько не похожее на то, что было до
него. Первое желание — на вокзал и обратно. Убежать без оглядки, унести ноги, пока жив,
бросить его раз и навсегда.
Не буду угадывать, когда в деревенском пареньке проснулось пристрастие к словесным
ритмам и рифмам. Может быть, еще в деревне проснулось. Природа почему-то заложила
в нем жгучее стремление освобождаться от того, что горело внутри, какими-то «горячими»
словами. И отдавать эти слова на всеобщий суд. Это было странно. Откуда такая напасть? В
том, как он рос в своей Васильевке, не было ничего, что толкнуло бы его к поэзии. Извне не
было и намека на стихи. Значит, изнутри?
Как бы то ни было, не поэтом приехал Богданов из Васильевки в Челябинск. Поэтом он
стал — в Челябинске. Но парадокс в том, что поэтом его сделал не Челябинск, а Васильевка.

Б
Много лет назад, в 1976 году, я почему-то взял и написал статью «Поэты живут в городах» и опубликовал ее в газете «Комсомолец». В ней речь шла о трех поэтах Челябинска — Вячеславе Богданове, Александре Куницыне и Николае Године. У нас речь об одном
из них — о Богданове. Мне придется цитировать себя.
«Поэт приходит к домнам, к коксохиму, протискивается в трамваи, в кругу приятелей
жует ресторанный бифштекс с яйцом, сидит в партерах и принимает ванны… Где она, та
деревенька? Есть ли, нет ли, была ли?
Но перед чистым листом бумаги он вдруг обнаружит: при нем она, в нем она. Никуда
не ушла. Ждет.
Не сразу поймет поэт, что она, забытая им деревенька, и есть его поэзия.

Пойду к реке
И сяду у обрыва,
На краешке у памяти своей.

В
Валентин Сорокин: «Таких поэтов, как Вячеслав Богданов, на Руси единицы». Согласен.
Невероятно, что он стал поэтом. У него на это не было никаких шансов, но он им стал. Но
если посмотреть с другой стороны, он не мог не стать поэтом, потому что Господь Бог дал
ему талант и призвание. На то и дал, чтобы высказать боль прощания с родной деревней,
боль, которую держали в сердцах миллионы таких же, как он, сельских жителей.
Талант был, природный. В том и обаяние стихов Богданова — в их искренней неумелости, естественной текучести, в явной непритязательности, в покоряющей простоте. Другие
изощряются на все лады, из кожи вон лезут, а поэзии — нет как нет. А здесь…
Отлого дремлют берега,
И подо льдом река сонлива.
Лениво падают снега,
И облака плывут лениво.
Или — еще:
День встает и высок и размашист.
Луг привязан тропинкой к избе.
И гадает пчела на ромашке
О своей медоносной судьбе.
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Так и просидела на краешке у памяти своей поэзия Вячеслава Богданова. Хотела, но, не
в обиду будь сказано, не смогла найти она себя “среди машин, железа и огня, на площадях
и в городских кварталах”.
Хотел Богданов воспеть и монтажную высоту. А что получилось? “Я видел — шли за
мною следом цехов железные скелеты”. Лучших слов не нашел».
«Однако удивительно: половина жизни прожита все-таки в городе, поэт уже привык
к скоростям самолета и как будто отвык от скрипа телег, заводская дорога открывала ему
желанные двери, она, как сам он утверждает, — начало судьбы и стихов. Но лучшие стихи
явились из полузабытого детства, в котором, что ни вспомни, поэтично: как искал корову,
как клал возы, как выдергивал солому из стога»…
«Надо полагать, что Богданов не возражал бы называться рабочим поэтом, но им он не
стал».
Своей статьей я только то и хотел сказать, что сельская струнка звучит в стихах трех
челябинских поэтов. Из них Богданов ближе всех к деревне. Александр Куницын вроде бы,
на первый взгляд, отдалился, отвязался от деревни, но в нем все еще много деревенского.
Николай Година, казалось бы, вполне городской человек и поэт, однако и в его творчестве
«спрятаны» деревенские корешки.
Случилось так, что в те дни в Челябинске оказалась Людмила Татьяничева. Кто-то показал ей мою статью, и она позвонила мне. Позвонила, чтобы гневно отчитать, как мальчишку,
объявить выговор, дать понять, что «всякие там» не имеют право высказываться о поэтах, вмешиваться в поэтическую епархию, в которой она — признанный наставник. Высказав свою невнятную тираду, Людмила Александровна не дала мне и слово вставить — бросила трубку.
Я так и не понял, что могло не понравиться в моей статье. Потом некие люди, отказываясь от разговора, мимолетно выговаривали мне, что я, дескать, посмел критиковать Богданова — через несколько месяцев после его смерти. Но я Богданова не критиковал, а размышлял о его творчестве. Тогда размышлял и размышляю теперь.
У меня с Вячеславом Богдановым много общего. Мы одногодки. Так же, как и он, я вырос в деревне. Как и он, остался без отца, погибшего на фронте, на той же Курской дуге.
Как и он, ночами искал отбившуюся от стада корову. И дергал солому из тугого стога.
И так же сходил с ума от тоски по родному селу, уехав в город. И смею сказать, что способен
понять Богданова лучше многих, не исключая и Людмилу Татьяничеву. Не от меня им его
защищать.

Или — еще:
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Вновь ковыли меня уводят в древность,
Гулки шаги по вечной целине…
Целует степь
Вечерняя деревня
Коровьими губами в тишине…
Талант был. Но чего-то не было. Не было свободного купания, ныряния, плавания в
океане знаний. Не было Платонов, Ньютонов, Лобачевских, Рубенсов, Декартов, Бахов, Шопенов и Шуманов. Не было Парижев, Венеций, Римов, Дрезденов и Вен. Не было Эрмитажей, Лувров, Колизеев, оперных партеров, раутов, круизов, морских или горных курортов.
К кое-чему, может быть, можно было приобщиться и в зрелые годы, но уже не так глубоко,
как в начале жизни.
Целые миры были Богданову недоступны. Школа и та — не дотянуться. Он должен был
пробираться к поэзии из степного бездорожья, без ориентиров, без подсказок, не понимая
самого себя — по наитию.
Да, конечно, была школа жизни. Ремеслуха. Роба. Монтажный пояс. Головокружительная высота…
Людей смешить — говорить о связи Вячеслава Богданова с народом. У него как раз тот
случай, когда на народ нельзя посмотреть со стороны — только изнутри. Эта связь была
навязчива и даже утомительна. Как был далек от народа, например, Пастернак, так был
близок к нему, например, Богданов.

Г
Стихотворение «Васильевские вечера»:
Вечер звезды огненные выткал,
Тишину вспугнули соловьи,
Но молчат скрипучие калитки,
И не слышно песен о любви.
Молодежь покинула деревню:
Заманили звоном города.
…И об этом шепчутся деревья,
И луна сгорает от стыда.
Лишь собаки лают обалдело
У столбов на ламповый накал…
Город, город!
Что же ты наделал?
У деревни молодость украл.
— Тебе жалко деревню?
— Страх как жалко.
— Но ты же сам уехал? Ты же сам ее погубил?
— Сам? Так все ж уезжали…
— Так и не плачь…
Винить некого. Мы сами уехали, сами предали. Вроде и не хотели, а уехали. Из хутора — в деревню. Из деревни — в село. Из села — в райцентр. Из райцентра — в городок.
Из городка — в город. Из города — в мегаполис. А то и сразу — из Васильевки в Челябинск.
Кто всех богаче? Москва, Питер и еще несколько областных «столиц». Кто их беднее?
Средние и малые города. А нищие кто? Села и деревни.
— Так и не плачь.
Теперь нам открыли глаза на перспективу: ничего в России не будет, кроме агломератов…

Д
Когда Вячеслав Богданов стал горожанином, городским рабочим и городским поэтом,
у Челябинска появились вопросы к его поэзии. Город спросил у поэта: почему, дорогой, ты

живешь в городе, а пишешь о деревне? Почему ты, заводской рабочий, не пишешь о заводе?
В те годы такие вопросы имели очень строгий подтекст.
— Но — оправдывался поэт, — я пишу и о заводе.
— Да? — удивлялся город. — Послушай, что ты пишешь обо мне. Ты сетуешь, что давно не слышал соловья. И далее:

— Но у меня есть и другое:
Судьбой мне вверено до гроба,
По праву сердца и сельчан,
Земную славу хлебороба
Роднить со славой заводчан.
А город поэту:
— Смотри,ты сказал про сталевара: «Научитесь понимать огонь» и сразу же ссылаешься на тракториста: «Научитесь землю понимать». Может, хватит про тракториста? Может,
надо во весь голос — про рабочий класс? Сколько можно раздваиваться?
Город слишком торопил поэта. Короткий опыт его городской жизни еще не созрел для
переплавки в поэзию. Пройдут годы, и однажды поэт осмелится сказать, что, мол, «каждый
сердцем чуточку крестьянин». И будет день, когда он напишет: «Но до боли боюсь сам себе
я признаться в том, что город теперь мне дороже села». Наконец, наступит час прощания
и с заводом.
Огнями дышит коксовая печь.
Ревут-ревут
Моторами пролеты.
Я в душевой
Снимаю робу с плеч —
Прощай, завод,
Друзья мои,
Работа…
Хочу думать, что тут-то у поэта защемило сердце и повлажнели глаза… Может быть, с
разлуки и началась бы заводская лирика Вячеслава Богданова, чего от него так нетерпеливо
ждали и которой сам он так хотел угодить городу…
Впрочем, вот — почти завещание:
Коль доведется умереть,
То у меня — учтите! —
Завод — отец,
Деревня — мать
И черный труд — учитель.
В этой строфе есть только одно «знаковое» слово — «черный»….
Вячеславу Богданову довелось умереть. Неожиданно для всех и, наверное, для самого
себя. Он умер в Москве. Ему было 37 лет. В его кармане нашли билет на утренний поезд в
Тамбов.
Тамбов не забыл своего поэта. Библиотеке в районном центре Мордово присвоено имя
Богданова. В библиотеке ежегодно проводятся Богдановские чтения. При ней — Литературный музей поэта. Учреждена стипендия и премия «Светунец» имени Богданова. Разбит
сквер, в котором установлен бюст челябинского поэта с тамбовскими корнями.
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Без этой птахи малой
Грубеют руки,
Сердце у меня
Среди машин, железа
И огня.

Олег Верный
Наблюдения в пути
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Часть 1. Поездка в Санкт-Петербург
В один из солнечных июльских дней Игорь поехал проводить свою дочь на языковую практику в Китай. Она улетала со своей университетской группой в Пекин, из СанктПетербурга. Поезд едет в Петербург около двух суток. Времени — завались. Обычно Игорь
любит путешествовать в поезде на верхней полке, потому что наверху в таких поездках он
имеет свой укромный уголок, свое жизненное пространство, которое никто не может нарушить. Не то что нижняя полка. Никогда не знаешь, когда соседи по купе захотят перекусить. А так как люди едят как минимум три раза в день, не считая чаепитий, значит столько
раз надо уступать им место у стола. А если соседи активные и общительные, или тем паче,
любители карточной игры, то внизу концентрироваться на своих интересах и тем более расслабиться во сне на сутки, как это любит делать в поезде Игорь, довольно сложно. Другое
дело — наверху. Никто не мешает. Можно в любое время, забравшись наверх, спокойно
читать, отдыхать, размышлять или просто смотреть в окно. Кра-со-та!
Игорь любил такие поездки, потому что в поездках он имел возможность отдохнуть от
повседневной суеты и кое-что понять. На сей раз Игорь понял, что многие люди стремятся
оказаться «наверху», считая главным достоянием от пребывания там: деньги или власть,
которые помимо того, что позволяют баловать чувства (вкусно есть, мягко спать), имеют и
другую сторону. Они дают больший выбор, больше возможностей распоряжаться главным
жизненным ресурсом — количеством оставшегося у человека времени. Подсознательно все
хотят вырваться от принижающей человека до животного уровня, борьбы за выживание, от
непрерывной добычи пропитания для себя и своей семьи. Именно деньги позволяют человеку выйти из этого нескончаемого бега по кругу, чтобы остановившись, он смог подумать,
как более независимо и более осознано строить свою жизнь. Как быть более свободным.
Однако, количество денег, не должно быть меньше и больше необходимого. Иначе поиск
или приумножение их начинают отнимать все свободное время.
Лёжа на верхней полке плацкартного вагона, он подумал в полудрёме: «Какие быстрые
изменения происходят в нашей стране. Наверное, не за горами то время, когда в любую
точку мира можно будет доступно добраться самолётом из более-менее крупного города.
В недалёком будущем моим детям не надо будет делать крюк, как нам сейчас, в несколько
тысяч километров. Да и виз скоро, наверно, не будет, разве только по месту прилёта, но не
для ограничения въезда нежелательных людей, а для пополнения бюджета страны. Ведь
уже давно и явно ощущается неизбежность экономического объединения человечества. Это
хорошо, что будет свобода передвижений, общений. Хорошо, когда рынки свободны, значит цены, доходы и возможности у всех могут быть почти одинаковы. Только нужно, чтобы
от этого объединения не пострадала самобытность и культура разных народов».
Осознание быстротечности времени возникло из-за воспоминания о покупке Игорем
мебели в Узбекистане. Как ему казалось, совсем недавно (хотя прошло более 20 лет), на стыке эпох (но не календарных, а на рубеже смены экономического строя, политического уклада и изменения сознания людей в его стране), в конце восьмидесятых годов двадцатого века,
когда он, работая простым, но энергично-молодым инженером оборонного предприятия
(которыми в то время был полон не только Урал, но и вся его необъятная страна), получил
от своего завода трехкомнатную квартиру, которая наряду с автомобилем и садовым участком составляла незыблемую троицу, свидетельствующую о том, что этот советский человек
материально состоялся.
Хоть на бумаге все выглядит просто, на самом деле Игорь заработал квартиру тем, что
вначале он полтора года стремился попасть в Молодежный жилищный комплекс (МЖК),
выполняя практически всю общественную работу, которую можно было вместить в сутки,
за вычетом времени на работу и сон. Это нужно было для того, чтобы набрать больше, чем
у других претендентов, баллов. Участвовал во всем, начиная с «Комсомольского прожектора», который выявлял опоздавших сотрудников своего отдела (естественно, ему самому
пришлось прекратить опаздывать на работу) и оканчивая членством в Оперативном комсомольском отряде дружинников (ОКОД), разгоняя до глубокой ночи по подвалам своего
района первых появившихся токсикоманов. Благодаря ОКОДу, побывав на учебе в областном центре, Игорь впервые увидел заспиртованные буро-зелёные легкие «обыкновенного
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курильщика», после чего, будучи обычным курильщиком, периодически занимался бросанием этого вредного дела, а выходившая из его лёгких буро-зеленая субстанция, во время
этих кратко или долговременных чисток, поддерживала в нем желание избавиться от этой
вредной привычки, и в конце концов, привела к победе над ней. Затем еще год, ему, как
сказали бы сейчас — «белому воротничку», пришлось в буквальном смысле слова поработать с ног до головы в машинном масле, так как технология производимых сантехкабин,
предусматривала обрабатывать формы маслом перед заливкой в них бетона. Эта работа
формовщиком на городском заводе крупнопанельного домостроения, где в то время не хватало рабочих рук, тоже сопровождалась интенсивной общественной работой, необходимой
в соревновательном процессе за получение лучшего этажа. Хотя внешне «что-либо» может
выглядеть легко и просто, как «по щучьему велению», но в свои молодые годы, Игорь понимал, что в мире «халявы» нет, и для того, чтобы получить что нибудь «по своему хотению»,
необходимо прикладывать постоянные внутренние и внешние усилия.
Исполнение одного желания приводит к возникновению следующего. Поэтому, чтобы заполнить новую квартиру, Игорю пришлось, заняв деньги, покупать мебель, но не где
нибудь, а за тысячи километров от его города, в теплом и «хлебном» Ташкенте. Молодой
читатель может спросить: «Не проще ли было купить все в своем магазине?», на что Игорь
ответил бы, что ему, это сделать было невозможно, потому что в буквальном смысле слова в
магазинах было «шаром покати». Хотя это выражение не совсем верное. Перед мысленным
взором Игоря возникли полки продуктовых магазинов, заполненные зеленоватыми горками консервных банок с морской капустой. Эти банки как бы говорили всем: «Граждане, не
волнуйтесь, как бы плохо ни было, пока СССР остается великой морской державой — будем
живы, не помрем». Опять, тот же молодой читатель, может спросить: «А как люди жили?»
На что Игорь, вспомнив с улыбкой те годы, ответит: «Хорошо жили. Работали и отдыхали.
Дружили, веселились, влюблялись, равно как и страдали, ошибались, обижались, не меньше и не больше, чем сейчас». Неудовлетворённый ответом молодой читатель может переспросить: «Если полки были пустые, то чем вы питались?» «Это правда, что все продукты,
за исключением молока и хлеба, мы покупали по талонам, но и тогда нам это было не столь
важно. Мы всегда находили время радоваться жизни. Например, сидя на берегу одного из
многочисленных озер своего края, под бесконечно переливающимся от мерцающих звезд
ночным высоким небом, мы пели песни любимых бардов. Пространство вокруг было заполнено звуками гитарных аккордов, которые тревожили, радовали и очищали душу. И душа
растекалась, становясь большой и способной вместить в этот момент времени всё мироздание и одновременно умиротворялась под холодным и всех успокаивающим светом ночного
небесного светильника. Ожидание готовности наваристой ушицы, булькающей в котелке,
превращалось в акт оперы, а декорациями служили проступающие из темноты полутона
сосен и языки пламени, «лижущие» закопченные стенки котелка. Потрескивающие дрова
звучали как соло мелодии, ритм в которой задавал шелест волн, неспешно накатывающих
на тихий берег озера. Тогда нам было не столь важно, что в союзных республиках люди
материально жили намного лучше, чем в России. Во-первых, мы верили и принимали ту
ценность, что старший брат (Россия) должен в первую очередь заботиться о младших сестрёнках и братишках (союзных республиках). А что до очередей. Это не показатель счастья.
Я видел очереди даже в сытой Украине. При наличии любого мяса в витринах, здесь бабушки стояли в ожидании подвоза свежего мяса. Уровень их недовольства был такой же, как на
Урале, когда люди ждали в очередях, когда подвезут что-нибудь мясное. Во вторых, когда
нет сравнения, то жить проще. А главное, с годами понимаешь, что многое из того, что мы
считаем хорошим — оказывается вредным, так как это расхолаживает, останавливает людей в их развитии, и наоборот, определённые трудности позволяют человеку, преодолевая
их, меняться, расти, набирать опыта. При этом внешние условия, как декорации в театре,
являются вспомогательными средствами в главном — в позитивном изменении человеком
самого себя. В этом процессе эволюции человека: быт — вторичен, а правильное решение
«уроков», связанных с взаимоотношениями людей — намного важнее.
В те времена, многие люди просто могли находить радость в том, что они имели. Эти
же люди, несмотря на то, что их материальная жизнь заметно изменилась, и сейчас находят
время так же радоваться жизни, как и двадцать лет назад. Смены лидеров и политических
строев особо не влияют на таких людей, и они всегда стараются продолжать жить в состоянии радости, в том числе находят время, чтобы посидеть с гитарой у костра», — разъяснит
молодому читателю Игорь.
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Здесь, «наверху», Игорь понял, почему он любит периодически совершать путешествия. Вдали от дома его взгляд становится острым, «незамыленным». В поездках он видит
не только интересные жизненные моменты, но, что более важно для Игоря, то, что при смене привычной обстановки, он может отслеживать побудительные причины произошедшего. И еще Игорь понял, что любит любые перемены. Собственно путешествия и являются
одной из частей изменений. Они делают жизнь яркой, живой. И это удивительное состояние наполненности жизнью является для него основным побудительным «движителем».
Еще Игорь любит новизну и изменения за то, что они открывают перед ним бесчисленные
возможности путей движения, из которых только один является верным, является именно
его путем. Вся радость заключается в том, чтобы почувствовать этот единственно правильный в данный момент времени путь. Так Игорь для себя расшифровывает понятие «радость
творчества». По своему опыту он знает, что гибкость и всепринятие открывают безграничные возможности, поэтому Игорь старается прививать радость от перемен своим детям,
правда не всегда удачно. Однако младшая дочка, в том числе и с помощью Игоря, смогла
оторваться от «маминой юбки», и теперь учится не где было проще поступить, а там, где
она хотела учиться. Хоть годовая плата за обучение в этом университете равна двухгодовой
средней зарплате жителя Урала, но Насте и здесь «повезло». Как по «щучьему велению»,
государство решило провести эксперимент и дало ей почти беспроцентный кредит с удобным погашением для обучения в этом университете.
Здесь, на верхней полке, не загруженный повседневной суетой и текущими вопросами
ум может понять то, о чем дома нет времени даже подумать. Дома, если появляется свободное время, Игорь спешит «отдохнуть» у телевизора. Другими словами, заполнить свой
ум любой информацией, которая исходит из него. Чужие радости и беды, чужие новости,
чужие победы, достижения и провалы, чужие эмоции и мироощущения. Все чужое. К тому
же не самое лучшее. Привыкание к этой жизни чужими мыслями и идеями, делает чужой и искусственной собственную жизнь. И только в тишине, «наверху», можно, поняв это,
решить уделять больше времени самому близкому человеку: себе любимому. Как человек
разумный, в этот период познания некоторой правды о себе, Игорь принимает решение —
отказаться от просмотра телевизора. Однако его жизненный опыт отказа от курения позволяет ему понять, что это будет постепенный и длительный процесс. Но самое главное, что у
Игоря существует желание это сделать. Осталось только прикладывать постоянные усилия
в этом направлении и всё будет так, как осознано им «наверху».

Часть 2. В Санкт-Петербурге
Год учебы Анастасии пролетел незаметно. И вот теперь Игорь провожает дочку в аэропорту Пулково-2.
Удивительное совпадение: в аэропорту Настя ненадолго отошла. В этот момент к скамейкам, где они сидели, подошли девочки-китаянки, с которыми дочка прожила этот год
в одном блоке общежития. Игорю показалось удивительным даже не то, что они вылетали,
возвращаясь с учебы домой в один день и в одно время с Настей, а то что в переполненном
здании аэропорта, китаянки «случайно» остановились у их скамейки. Жизненный опыт
Игоря говорил ему, что случайностей не существует. Всё является реакцией, отражением
предыдущих мыслей, слов и действий человека. Это происходит в соответствии с главной
силой, действующей в мире — законом сохранения энергии, или по-другому — действием
закона причинно-следствия. «Последствия этого любопытного момента всплывут позже.
Хотя это может быть и конечный результат. Например, исполнение желания попрощаться.
Если это так, значит они больше никогда не встретятся», — подумал Игорь.
Подошла Анастасия и девчонки оживлённо «защебетали». Во время этих проводов,
Игорь хотел настроить ребят Настиной группы на хорошее общение между собой, настроить на сплочение и дружбу, так как языковая практика, как он считал, стоит на втором
месте после практики умения правильно контактировать с совершенно разными людьми.
Выработка такой хорошей черты характера позволит ребятам в дальнейшем строить ровные отношения в своих семьях, на работе, в обществе. Однако ребята даже не собрались
вместе, а стали проходить через границу аэропорта по мере прибытия, сами по себе, либо
небольшими группками. Как оказалось, даже взрослого руководителя у ребят, окончивших
первый курс, нет. Настя подошла к своим девчонкам и у пункта паспортного контроля,
обернувшись, с улыбкой по-детски помахала Игорю рукой, отчего его родительское сердце
екнуло, ведь девочка первый раз самостоятельно полетела в другую страну.
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Проводив дочь, Игорь купил билет на поезд до Челябинска, выезжающий на следующий день.
В Санкт-Петербурге есть куда с пользой сходить. Он решил с чувством, с толком, с расстановкой погулять по Эрмитажу. Раньше Игорь не понимал для чего в современном мире нужна живопись, ведь фотографии лучше и правдивее передают мгновение времени. Он считал
художников так называемым бомондом, которые используют живопись для того, чтобы выделится среди других. Если люди не могут выделится богатством, властью, одеждой, фигурой,
машиной, домом, учёностью, то можно выделится тем, чем можно, например — научившись
соблюдать пропорции в рисунках. С истечением некоторого времени Игорь стал понимать,
что если многие люди восхищаются картинами, создают музеи, ходят на выставки, значит,
в картинах есть то, что Игорь пока не видит, но хочет увидеть, хочет стать «не хуже других».
Такое изменение его мнения, произошло тогда, когда однажды он получил небольшой опыт
ощущения эмоционального состояния героев картин. После этого случая Игорь захотел развить в себе новое видение. Поэтому дополнительно к входному билету он взял билет обхода
Эрмитажа с экскурсоводом и дополнительный билет в бриллиантовую комнату.
Во время экскурсии по Эрмитажу Игорь заметил, что царицы в династии Романовых
были в основном родом из австро-немецких княжеских семейств. Мелькнула мысль: «Так
как в доме обычно руководит женщина, то становится понятно, почему на картинах Эрмитажа очень много выдающихся деятелей Русской империи: архитекторов, ученых, мореплавателей, военноначальников — имеют иностранные фамилии». Еще Игоря поразил тот
факт, что Петр I очень быстро смог перенаправить русский менталитет по западному стилю
мышления: изучению материального мира, завоеваниям земель, да и вообще смог перестроить не последних людей государства — бояр на жизнь, в которой немалую роль играл внешний шик. Но это в городах. А в селах русская душа продолжает до сих пор жить неспешно,
в гармонии с природой, оставаясь по-детски открытой, доверчивой и иногда наивной. Эту
беззащитность людей деревни с молчаливого поощрения властей во все времена использовали в целях обогащения «заумные» городские жители, делая, по сути, своих единственных
кормильцев самым малообеспеченным слоем общества. Однако зная, что трудности делают человека сильнее, можно было бы это принять. Но невозможно принять использование
в своих паразитирующих целях (по своей сути, все общество — это искусственно созданная
надстройка над теми, кто кормит всех, дает всем жизнь, производя продукты питания) алкоголя, который может уничтожить целые народы. Так, после многолетней безжалостной
бойни с использованием огневой мощи ружей и пушек против североамериканских индейцев, которые защищали свою землю, защищали Родину примитивными стрелами и копьями, алкоголь фактически уничтожил оставшихся в живых индейцев, помещенных завоевателями Америки в резервации. Коренные северные народы России, по причине приучения
их к алкоголю, тоже находятся на грани вымирания.
Люди, которые используют любые средства для получения максимальной прибыли,
напомнили Игорю человека, который рубит сук, на котором он сам же и сидит.
Задержавшись возле картины Тициана «Кающаяся Мария Магдалина» и сконцентрировав внимания на Магдалине, он смог попасть в её эмоциональное состояние, даже выступили слёзы сожаления и раскаяния от осознания невосполнимой утраты потери силы
чистоты. Затем Игорь ощутил яркие переживания, когда смотрел на картину «Мадонна с
Младенцем» Леонардо да Винчи. Почти сразу ему посчастливилось увидеть такой глубокий
Мир, Покой и Любовь, что осознал: Бог дает возможность испытать любой женщине чудо
секрета материнства. Понял как истину, не требующую доказательств, что при рождении
ребёнка любая женщина вне зависимости от её праведности или испорченности есть по
своей сути — святая Мадонна. Поистине Леонардо гениален в том, что как мужчина смог
увидеть, понять и передать Игорю, тоже мужчине, это блаженство и святость материнства.
Стоя у картины, он наслаждался открывшимся ему состоянием и даже хотел задержаться у неё подольше, однако желающих посмотреть картину «Мадонна с Младенцем»
было много, и он ушел догонять свою группу с экскурсоводом.
Когда Игорь проходил быстрым шагом по залам этого замечательного музея, то его
внимание привлекла большая картина, возле которой он ненадолго остановился. На картине был изображен русский полководец Кутузов, смотрящий вдаль. Уже всего несколько
мгновений хватило Игорю, чтобы увидев простовато-хитроватый взгляд Кутузова, отчетливо
понять, почему этот русский мудрец не мог не победить Наполеона. Такое внутреннее видение ему очень нравилось. Для себя он сделал вывод, что так же, как с помощью времени и
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постоянных усилий, можно отказаться от любой вредной привычки, точно так же всему хорошему можно научиться. Для этого нужно только практиковать то, чего хочешь достичь.
Общий осмотр музея окончен. Пора смотреть царские драгоценности. Правда, пока
Игорь не знал, для чего это ему нужно.
Женщина-экскурсовод начала показ с многочисленных золотых изделий древних скифов, которые кочевали по просторам его сегодняшней страны. Однако посмотрев через увеличительное стекло на миниатюрную золотую фигурку танцовщицы, на её развивающееся
платье, на четко переданные эмоции её лица, Игорь подумал, что кочевой народ не смог бы
изготовить такое не только высокохудожественное, но и высокотехнологичное произведение. По выразительности оно было не хуже греческих и римских статуй, виденных им чуть
ранее в залах Эрмитажа. Как бывшего технолога-ракетостроителя, Игоря приятно удивили изделия скифов с плетением из золотых нитей. Как поведала экскурсовод, эти золотые
нити — тоньше человеческого волоса.
То, что культурные изделия скифов являлись изящными и высокохудожественными,
было видно в сравнении с драгоценностями русских царей, изготовленных много веков
позднее. Эти массивные перстни — «болты», с огромными камнями выглядели так, как
будто были изготовлены первоклассником, по сравнению с произведениями скифских мастеров. В следующей комнате Игорь увидел серебряную ритуальную вазу, по рассказу экскурсовода, аналог такой вазы описал древнегреческий исследователь Геродот, посещавший
народы скифов. В верхней части этого сосуда изображен ритуал жертвоприношения коня,
в результате которого Божество появляется из сосуда. Теперь ему стало понятно, на каком
фундаменте построена эта культурная и технологическая мощь его прадедов. Ведь задолго
до Иисуса Христа, показавшего своей жизнью, что через жертву проявляется Бог, скрыто
находящийся в сосуде тела, и отступает смерть, все эти сакральные знания были не только известны, но и составляли основу жизни древних скифов. Игорю стало интересно, куда
делся с территории, на которой находится нынешняя Россия, этот народ с такой великой
религией, культурой и технологией? «Возможно, арии, которые, как утверждают индийские исследователи, были светлые, что у них тоже не было письменности (раз услышав они
помнили это всю жизнь) и что они пришли в Индию с северо-запада, и есть наши предки—
скифы», — подумал он. Тем более, что обряд жертвоприношения коня, увиденный Игорем
на скифском сосуде, совпадает с обрядом из ведических источников. Даже в известном индийском эпосе Рамаяна описан этот обряд жертвоприношения — Ашвамедхаягья. Но те
события эпоса происходили 10 000 лет тому назад. Игоря очень заинтересовало, почему
арии переместились на территорию сегодняшней Индии? Похолодание? Потоп?
Все эти мысли возникли, когда он шел из Эрмитажа в кафе. Во время еды пришло
сообщение от дочки: «Долетели. Не волнуйтесь, у меня всё хорошо». Разумность дочки и
её искренняя забота о родителях, вчерашнее совместное катание на велосипедах, проводы
в аэропорту, то, что очень домашняя девочка смогла не только учиться вдали от дома, от
заботливой мамы, но смогла содержать себя и строить ровные отношения, и, конечно, её
вчерашний взгляд, которым Настя смотрела на маленькую девочку, севшую к ней на колени, когда они с Игорем были в гостях, и только сейчас он понял, что этот взгляд сегодня в
музее он увидел во взгляде Мадонны, — все это мгновенно нахлынув волной нежности, вызвали в Игоре почти материнскую любовь, и слезы радости, заботы и переживания за дочь
появились на его глазах. Одновременно у Игоря возникли мысли огромной благодарности
за это прекрасное состояние Любви: «Как же велик мастер — Леонардо да Винчи. Это чудо,
что через маленький кусок нарисованного холста, он смог открыть во мне всё Это. Какая же
мудрая женщина — моя жена, что под предлогом помощи дочке, попросила меня съездить
в Петербург, этим очень сблизив нас».
***
Прогуливаясь по Санкт-Петербургу, Игорь в очередной раз отдал должное решительности, целеустремленности, разумности и силе воли Петра I. Ведь, помимо всего прочего,
что он сделал для России, Петр I смог быстро построить, практически на болоте современную европейскую столицу. Много крепостных крестьян отдало свои жизни за этот город.
Действительно, Петербург очень красив. Дух творчества пронизывает всё, начиная от
неповторяющихся прекрасных домов, дворцов, храмов, многочисленных парков и скверов,
вплоть до отзывчивых, радостных, внутренне спокойных питерцев. Вечером, взяв в прокат
велосипед, Игорь объехал историческую часть города, а затем смотрел шоу, связанное с

***
Так как вопрос: «Куда исчезли скифы?» тревожил ум Игоря, поэтому на следующий день
он еще раз приехал в Эрмитаж, купил входной билет, дождался экскурсовода, с которым
проходил осмотр «бриллиантовой комнаты» и задал ему этот вопрос. Ответ экскурсовода
был такой: «Предположительно, племена самритов (откуда появились — точно неизвестно)
уничтожили скифов и неизвестно куда исчезли». На основании этого пространного ответа,
Игорь сделал вывод, что в истории его Родины не всё ясно. Еще он понял: так как сейчас в
мире, во всех направлениях происходят серьёзные изменения, значит, скоро должны последовать серьёзные исторические открытия, которые дадут ответ на интересующий его вопрос.
Неспеша походил по залам. Немного заблудился. Бабушка-смотритель показала ему
дорогу, а когда рассказывала, как идти, он, слушая, наблюдал, как она была очень рада послужить ему. Игорь понимал бабушку. Она хочет получать за свою работу не только деньги,
но и радость. Чем он мог поблагодарить её за такое ответственное отношение к своим обязанностям? Вложив, насколько мог, доброту и теплоту в слова, Игорь тоже пожелал ей на
прощание счастья.
В нарушении написанных правил он слегка прикасался к дверям и ручкам.
Давным-давно к ним тоже прикасались цари и царицы. Вот перед ним открываются
двери в большой зал царских приемов. «В эту дверь входил император дать аудиенцию
послам и министрам», — вспомнил Игорь слова экскурсовода, входя в зал. Удивительно,
но в переполненном людьми Эрмитаже в этот зал он входил совершенно один. Половина
зала, откуда он шёл, была пуста, а дальняя половина полностью заполнена людьми, создавая эффект настоящей аудиенции. Воспользовавшись предоставленной судьбой возможностью побывать на месте царя, он расправил плечи, принял наиболее приемлемый в данном
случае вид и пошел к «своим любимым подданным и к гостям державы», благосклонно
улыбаясь всем, с кем встречался взглядом и получая ответные улыбки, а некоторых он даже
приветствовал кивком головы.
***
Так же, как бабушка-смотритель, Игорь любит помогать людям. Любит потому, что
после оказания именно бескорыстной помощи внутри него возникает чувство даже более
приятное, чем удовлетворение от хорошо выполненной работы. Наверное, это чувство
можно назвать счастьем. Что интересно, размер помощи не имеет значения, а важно, какова степень бескорыстия при условии наличия чувства внутренней потребности в оказании
этой помощи. Это тоже приходит с опытом, понимание того, кому действительно нужна
его помощь, а для кого она будет мнимой и в будущем принесёт только вред. Так как Игорь
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разводом мостов. Нева полна экскурсионными судами, набережные забиты людьми, наблюдающими за этим действием. Даже на велосипеде трудно проехать — экскурсионные
автобусы стоят вплотную друг к другу. На улице светло, как на Урале в пасмурную погоду днем — сейчас в Петербурге белые ночи. Игорь наблюдал за хорошо организованным
представлением с фейерверками, гудками экскурсионных катеров и пароходиков, на фоне
красочной иллюминации набережной Невы. Так и не поняв причину такого ажиотажа, который по своей сути привязан к технологическому процессу, необходимому для пропуска
по реке судов и кораблей. При этом еженочно перекрывается центр города и нарушается
ночное сообщение между районами. Игорь подумал, что он, как недавно у него происходило с картинами, наверное, что-то недопонимает, считая развод мостов «разводом» людей.
Однако это не помешало ему порадоваться коммерческой хватке питерцев, использующих
эту уникальность города на все сто процентов. Поэтому, не получив от этого процесса такого же наслаждения, как в Эрмитаже или как после телефонного сообщения дочки, он, тем
не менее, сам себе «поставил галочку» — на разводе мостов был А для себя Игорь сделал
вывод, что поскольку каждый человек уникален и имеет какое-то своё отличие от других
людей, поэтому при правильной «раскрутке» своей индивидуальности, даже если они кажутся ему недостатками, любой человек может и должен стать в чем-то лучшим и неповторимым в многоцветовой картине жизни, сделав свои недостатки достоинствами. Так же как
замечательный город — Санкт-Петербург сделал многие свои недостатки — своими преимуществами. А второй вывод заключался в том, что Игорь понял — его счастье находится
не снаружи, а внутри него. Поэтому, чтобы быть не зависимым ни от кого и ни от чего, он
принял решение очищать этот источник радости внутри себя.
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сам любит помогать, то в музее, в метро, на вокзале дает возможность другим помочь ему,
пусть в мелочах, но ему видно, что людям, с которыми он общается, помогать тоже нравится. Это главное отличие Санкт-Петербурга от других крупных городов, в которых капи
талистические приоритеты собственной выгоды, типа — «время — деньги», постепенно
вытесняют человеческие ценности. Особенно это заметно в Москве. Здесь даже приезжим
стараются привить московский жизненный ритм, который не нуждается в раздумьях. Наверное, по этой причине в Москве трудно найти скамейки.
А жители Петербурга (это пока, к сожалению, не распространяется на государственных
служащих) в желании помочь посторонним людям скорее напоминают жителей небольших городов и деревень, которые дорожат своим именем и репутацией. Дорожат потому,
что здесь каждый человек на виду и внутреннюю нечистоплотность невозможно спрятать за
внешней мишурой богатой одежды, дорогой машины или напускной важности. Недаром
Петербург называют культурной столицей. Здесь люди понимают, что в жизни наиболее
важно. Почему именно здесь? Что это? Благотворное влияние близкого «запада», где люди,
благодаря свободе в получении информации и непрерывающимся, в отличии от народа
России, контактом с Богом и его заповедями, получаемыми через свои религии, давно могли знать «секреты» счастливой жизни. Там неприлично, пусть даже внешне, быть неприятным для других людей. А может, память о пережитой ленинградцами блокаде, когда
все искусственно-напускное мгновенно смылось осознанием значимости жизни, которая в
любой момент времени может внезапно прерваться, — до сих пор расставляет ценности по
их истинным приоритетам. Наверное, и титул «культурная столица России» предполагает
наличие в ней этих ценностей. Скорее всего, всё это действует вместе. Поэтому неважно, что
люди приезжают посмотреть на внешнее: дворцы, храмы, белые ночи, разведение мостов.
Люди уезжают, изменившись внутренне, став добрее, спокойнее, отзывчивее, увозя с собой
частицу позитивной энергии всех тех, чьи произведения «работают» в этом городе, тех людей, которые создавали этот замечательный город и сейчас живут в нём.

Часть 3. Возвращение домой
В купе поезда с Игорем едут два человека. Это Валентина — его землячка из Миасса, и Дамир — молодой парень из Аргаяшского района. После автомобильной аварии он
повредил позвоночник и ему делали в Санкт-Петербурге бесплатную операцию. Уже три
месяца, как Дамир уехал из дома. Возвращается весь «располосованный». Говорит, что у
него сильные боли. Поэтому Игорь взял над ним негласное «шефство». Он ходит за чаем, за
кипятком для еды, даёт известную ему информацию по питанию и говорит, как поддерживать хорошее здоровье.
В поезде Игорь понял, что когда он ехал в Санкт- Петербург, его ум требовал отдыха от
домашней суеты. Возвращаясь домой, его отдохнувший ум, не только был готов, но и хотел
заняться привычной деятельностью: получением извне и анализом информации и разделением её на хорошее и плохое по отношению к себе. Этим Игорь объяснил наступившее
желание в общении.
В Москве к ним в купе подсела совсем юная девушка. На следующее утро он выяснил,
что девушке уже 24 года и она преподает английский язык в лучшей гимназии своего областного центра. Она рассказала, что у детей в её гимназии хорошая дисциплина, так как с
детства им прививается особый статус, отличающий их от «обычных» детей. Равняясь друг
на друга, они ведут себя серьезно и выдержанно, не позволяя шалостей. «Очень хорошо.
Дисциплину надо прививать детям с детства», — подумал Игорь в процессе их общения.
После того, как девушка вышла на своей остановке, к ним подсел Андрей. Он тоже земляк Игоря — из Златоуста. Как и Дамир, три месяца не был дома. Андрей едет с Воркутинской вахты. Он закрыт и осторожен. Это и понятно: три месяца был оторван от цивилизации. Андрей показывал по видео на своем телефоне, как на Севере зимой ловят рыбу. Ловят
сачком после того, как выпилят прорубь во льду. Игоря поразила рыбная гора в человеческий рост возле такой проруби. Ещё Андрей заснял на мобильный телефон, как переезжает
брод реки автомобиль «Урал». Кабина практически вся под водой. Удивительно, но даже
с прицепом «Урал» выехал на другую сторону реки. Сразу, очень уважительно, подумал
Игорь про завод в своем городе, на котором выпускают такое чудо техники. Однако долго
общаться Игорь и Андрей не смогли, так как имели разные точки зрения на нахождение
гастербайтеров в стране. Чтобы конфликт не разгорелся, Игорь сказал Андрею, что больше
им общаться не нужно. До конца поездки они больше не разговаривали. Для себя Игорь

***
Эта незавершенность понимания ситуации беспокоила его до тех пор, пока много позже Игорь не осознал, что ни при каких обстоятельствах, ни при какой общепринятой правильности своих действий, он никогда не должен впредь прерывать течение Любви и не
должен учить другую личность ограничениям, которые имеет сам.
г. Миасс
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сделал вывод, что нужно ограничить общение с людьми, стоящими на чисто материалистических позициях. Они с Андреем говорили по-русски, но не понимали друг друга.
В пути как будто именно для Игоря была показана сцена: в коридоре вагона девушка
кормит грудью годовалого ребенка. Однако, сев в поезд, он вышел из состояния внутреннего видения женской святости, в котором находился в Петербурге и особенно у картины
«Мадонна с Младенцем» в Эрмитаже. Поэтому воспринял ситуацию обыденно. Проходя
мимо них с кипятком по узкому проходу качающегося вагона, Игорь думал только о том,
как не ошпарить ребенка. И кушать хотелось сильно. Поэтому мысленно осудил кормящую
маму: «Нечего в коридоре сидеть. Здесь место прохода, а не место кормления».
Ребенок, которого кормят, это Ирочка, ей год и два месяца, но ходит она хорошо, даже
в движущемся вагоне. Ирочку знает весь вагон, так как её мама позволяет всем людям играть
с ней. Рядом с Ирочкой часто можно увидеть девочку лет шести с хвостиками темно-рыжих
волос. На лице Марины проступают веснушки. Она едет с бабушкой. Марина трогает Ирочку за пухлые щечки и сюсюкает с малышкой, коверкая свою речь, как это делают взрослые.
Она по-детски непосредственна. Её пока не научили контролировать свои эмоции и чувства,
поэтому Марина еще не вполне знает, что такое хорошо, а что такое плохо и как её действия
выглядят со стороны. Игорю очень интересно наблюдать за тем, как она играет с Ирочкой.
Когда Ирочка со своей мамой заглянули в купе Игоря, он провел эксперимент: надорвал упаковку карамели, пошуршал ею и предложил Ирочке самой взять конфету. Хоть
Ирочка мала, но женская природа присутствует с рождения. В глазах Ирочки виден интерес и желание. Она рассудительно отдала игрушку маме и подойдя вытащила конфету одной рукой. После этого Ирочка стала вопросительно смотреть на Игоря. «Бери ещё
одну», — подбодрил он. С большим удовольствием она запустила вторую ручку в пакет и,
взяв вторую конфету «про запас», очень довольная вышла из купе.
На одной из остановок Игорь купил на перроне стакан лесной клубники и стакан земляники. В коридоре вагона, как обычно, гуляет наша троица: мама, Ирочка и Марина. Он
отсыпал ягод маме Иры.
Вот и конечный пункт — Челябинск. Игорь помог Дамиру выйти, взяв у него сумки.
Дамира встречают отец и брат. Очень забавно выглядело, как желая увидеть друг друга, Дамир с отцом с разных сторон вагона, несколько раз в противофазе подходили то к одному
окну, то к другому. Не вытерпев, Игорь решил помочь людям и жестом показал отцу Дамира оставаться на месте и одновременно позвал Дамира от соседнего окна. Однако, когда Дамир подошел к Игорю, отец отошел, так как его тоже позвал брат Дамира. Смирившись и
приняв эту ситуацию как неразрешимую для данного места и данного времени, Игорь ещё
некоторое время наблюдал, не вмешиваясь, за маятниковыми перемещениями Дамира и
его отца от окна к окну. В окна они так и не увидели друг друга.
Тамбур и коридор перед выходом битком заполнен людьми. Все ждут, когда проводник откроет дверь и выпустит всех на свободу. Мимо Игоря протискивается девочка Марина. Посчитав необходимым дать урок ребенку по дисциплине и правильному поведению в
обществе, Игорь берёт её за плечо и нарочито строго говорит: «Соблюдай очередь». Марина
послушно останавливается, но взглянув в окно, начинает приплясывать с ножки на ножку,
повторяя вслух: «Мамочка, мамочка, дорогая мамочка!» Люди двигаются к выходу медленно, но Игорь совсем не спешит, а хочет продлить наслаждение от увиденного проявления
чувства Любви. Этот порыв Марины бросится вперед, расталкивая людей, чтобы поскорее
обнять мамочку, борется с обязательством вести себя прилично, ведь Игорь стоит сзади.
Вот они подошли к выходу. Улыбающийся отец подхватил на руки Марину, и к срывающимся с её губ словам «мамочка» добавляется слово «папочка».
Игорь передал сумки Дамира его родственникам, но слова благодарности от них за помощь он слышал вполуха, так как внутри него росла не радость, а беспокойство. Игорь пытался вспомнить, где он мог поступить неправильно по отношению к девочке Марине? Еще
не понимая, где, но чувствуя, что это очень важная потеря, подумал: «Почему я не угостил
Марину ягодами? Она, наверное, их тоже очень хотела».

Петр Минеев

Графоман № 3(11) - 2012 174

О происхождении этнонима «крэшен» и место этноса
«нагайбаки» в процессе исторического развития нации
Существует в России народ под названием «кряшены», как они себя называют, в семействе более 200 народностей России. Проживают они на территории Татарстана, Башкирии, Удмуртии. Этот народ исповедующий православие — согласно данным Вениамина
Морозова-Барина — драматурга, публициста, профессора УРО Международной славянской академии, члена РНКЦ кряшен Удмуртии [1] на вопрос, в каком веке сформировалась нация кряшен автор даёт следующий ответ: «Надо полагать, что национальность
кряшен, формировалась начиная с 12 века до Рождества Христова, как нагайско-половецкоордынская ветвь вплоть до 688 года, когда её корни уходят вглубь скифского владычества
северных славян с болгарским направлением». Там же имеется сообщение о том, что «ими
принято крещение добровольно в первые годы крещения Киевской Руси. Кряшены кочевали от Тибета до Дуная, возвратились на свои просторы Богберту реки Камы (Елабуга до сих
пор имеет подавляющее большинство населения кряшен). Кряшены отличаются от татар
тем, что они уравновешены характером, не подвергают себя необдуманными решениями,
не «взрывные» до отчаяния, более степенные и разговорчивые. Не кичатся фанатизмом религиозного толка. Сохранили до сих пор своё своеобразие в культуре общения, у них свой
склад при исполнении песен, неторопливый ритм танцев, своеобразное этно-культурное наследие в одежде, украшениях». Откуда появились названия «Старые» и «Новые кряшены»?
«Надо полагать, что так называемые старые кряшены, существовали многие века вплоть до
Смутных времён на Руси (1611—1616 гг.). Новые кряшены появились, по всей вероятности,
после смуты. Так в 1620 году Филарет (Фёдор Никитич Романов) собрал Собор, на котором
постановлено было ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ всех иноверцев, во избежание новой смуты, ведущей к разорению государства. Очевидно, тогда и появились «Новые» кряшены, но это надо
полагать, были католики-протестанты Запада, которые угрожали России».
Этноним «кряшены» ни в коей мере не следует из обряда крещения. Обратимся к
работам академика РАН А. А. Свиридова [2], нашего земляка. Вот как он трактует: «Этноним “кряшен” произошёл от имени славянского бога КРЫШЕНЬ, поэтому, по нашему
мнению, этноним “кряшен” следует читать КРЕШЕН. Однако сами кряшены об этом не
знают». Трудно определить, с каких пор нагайбаки отделились от кряшен. Точно известно, что в феврале 1736 года было образовано нагайбакское казачье войско. В это время и
появился этноним “нагайбаки”. О происхождении этого этнонима можно найти в работе
А. Л. Худобородова «Нагайбаки» [3]. Согласно данным работ кандидата исторических наук
Н. Д. Григорьева, крещение крешен было принято от Византии, начиная с 615 г. н. э. в то
время как, по словам пророка Мухаммада, эра ислама началась с 622 г. н. э. [4] Таким образом можно подвергнуть сомнению, что нагайбаки и крешены не могли быть предателями
ислама. Археологическими раскопками П. И. Рычкова [5], академика Петербургской академии наук, останки нагайбаков не являются идентичными с останками татар. В последних
разработках археологи Татарстана пытаются оспорить эту мысль. Он же в своих работах
по поводу крещения нагайбаков заявляет, что, «возможно, нагайбаки приняли крещение
находясь в исламе, а паче из идолопоклонников, как сами говорят». Здесь же отметим, что
в сборнике статей И. Г. Максимова «Есть такая нация кряшены» [6] есть ссылка, что «Казанское ханство было образовано в 1438 году». Поэтому можно судить, что крешены и нагайбаки сумели благополучно избежать исламизации. Существует статья В. И. Меркулова [7] в
журнале «Русский дом», в которой сообщается, что при взятии Казани 15 октября 1552 года
войсками Ивана Грозного в плену было обнаружено несколько десятков тысяч православных крешен, надо полагать, что родственников в плен не берут. Предвзятость учёных Татарстана о насильственном крещении крешен из татар очевидна. Массового крещения татар в
это время не наблюдалось. Насильственное крещение татар было при строительстве крепости на реке Лаиш в 1557 г., но свои русские имена крещёные татары забыли на следующий
день и вновь перешли в ислам. Настораживает и следующий факт: «в Казани регулярно
проходят митинги, посвященные Дню памяти татар, погибших при взятии Казани царём
Иваном Грозным. Именно на них принимаются “резолюции” о полной независимости Татарстана. На одном из таких мероприятий его участники, не стесняясь, сожгли портреты
Ивана Грозного и плакаты с российской символикой» [7, 8].
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По переписи 1897 года в казачьих посёлках Нагайбакского района насчитывалось
12 тысяч нагайбаков. С течением времени по переписи 2002 г. численность нагайбаков в
Нагайбакском районе сократилась до 7394 чел. В Челябинской области по данным этой же
переписи, включая нагайбаков Чебаркульского района, нагайбаков числилось около 9000
чел. По данным переписи 2010 года за восемь лет численность нагайбаков сократилась с
0,3 % до 0,2 % от численности всего населения области. Приблизительные расчёты численности нагайбаков в Челябинской области сократилось до 6000 чел., а в Нагайбакском районе осталось чуть более 4500 чел. Таково демографическое состояние этноса нагайбаков.
В рамках этой статьи мы не рассматриваем причин его сокращения. Вкратце отметим, что
состояние экономики, вынужденные переселения людей с насиженных мест в северные
районы из-за нехватки рабочих мест, насильственная ассимиляция приводит к сокращению
населения данного этноса в Челябинской области. Постановление правительства о признании нагайбаков коренным малочисленным народом на государственном, региональном и
местном уровне не выполняется. Что ведёт к игнорированию ФЗ № 82, Международной
конвенции «О защите интересов коренных малочисленных народов», подписанной Российским правительством. Состоялся форум в 2010 году в Башкортостане «о расслоении населения России на богатых и бедных, и по межнациональным отношениям». Аналогичная тема
рассматривалась на международном форуме в Ярославле. Не компетентное рассмотрение
национальных проблем привело к распаду СССР. На очереди распад России по национальному признаку. Заслуживает внимание работа Р. Г. Абдулатипова [9] «Заговор против нации», где даётся определение национального шовинизма. В Нагайбакском районе проживает более 40 национальностей и один-единственный в области коренной малочисленный
народ НАГАЙБАКИ, непризнанный областным правительством. Наше обращение по вопросам исполнения ФЗ № 82 к районному Совету депутатов, Законодательному Собранию
Челябинской области, в общественную организацию по межнациональным и конфессиональным проблемам при правительстве Челябинской области, к председателю правительства Российской Федерации В. В. Путину, к генеральному прокурору России Ю. А. Чайке
и представителю правительства по охране прав населения области не привели к решению
этой проблемы. Последний на наш запрос ответил, что мы имеем права, но правительство
не обязано исполнять нормы законодательства. В этой ситуации остаётся единственный
путь обращения в Конституционный суд России. О состоянии кряшен в Республике Татарстан можно найти на сайте информационного агенства REGNUM: http://www.regnum.ru/
news/polit/1522722.html#ixzz2PaWg6mhQ
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Из писем М. С. Астафьевой-Корякиной Н. И. Године
Здравствуйте, дорогой Николай Иванович!
Виктор Петрович передал мне газеты, где Вы сказали обо мне и о моем скромном труде
такие добрые слова! Для меня они — приятная неожиданность — я свои «Знаки» дарила
на добрую память прежде всего тем, для кого они не сделаются поводом хоть каким-то образом повлиять на их отношение к Виктору Петровичу. Затем, позже, по желанию или про
бе его друзей, и я им тоже отправляла, а после с затаенной тревогой ждала ответа, каким бы
он ни был, и, конечно же, не исключала в свои адрес писем не очень добрых, с укоризною,
одним словом, нежеланных.
Когда Евгений Иванович Носов, прочитав «Знаки», очень доброжелательно отозвался о
моей работе, теперь вот и Вы — значит, жить можно. И, более того, я уж осмелюсь послать
Вам и свою «Земную память и печаль» — свою родословную — на добрую память. На эту
книжечку приходит писем немало, и одни как бы благодарят за то, что я как умела и смогла, сделала эту кропотливою работу, не обойдя памятью всех родных, благодаря крепким
их корням, удерживающих меня в жизни, и благодаря им, судьба мне уготовила такую уже
большую жизнь да, может, и продлит — мне еще очень хочется пожить, чтоб полюбоваться
белым светом почитать в усладу (мне все не хватало времени), пока вовсе не отказало мое
слабеющее зрение, пока еще внучка Полина (надеюсь) нуждается во мне, и пока я, как могу
и успеваю, веду дом. Очень боюсь быть кому-то в тягость, боюсь своей ненужности, когда
тебя не надо, а ты тут, и, не буду скрывать, боюсь одиночества — это тоже недуг и вместе
страх, возможно, даже больший, чем перед смертью…
Простите, Николай Иванович, за мои невеселые отступления. А вообще я стараюсь
прожить остаток жизни как можно рациональней, побольше успеть сделать, хотя знаю,
такое и Великим не дано.
Пока все еще не могу поверить, что ни на столах, ни на диванах нет ни папок, ни вороха
бумаги. Агнесса Федоровна, редактор, приезжающая из Москвы и знающая творчество Виктора Петровича вдоль и поперек, все десять дней работала с утра до вечера, иногда мы обе
усаживались за машинки, разместившись в разных комнатах; Виктор Петрович то терял
папки, то страницы, то матерился, то «пылил», когда с трудом восстанавливали даты и авторов писем (в томах переписки)… Громоздкая и изнурительная работа сделана, но это еще
не последний для Виктора Петровича марш-бросок, — надо написать еще два комментария, а там верстка. Пока вышли 9 томов, на подходе 11-й, с десятым что-то застопорилось.
«Свекор» вроде бы скоро должен появиться на свет, в таком же формате, как «Земная
память и печаль», и, опять же, книжка к изданию готовится теми же милыми, трудолюбивыми и как бы расположенными ко мне женщинами. Они, кроме всего прочего, нашли
свой ход: поскольку искать спонсоров и хлопотать я не стану, так они, не знаю уж как, но вот,
к примеру, издали мою «память»и привезли мне четыре пачки книг, и это была для меня
неожиданная радость! Так же и со «Свекром» — прочли рукопись, сказали, что не очень
обещают, но постараются сделать. Дай-то Бог.
Между делами, как и всякий раз, написала рассказ — повесть ли маленькую. Надо еще
поработать — это я сама чувствую, а там будет видно. Публикация ее меня не беспокоит, я
просто тоже нашла «ход» — стараюсь заполнить «пустоту» в своей больной голове,чтоб не
впустив туда все, что касается политики и прочего, чего я сама изменить не могу, заполняю
вот такими «думами»— что-нибудь сочиняю — это интересней. Люблю читать стихи — дватри сборничка постоянно у моего изголовья и поскольку на толстые книги у меня уже нет
времени, вот я и почитываю, и если плохое, вторичное, то утешаюсь тем, то немного вре
мени потратила, если хорошее, иногда даже удивительнее вычитаю — до того пребываю под
впечатлением — это тоже помогает уйти от горьких и тяжелых дум разного порядка. Вот и
Вам напишу одно — написал его мой земляк А. Решетов, называется «Не плачьте обо мне».
Не плачьте обо мне. Я был счастливый малый,
Я тридцать лет копал подземную руду,
Там всех моих друзей поубивало,
А я живу. Я все чего-то жду.
Не плачьте обо мне.
Меня любили девы. Являлись по ночам,чаруя и пьяня.
Не за мои рубли, не за мои напевы,

И ни одна из них не предала меня.
Не плачьте обо мне.
Я рос и жил в семье врагов народа,
В тридцать седьмом году поставленных к стене,
В стране, где столько лет отсутствует свобода,
А я живу… Не плачьте обо мне.

***
Дорогой Николай Иванович!
Я благодарю Вас за добрые слова о моей работе, за то, что Вы нашли время их прочитать. Высылаю обещанные Вам и прилагаю еще две, которые, на мой взгляд, считаю наиболее соответствующие моим способностям.
Но признаюсь Вам за так неряшливо, плохо изданную, вовсе неотредактированную
книгу «Знаки жизни». Это даже и не книга, а рабочий вариант, и утешаюсь лишь тем, что в
ней все — истинная правда. Я ее читала в больнице, между капельницами, очень огорчалась
не только опечаткам (вместо перманента — пергамент и множество других), много повторов (как мне потом сообщили — для машины был велик объем), в результате одно осталось
«за бортом», другое сделалось повтором… Ну да что теперь?..
За «Земную память и печаль» — спасибо, я сделала, что смогла и рада, что книга увидела свет. Слов нет, она выстроена-написана совсем не по правилу, но в этом случае я просто
ничего не смогла бы сделать. Были страницы, где речь шла о родстве Виктора Петровича,
но увы, там в каждой строчке были только точки… тогда и решила написать лишь свою
родословную.
Теперь вот собрала «россказни» главки из рассказов отца, Петра Павловича, отца В. П.
перенесла рассказы-воспоминания в палатные разговоры. Я провела у кровати умирающего свекра 26 суток, до его последнего часа.
В. П. написал о нем в «Последнем поклоне», и о своем сиротстве при живом отце, имея
на то полное право. Я же попыталась как бы немножко «реабилитировать» его, хотя и мне
немало перепало от его «нескромного поведения» как он часто выражался, но главное, —
он же подарил миру такого человека, хотя В. П. утверждался в жизни с малолетства сам,
сам достиг Высокого признания, да тут как не вспомнить Д. Кедрина, что «Без опары пирог
не ставится… А я и рукопись свою назвала «Свекор». Витя ее еще не читал, нет времени.
А мне и не привыкать. Как-то пришла в Вологде в Союз писателей и попросила прочитать
два моих новых рассказа — я тогда довольно часто печаталась в «Смене», в «Работнице», в
«Лит. России». Мне хором ответили: «Да ты что, МарСем! Рядом с тобой такой кит, а мы
будем судить-рядить!..» И Витю не раз просила, но он всегда много работал, да и рыбалка,
охота, поездки. Лишь дважды я воспользовалась моментом — один раз он простыл на охоте, я облепила его горчичниками, и пока он лежал, прочитала ему главу из своей повести
«Отец», а в другой раз — положила тряпочку с теплыми чайными заварками на глаза и
прочитала рассказ «Нужны трехцветные кошки»…
«Свекра» обещал прочитать, тут уж будет как будет, не будет лишь повода «пылить
пехоте», как она, т. е. В. П. пылил, прочитав «Знаки».
Николай Иванович, я чувствую, что напрасно занимаю Ваше время, простите. Желаю
Вам добра-здоровья и успешных дел. От Вити привет. Ваша Марсем.
Р. S. После перелома писать совсем не могу, ибо руку-то сломала левую, а я — левша.
***
Дорогой Николай Иванович!
Мы получили журнал и Ваше письмо. За все спасибо! У нас все терпимо, живем, будто
по насыпной дороге едем — то яминки то бугорки, — потряхивает, значит, живы.
Я только недавно окончательно поверила, что действительно — вышло собрание сочинений Виктора Петровича! Все пятнадцать томов! За два года! Это ли не чудо — такой
превосходный результат его творчества за время литературной работы!
А теперь вот уж подступает иная забота: к 75-летию Виктора Петровича университет и
иже с ним планируют выпустить книгу: писатель Астафьев в мировой литературе. Для начала я опять перебирала — листала фотоальбомы и пакеты с фотографиями, главным об-
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Простите меня,пожалуйста,за такую длинноту и «разнообразность» письма. Всего Вам
доброго и успешных дел. Поздравляю с приближающимися праздниками! Будьте здоровы!
И благодати Вам на каждый день.
Ваша — МарСем
апрель 1998 г.
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разом, давних времен, на которых запечатлены редакторы, издатели стран, где издавались
книги Виктора Петровича. Затем подбирала зарубежные фотографии его и тех, с кем так
или иначе были связаны заграничные поездки. Их разложила по пакетами соответственно
годам — с единственной мыслью, что просматривая их — письма и фотографии, думаю, ему
будет легче восстановить в памяти эти памятные времена. Я пока почти не представляю, как
это все будет выглядеть, возможно, в виде интервью или как комментарии, главное, чтоб не
повториться. На будущей неделе приедут кто-нибудь из «рабочей группы» по подготовке к изданию этой книги. Я, к сожалению, «отработанные бумаги» после выхода собрания
сочинений с согласия Вити уже отослала в разные места: в Пермский областной архив, в
рукописный отдел Пушкинского дома, что-то передала в здешний литературный музей.
Объясню им это и сообщу, что в Перми, как и в С.-Петербурге открыты личные фонды В.
П. Астафьева, а они уж сами решат, где что отыскать, может, съездят в командировки или
спишутся — это уж их проблема (так мне кажется), а что зависит от нас и что имеется в наличии, пожелаю им успешных дел. Днями пришла к В. П. в кабинет со стопой отобранного,
он посмотрел и сказал, что пока к этой работе не готов. Однако, вчера уже начал рассматривать фотографии, перечитал некоторые письма и теперь будет ждать встречи и разговоров
по поводу издания книги уже со «словистами». А вечером с грустной задумчивостью признался, что ни к чему бы уж и хлопоты и сам по себе юбилей — устал я, стар, неловок, толст,
неповоротлив — сам себе уж вроде неприличен… Но вот, говорят, надо…
Дорогой Николай Иванович! Я продолжаю свое к Вам письмо уж через два дня — простите! Смущает и то, что информации интересной нет. А то еще железнодорожники забастовали — перестали включать в составы почтовые вагоны — из-за долгов. Показали однажды Ярославский вокзал, забитый мешками с письмами, посылками и бандеролями (как
свидетельство). Это ужасно! Мне это напомнило войну, поскольку я немалое время сама
была связана с почтовыми отправлениями. Бывало, такие завалы сваливались на нас — оторопь брала. И мы вслепую при керосиновых лампах с короткими перерывами на еду и сон
разбирали эти завалы. И постоянно была мысль: пока солдатик или — родные собрались
написать письмо, пока отправили — столько времени прошло и пока адресат получит весточку, может, его за это время не раз уж убило или тяжело ранило. Особенно поток этот
случался во время глухой обороны, да и после наступления тоже случались…
А почта была и есть самое возможное общение, а теперь, когда обещают, что стоимость
почтовых расходов увеличится в четыре раза! — тут уж загорюешь — не всякому смертному
сделается под силу выкроить из скудного бюджета эти расходные суммы… Ну, будет как
будет, тут уж никого не спросят, что да как…
У нас разом наступила зима: ударили морозы, начались метели, но вот два дня идет
мокрый снег, а то и дождь, транспорт ходить почти перестал, гололед опасный, а сегодня
уж разве что в сапогах — колеи бродные, и не дай Бог снова подморозит, тогда уж такое
«фигурное» катание начнется, какого свет не видывал!..
Вчера по телефону разговаривали с Андреем, они пока здоровы, приезжал на несколько дней из Москвы сын Женя. Парень он очень самостоятельный и скупой, если объяснить
попросту, проговорился, что в прежние расходы студенческие, в основном на питание, теперь никак не укладывается и тяжело это переживает, особенно потому, что он учится как
бы на содержании деда. В. П. успокаивает их и его тоже, что хоть один кто-то должен же
выйти в люди за счет университетского образования. Андрей его тоже убеждал, что на желудке экономить не надо — потом себе дороже будет, убедили ли — не знаю.
Николай Иванович! Мы желаем Вам и всему Вашему семейству всего доброго и хорошего, только не знаю, где всего этого набраться? Живите подольше, болейте полегче и пусть
всем вам успешно работается, благодати на каждый день и хоть маленьких радостей.
Преданно Вас обнимаем. Ваши — Виктор Петрович и Мар. Сем.
6.11.98 г.
***
Милый Николай Иванович!
Мы тоже поздравляем Вас с юбилеем, хотя это и жестокая обязанность именинника.
Слава Богу, что мой первый и последний юбилей позади, а теперь на все Божья воля. Мы
выпили и за Вас: за Ваших близких, за здоровье Ваше и мир да согласие в Вашем доме. Спасибо за нежные слова-пожелания! Спасибо за то, что помните.
Живите подольше, болейте полегче, трудитесь с радостной усталостью во всяких делах,
пусть они будут вдохновенны и успешны! От Виктора Петровича привет. От меня — всем,
кто с Вами.
Благодарю за поздравление и, приподнявшись на цыпочки, преданно Вас обнимаю.
МарСем.
август 2000 г.

..
Александр Еременко

Гостевая

Сгорая, речь напоминает спирт

Сгорая, спирт напоминает речь
глухонемых, когда перед постелью
их разговор становится пастелью
и кончится, когда придется лечь.
Сгорая, спирт напоминает воду.
Сгорая, речь напоминает спирт.
Как вбитый гвоздь, ее создатель спит,
заподлицо вколоченный в свободу.
***

Ласточка с весною
в сени к нам летит…

В глуши коленчатого вала,
в коленной чашечке кривой
пустая ласточка летала
по возмутительной кривой.
Она варьировала темы
от миллиона до нуля:
инерциальные системы,
криволинейные поля.

И вылетала из лекала
в том месте, где она хотела,
но ничего не извлекала
ни из чего там, где летела.
Ей, видно, дела было мало
до челнока или затвора.
Она летала, как попало,
но не оставила зазора
ни между севером и югом,
ни между Дарвином и Брутом,
как и диаметром и кругом,
как и термометром и спрутом,
между Харибдой и калибром,
как между Сциллой и верлибром,
как между Беллой и Новеллой,
как и новеллой и Новеллой.
Как между Женей и Андреем,
ах, между кошкой и собакой,
ах, между гипер- и бореем,
как между ютом или баком.
Меж Юнной старой или юной,
как между кедром или дубом,
как между глазом или задом,
между детсадом или адом…
В чулане вечности противном
над безобразною планетой
летала ласточка активно,
и я любил ее за это.
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***
Сгорая, спирт похож на пионерку,
которая волнуется, когда
перед костром, сгорая со стыда,
завязывает галстук на примерку.

г. Москва

Александр Сухин
Значение полезных привлекательных идей
С чего начинается история, с этого момента и должен идти ход мыслей.
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Ф. Энгельс

Миллионы лет в далекой древности люди жили сообща: родами, фратриями и племенами. Тогда не было науки созидать, а был только эмпиризм. Первичный эмпиризм привел
к естественным фазам создания промыслов.
Промыслы привели к разделению физического и умственного труда.
Кто занимался физическим трудом, они по-прежнему жили за счет результатов своего
труда и промыслов. Эмпиризм у них — промыслы.
Кто стал заниматься умственным трудом, эти лица вынуждены были жить за счет эксплуатации людей физического труда. Для них эмпиризм стал — эксплуатация человека
человеком. Человек для них превратился в объект, сырье и просто в добычу как животное.
Здесь еще никакой Науки созидать не было. Властелины пользовались эмпиризмом. И
люди-сырье стали рабами.
Мы видим, несчастье человечества возникло из-за эмпиризма.
Но все-таки, через эмпиризм, возникла некоторая потребность в более культурных и
прочных предметах. Так стала развиваться промышленность. Через промышленность возник новый способ эксплуатации человека человеком. Где человек стал придатком оборудования. А Науки созидать все равно не было. Все шло и развивалось через эмпиризм.
Но вместе с этим возникали все новые и новые знания и возрастало самосознание
людей.
Люди физического труда пришли к выводу, что так не должно быть. И стали выдвигать
социальные, справедливые предложения. Родился марксизм. Марксисты предложили, через социалистическую революцию, обеспечить Диктатуру пролетариата.
И в ряде стран вроде бы социалистические революции свершились. Но эксплуатация
человека человеком осталась. Причины? Да потому, что разделение физического и умственного труда сохранилось. Да потому, что социалистические революции, как и все войны —
это тоже эмпиризм.
Науки созидать еще никто не знает и не пользуется ей.
Даже после мировых войн не Наука созидать, а эмпиризм в расцвете. Создаются все
новые и новые огромные города и все новые и новые виды вооружения, включая атомное.
Все это вредит планете и человечеству.
Кратко показываем, что такое Наука созидать и эмпиризм.
Первое. Набор знаний полной обществоведческой науки и всей истории, которые объясняют необходимость и существенное содержание низовых производственно-хозяйственных
единиц общества.
Сокращенно: Универсальных предприятий.
Второе. Необходимость и полный проект трехсферных, полноценных Универсальных
предприятий с коллективными поместьями, с лесом, со специализацией и кооперацией с
соседями и со дворцами-термосами.
Первое плюс второе — это Наука созидать.
Что такое Универсальные предприятия?
Полноценные Универсальные предприятия включают в себя: трехсферное производство, коллективные поместья и дворцы-термосы.
Трехсферное производство состоит: из собственных промыслов, где участники, в основном, создают продовольственную программу и работают на себя; имеется специализация
и кооперация с соседями, где участники производят продукцию широкого потребления и
работают на себя и соседей; придается базовое производство, которое определяется в качестве аренды, которое может состоять из крупного промышленного специализированного
цеха, или карьера, или транспортного узла, или электростанции, или крупного сельскохозяйственного поля, где участники создают продукцию для большого общества.
Здесь все вопросы решаются на Общем собрании. Это есть Народовластие.
При наличии единых централизованных органов Народовластия, которые формируются по принципу гармонии снизу-вверх, достигается единство экономики и плановой си-
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стемы в любом масштабе, как на местном уровне, так и в любом центре, достигается на каждом участке эффективного, агропромышленного, образцового хозяйского процветания.
При наличии полноценных Универсальных предприятий общество легко обходится
без городов, без денежной системы и без государственной структуры.
Что такое Объективный материализм?
Через универсальные предприятия осуществляется жизнь людей с использованием
Объективного материализма.
Кратко, здесь признается Объективный материализм.
Главные его моменты:
Способность влаги по капиллярам растений подниматься вверх.
Круговорот воды в природе.
Наличие зелени и растительного мира на планете.
Наличие животных и птиц.
Свет и тепло Солнца.
И другие объективные явления природы.
Все это способствует выживаемости человека и человечества на планете.
Вот это и есть главная и полезная привлекательная идея в мире существования человечества, а не эмпиризм.
Это необходимо признать: народу, чиновникам, правительствам и монархам всех стран.
И правильно использовать всему народу.
Что такое эмпиризм?
Это не перспективная, слабая, непрочная деятельность людей, деятельность без знаний
полной обществоведческой науки.
Это кратковременная деятельность дня, недели, года на слепую удачу.
В лучшем случае, эта деятельность опирается на результат опросов, неудач, протестов
или на удачный опыт прошедшего времени дня, недели, года и даже столетия, но эта деятельность не была обоснована Наукой созидать.
С момента возникновения и до сих пор человечество занимается эмпирической практикой. Здесь оно не задумывается ни о какой обществоведческой науке. Обыденные эмпирические знания, возникающие непосредственно из опроса, практики и опыта могут
существовать без науки и вне науки. И в этом плане руководители, управляющие и предприниматели довольны. И так человечество живет до сих пор.
Да, при помощи эмпирической практики мелкотемные вопросы решаются, но глобальные вопросы — нет.
Это не устраивает Народовластие и прогрессивные силы.
Невозможно решить вопросы объективной биосферы, процветание экономики, правового и безопасного общества.
Не решается гармония общества с природой и ноосферой.
Гармонии нет и экология все ухудшается, что ведет к тепловому режиму.
Нет доброжелательного сотрудничества и прочного мира на земле.
Поэтому люди всё находятся в безысходности и нужде.
Все, какие бы идеи до этого не были, все они эмпирические.
Там, где нет Науки созидать с Универсальными предприятиями — это все эмпиризм.
Эмпиризм неперспективен и бесполезен для прогресса общества.
Идеи у монголов были сплошные убийства и грабежи. Это не просто временные идеи,
а были преступные идеи. Это все эмпиризм.
У марксистов идеи были, вроде, благородные. Через социалистическую революцию с
Диктатурой пролетариата, пытались внедрить власть народа и процветание общества. Но у
них не получилось, так как это тоже эмпиризм, плюс еще волюнтаризм.
Идеи фашистов, через признание исключительной нации с покорением всего мира,
были идеи бредовые. Это тоже эмпиризм, которые нанесли человечеству огромный вред.
Идеи частной собственности, рынка и семья — государство тоже наносят огромный
вред планете, человечеству и экологии. Это тоже все эмпиризм и эмпиризм.
Единственное, что идеи нужные, полезные и привлекательные — это идеи Науки созидать и Универсальных предприятий с Объективным материализмом.
Что и рекомендуется признать всем и приступить к большому делу.

Что не решает и не может решить эмпиризм
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1. Равновесие человечества с природой
В конце ХХ века человечество породило беспрецедентное количество вреда окружающей природной и социальной среде и своему существованию.
Ученые многих направлений и многих стран предостерегают и объясняют, что нарушение теплового режима и целостность биосферы планеты, дело идет к всеобщему коллапсу.
Это разве устраивает чиновников.
Данное беспокойство отмечается в программных документах, принятыми на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год). В документах
отмечается: «Человечество столкнулось с противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности».
Предлагается всем странам выполнить ряд мер.
Что предлагает Конференция, все нужное, но недостаточно для решения важного вопроса. Вопрос остается открытым.
Что устраивает в настоящее время монархов, предпринимателей, чиновников и часть
народа?
Частная собственность, рынок, денежное обращение и формула «семья — государство».
Как раз те вопросы, которые и губят планету и человечество.
Все эти вопросы представляют эмпиризм. А эмпиризм не спасает планету и общество,
а вредит планете и человечеству. Эмпиризм не может представлять полезные, прогрессивные привлекательные идеи. Но он живуч, так как представляет мелкотемье, а дальше он
слеп.
Эмпиризм не решает глобальных проблем человечества, которые так нужны для правильной жизни людей. Поэтому общество находится в безысходности, в тупике и катится
к пропасти.
Вопросы эмпиризма — это неправильные, временные и ненужные идеи.
Следовательно, надо сменить данные идеи.
На какие?
В условиях Универсальных предприятий создаются коллективные поместья с лесом, с
использованием требований Объективного материализма.
Условия Универсальных предприятий большие — сотни. Здесь пока поговорим о двух.
Списочной численности трудового коллектива и о норме земли на одного человека.
Чтобы создать все необходимые материальные блага для себя и человечества, трудовой коллектив должен быть крупномасштабным. В пределах 2—3 тысяч человек. Норма
земли по расчетам определяется на одного человека два гектара. На трудовой коллектив —
60 кв. км земли. Из нее 50 % остается под лесом. Остальная часть используется для жизни и
быта людей.
Так вот, все люди равноправны в биологических потребностях, у всех равноправный
быт и все люди земли должны жить в условиях коллективных поместий.
Следовательно, 50 % территории земного шара-планеты, вместе с водой и влагой, животными и птицей, должна находиться под лесом. Даже все тундры и пустыни.
Это будет самостоятельная территория биосферы. Здесь ничего людям брать нельзя,
не нарушая равновесия биосферы.
На остальной части территории тоже будет много зелени: лесов, парков, полей, огородов, лесозащитных полос и т. д. В пределах 80—85 %. Здесь люди всё активно будут брать и
все активно восстанавливать. Сохраняя баланс. Эта часть территории находится в использовании для жизни и деятельности людей в качестве ноосферы.
Таким образом, 90 % территории земного шара-планеты будет находиться, вместе с
влагой и животным миром под лесом и зеленым покровом, сохраняя чистоту воздуха и
тепловой режим.
Тепловой режим на каждом коллективном поместье создается самостоятельно. Следовательно, так и будет сохранена вся планета.
Работают достаточное количество холодильников и холодных фонтанов.
Сохраняется плотный и высокий покров леса.
Крыши всех помещений закрыты кустарником.
Никакого асфальта на дорогах, тротуарах и площадях.

2. Вопрос о здоровье и долголетии
Люди должны жить долго, до 200 лет и больше. Так рассчитан природой организм человека. Это нам доказал ученый-биолог И. И. Мечников.
Должна быть жизнь без болезней и долгая старость, полная сил. Это главное. Что сейчас доказывают многие врачи.
В настоящее время, при помощи современной аппаратуры, это же самое доказывают
английские ученые-врачи. Даже почки могут служить 800 лет.
Как же свое здоровье и долголетие собираются выполнить предприниматели, чиновники и монархи?
Видимо, думают выполнить за счет обильного денежного мешка.
Нет, не получается.
Еще ни один монарх не перешагнул за 100 лет.
Все начальники и чиновники находятся в общем потоке общественной жизни. Все равноправно болеют, гибнут и умирают.
К 60-летнему возрасту уже 50 % населения нет. К 80-летнему возрасту остается 12—15 %
живущих, а за 100 лет перешагивают единицы.
Это есть мировая катастрофа. Но это никто не замечает, думают, что так должно быть.
Нет, месяц короткий, год короткий, а 50 лет мало, это миг.
Нет, люди должны быть здоровыми и жить до 200 лет и больше.
За счет чего?
За счет правильного труда, быта и обитания на коллективном поместье, а не в городе.
За счет спокойной жизни, правильной экологии, достаточного питания, полноценной жизни, социальной справедливости и крепкого здоровья. Чего в городе нет и не будет.
При Универсальных предприятиях с коллективными поместьями и со дворцамитермосами возникает соединение физической и умственной деятельности в лице одной
личности с Научной организацией труда и с общественной системой личного удовлетворения.
Главное в жизни, говорят врачи, убрать стрессы. Они — причина болезней и короткой жизни людей. А стрессы возникают из-за безысходности, материальных трудностей и
неустроенности людей в труде.
А при Универсальном предприятии все исчезает. Людям никогда в голову не придет
мысль искать работу. Работа будет их искать. Что кушать и где жить. Занимайся сполна
дворцом-термосом. Морально спокоен во всем, доволен трапезой и стрессы уходят в небеса.
А дальше гуляй себе на здоровье по аллеям садов, парков, полей и лесов. Вдобавок, занимайся споротом, культурными увлечениями и любовью. Вот и живи долго.
Эмпиризм не может обеспечить здоровье и долголетие людей. Эмпиризм может предложить выпить таблетку или заниматься бегом и больше ничего. А нужно жить на коллективном поместье и пользоваться всеми его благами.
Здесь полностью сохраняется здоровье человека. И при чем тут денежный мешок? Когда денег вообще не будет.
Это новый этап важных, нужных, привлекательных идей.
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Это и есть спасение человечества от теплового режима и задымленной экологии. В
этом, видимо, будут заинтересованы все: народ, чиновники, предприниматели и монархи.
Это есть важный момент привлекательных, полезных идей.
В этих вопросах ничего пока не делается. Упор делается на эмпиризм. А эмпиризм
здесь не помощник. Наоборот, во вред планете и обществу всё строятся и строятся новые и
новые города, с перенаселением и автотранспортными пробками. Это все вред, а некоторые
довольны.
Эмпиризм не может спасти планету, а планета — человечество. Эмпиризм может выпустить тысячную дополнительную партию автомашин и увеличить задымленность городов и автомобильных пробок.
Желательно прекратить города строить.
Согласно Науки созидать, начать создавать Универсальные предприятия с коллективными поместьями.
Что и спасет человечество от всех невзгод.
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3. Обеспечить безопасность людей
Если нет безопасности у людей, даже у детей, зачем тогда их рожать? СМИ подробно объясняют, сколько людей, детей гибнет на водоемах, от стихийных бедствий: цунами,
ураганов, тайфунов, землетрясений, наводнений, эпидемий, засух, холода, голода, жары,
инфекционных заболеваний, пожаров, аварий на производстве и в шахтах, катастрофах на
всех видах транспорта: водном, речном, воздушном, железнодорожном и авиационном.
И даже в быту от пожаров и газовых взрывов люди гибнут и гибнут. Что касается производства, всё удваивается. Что касается автотранспорта, всё утраивается. А сколько людей
преждевременно умирают от болезней?
Плюс все удваивают социальные причины: протесты, бунты, драки, разборки, убийства и малые и большие войны.
Видим, многих долголетие не касается. И все молчат.
Как спастись от всех этих бедствий?
Разве частная собственность и денежные мешки от всех бедствий кого спасают? Нет
никого. Все равноправно гибнут и гибнут.
Здесь эмпиризм не помощник. Здесь он не действует.
Что делать? Где спасение?
Предлагаем обратить внимание на Науку созидать с Универсальными предприятиями.
Необходимо строить прочные, надежные дворцы-термосы и в них жить. Хоть на юге,
севере или в средней полосе. О них подробно сказано в других брошюрах и статьях.
Они обеспечивают физическую сохранность личности от всех стихийных бедствий.
Социальную защиту личности обеспечивает коллективизм новой модели трудового
коллектива. Здесь возникает единство мнений народа, чиновников и монархов. Возникает
понимание и забота человека о человеке. В мировом масштабе возникает доброжелательность и дружба всех народов. Что устраняет все войны.
От аварий и катастроф всех видов ограждает социальная организованность, Научная
организация труда и полная техника безопасности. И еще много значат пешие и конные
движения.
Но пешее и конное движение должно осуществляться не на асфальте и в городе, а на
земле парков и садов коллективных поместий.
Полная будет и газовая безопасность. Никакого газа в индивидуальном быту не будет.
Газ будет под общим контролем только в комбинате питания.
Что может предложить эмпиризм по безопасности людей. Только охрану видных личностей. Остальные все живут на птичьих правах.
Полную безопасность людей обеспечивают Универсальные предприятия.
Это есть очень важная и полезная привлекательная идея.

4. Обеспечить отмирание преступности в обществе
Что тут много говорить. Всем все известно.
СМИ каждый день на этих вопросах останавливаются.
Коммунисты, придя к власти, заявили: «Мы остановим преступность». Но преступность и коррупция до сих пор продолжаются. В лагерях находится больше миллиона заключенных. И еще большее количество их охраняет. Какая неприятность для общества и
руководства.
Массовое идет воровство по садам, гаражам, иногда по квартирам, домам, по предприятиям. Идет угон автомашин. Все это сопровождается с убийствами. Происходят часто
незаконные сделки, с вымогательством, с коррупцией, с рэкетом. До такой степени, что местами рэкетиры контролируют города и целые территории. Невозможно честным людям
что-то наладить, как рэкетиры тут, как тут.
Надо полагать, кто идет на необдуманные преступления, это тоже эмпиризм, только
для них прямой — несчастья и беды.
Но от этих преступлений страдают и гибнут честные люди.
Как так можно жить? Что делать? Надо искать выход.
Выход один. Необходимо создавать Универсальные предприятия. Здесь каждый будет
у дела. Через общественную систему личного удовлетворения будет снабжен всем необходимым и до полной потребности.
Иди в столовую и кушай. Иди в буфет и пей, что хочешь.

5. Обеспечить возрастание производительности общественного труда
Много пишут и говорят: сколько еще безысходности, бедности и даже голода на земле.
Много проблем по жилью. Из десятилетия в десятилетие никак этот вопрос не решается.
Вопрос своевременного ремонта жилых и производственных помещений упускается. В настоящее время КПД общественного производства составляет не больше как 7—8 %. Многие
говорят и того нет. Всего-то 5 %.
Ну как решить все проблемы, когда денег нет? Когда одних пенсионеров набирается
50 % населения. А сколько бюджетных организаций, прочих и т. д. Ну как решить проблемы строительного и машиностроительного характера, когда нет сырья, металла, материалов и строительных деталей. Ну как решать продовольственный вопрос? Когда земля есть,
а люди бедные.
Вопрос напрашивается так. Все должны участвовать, все 100 % населения в производстве средств личного потребления и работать на себя.
А карьеры, транспорт, крупную промышленность и т. д. цехами брать в аренду и гарантировать план и обслуживание. Вот и все.
Но при эмпиризме эти вопросы не решаются. Некому заниматься.
Но с учетом Науки созидать и наличия Универсальных предприятий всё легко решается. Но с учетом возрастания общественной производительности. За счет чего?
За счет полного трудового потенциала новой модели трудового коллектива. Все умственные и физические способности каждого члена трудового коллектива хоть детей, взрослых и престарелых, через Научную организацию труда, весь трудовой потенциал будет задействован сполна.
Всем обществом, за счет целесообразного использования земли, животных, птицы и
растительного мира. Продукция пойдет до полного плана.
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Иди на склад и одевайся. Притом, все бесплатно, так как здесь денежной системы нет
и не будет.
Будет бесплатно лекарство и медицинское обеспечение. О чем так мечтают коммунисты. Будет и бесплатное обучение детей. Все будет бесплатно: и пиво, и квас.
С решением Общего собрания все обязаны активно участвовать в общественнополезном труде. Всё создается через общественно-полезный труд, кто в нем активно участвует, то и имеет право на все материальные блага. Через Научную организацию труда,
дворец-термос, комбинат питания, организационные спортивные и культурные мероприятия, бытовые, учебные и медицинские услуги, мастерские и промыслы просто все обслуживают друг друга. И даже не знают и не думают об этом. Вот и всё.
Но всё это обслуживание идёт в кругу каждого Универсального предприятия самостоятельно. Конечно, затраты есть, но затраты коллективные и на себя. А коммунисты предлагают, чтобы все было бесплатно с неба.
Здесь незачем что-то будет брать и некуда будет нести, так как все живут коллективно
и в коллективном дворце-термосе.
Дворец-термос гарантирует не только физическую безопасность всех личностей, но и
складывает коллективную жизнь людей, вместе с общественной системой личного удовлетворения. Что и обеспечивает отмирание всех невзгод.
Руководители и чиновники просто мечтают, что все самостоятельно должны быть трудолюбивыми, внимательными и честными.
Нет, это делается не добровольно, а через совершенные производственные отношения
общества.
Таким образом, чтобы остановить преступность, убийства и коррупцию, через Универсальные предприятия, обеспечить отмирание денежной системы и эмпиризма.
Так, социальной организованностью, совершенными производственными отношениями, соблюдением социальной справедливости, обеспечением трудом и материальными
благами равноправно для всех, преступность не упраздняется, а отмирает.
СМИ о преступности много говорят, но ничего не говорят, как обеспечить их отмирание.
В чём заинтересованы все: народ, чиновники и монархи.
Это такие огромные привлекательные положительные идеи, которые невозможно не
признать.

Графоман № 3(11) - 2012 186

За счет эффективного использования малых средств производства на коллективном
поместье. В настоящее время, раз у людей нет земли в качестве коллективного поместья, то
этот эффективный рычаг практические не применяется, просто отсутствует. А при нем на
людей будут работать механизмы, а люди больше будут отдыхать. Заниматься народным
гумусом.
За счет сокращения использования на 40—50 % крупных средств производства, тяжелой и вредной промышленности. Они будут не нужны.
За счет новых достижений научно-технического прогресса и полной автоматизации
производства.
Отсутствие бюджетных организаций. Все централизованные органы управления, как
планирования и учета, всё размещается и осуществляется через Универсальные предприятия.
Теперь общество может легко решить маленькие и большие проблемы.
Это есть самые увлекательные и полезные идеи человечества.
Без них не было и не будет порядка в обществе и на земле.
Здесь попутно решаются и другие полезные увлекательные идеи:
Общество навсегда избавляется от безысходности и бедности.
Сокращается рабочий день, что всем так нужно.
Люди могут и должны 3 дня в неделю и 6 месяцев в году отдыхать.
На базовом производстве работать 4 часа в день.
Затраты умственного и физического труда облегчаются.
Свободное время проводится с огромными спортивными и культурными увлечениями.
Вступает в силу теория научного Способа производства материальных благ. Бытовых и
производственных неорганизованных отходов не будет. Общество освобождается от уборщиков и свалок.
Это ли не полезные увлекательные идеи для всех?
Про увлекательные полезные идеи можно писать до бесконечности.
Я пока останавливаюсь на перечисленных.
Я перечислил 5 увлекательных идей с объяснениями и 5 — без объяснений. Все эти
увлекательные идеи человечеству нужны, но они при эмпиризме не решаются. Нужна Наука созидать.
Согласно законов формальной логики все вопросы желательно решать через альтернативу. Либо — либо. Либо — эмпиризм. Либо — Наука созидать. Я предлагаю признать
Науку созидать.
Общество всегда представляло и представляет производственные отношения. Так вот,
необходимо показать правильные, правовые и перспективные производственные отношения. На которые бы обратили внимание народ и чиновники. Что я кратко в статье и делаю.
Чтобы этот процесс был ускорен, необходимо показать глобальные, губительные процессы внутри общества, которые отрицательно действуют на планету и через нее на людей.
Тогда, возможно, на правильные правовые производственные отношения больше будет определено внимание.
Пока чиновники, предприниматели и верхушки общества пользуются такими правилами эмпиризма, которые временно устраивают их и они довольны. Тем самым держат
общество в тупике. Это не устраивает народ. Тем более, ничего не делается для решения
глобальных проблем человечества.
Если управляющие необразованные лица, то тут ничего не поделаешь. Это есть объективное явление. Так общество стоит в тупике.
Но надо что-то делать, чтобы оно двигалось к прогрессу.
Следовательно, необходимо сменить привлекательные идеи чиновников на такие, которые бы удовлетворяли всех. Временные, близкие потребности чиновников и предпринимателей. Больших руководителей. Потребности большого общества. И глобальные потребности человечества. Здесь желательно всем учиться и учиться. Вся необходимая теория есть.
Тогда и выйдут на первый план привлекательные полезные идеи.
Желательно все рассматривать с двух позиций. Производственные отношения общества многогранны. Они представляют либо первый, либо второй способ существования человечества и переходный период между ними.

Главный вывод
Теория Науки созидать полностью есть. С помощью которой есть возможность выполнить следующие мероприятия:
Объяснить, что эмпиризм не нужен. Но на данном этапе развития человечества эмпиризм находится всё еще в большой практике и он наносит всё больше и больше вреда
планете и человечеству.
А Науку созидать признать. Она дает пользу планете и человечеству.
Желательно признать коллективы неодинаковых достоинств.
Приступить к созданию Универсальных предприятий с коллективными поместьями, с
лесом и со дворцами-термосами.
Коллективные поместья со дворцами-термосами — это такое богатство, люди даже не
представляют. На коллективном поместье будет лес, парки, сады, поля, животноводческие
и птицефермы. Какой простор! Гуляй, казак и садовод на воле.
Гуляй каждый по дворцу-термосу, где будут и огромные залы, бассейны, столовые, рестораны, буфеты. Какой простор! Можно пить и кушать что угодно.
При Научной организации труда возникает удобство жизни.
Это в сто раз лучше, чем у рабочего у станка.
Это в сто раз лучше, чем у чиновника за письменным столом.
Это в сто раз лучше, чем у монарха на троне.
Николай II так и заявил: «Я бы лучше работал на земле, чем быть царем».
Навести порядок в обществе и на земле.
Обеспечить мирный, Новый мир.
Все это зависит не столько от народа, а сколько от чиновников, ученых и высокого руководства.
Пожалуйста, разберитесь.
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В переходный период возникают Коллективы неодинаковых достоинств. В этом институте общества будут участвовать все, без исключения: предприниматели, начальники,
чиновники и народ.
Разумеется, здесь ущерба ни для кого и ни у кого не будет. Наоборот, когда будут рассматриваться вопросы Универсальных предприятий, то будет успех наращиваться всё больше и больше и равноправно для всех.
Это есть всеобщие полезные привлекательные идеи.
Сколько в истории было и есть монархов, все они представляли и представляют политические доктрины. А эти доктрины были и есть эмпирические. А эмпиризм обществу
не нужен.
Сколько в истории было и есть политических партий со своими программами. А все
представляли и представляют эмпиризм.
Все и все доказывают друг другу, что они правы, а остальные нет. И верят в свои неверные идеи до гроба. Так верили монголы, так верили фашисты и так верят коммунисты.
До сих пор нет в обществе верных привлекательных идей. За окном всё вертится эмпиризм, а эмпиризм обществу не нужен.
Но есть одно движение в истории, которое стояло и стоит на правильном пути. Это
движение Коммунаристов.
Коммунаристы доказывали и доказывают, что можно правильно и научно решить все
социально-экономические проблемы общества и человечества только через Науку созидать
и Универсальные предприятия. Что только Универсальные предприятия обеспечат Народовластие, порядок в обществе и на земле.
Обеспечат мирный, Новый мир.
Что и нужно для народа, чиновникам и монархам.
Вот это и есть самые нужные, научные, огромные, положительные и единые привлекательные идеи одинаково для всех.
Что и желательно признать всем.
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Раскрытие тайны каббалы
Я, Сухин Александр Матвеевич, с 1943 года занимаюсь исследованием обществоведческой науки. Что я нашел и чтобы передать свои мысли другим, я написал ряд книг, брошюр
и множество статей.
Всё в целом, полный объем теории я называю Наукой созидать.
Мне удалось за свой счет опубликовать две книги и две брошюры.
Регулярно пишу руководителям о необходимости признания Науки созидать. Отправлял опубликованные книги и брошюры. Но ответа нет. Тогда я все сдал в Госархив. А опубликованные книги стал отправлять и сдавать в дар по библиотекам.
Но для согласования и уточнения теории, я образовал Социологический клуб «Позитив», который в 1989 году был официально зарегистрирован. За 10 лет работы через клуб
прошло более 100 человек.
Теорию капитально обсудили и отработали. Принцип работы был, принцип петрашевцев середины XIX века. Более половины из них теорию подписали.
Кроме того, имели и имеем связь с другими клубами Челябинска и некоторых городов
России, Украины, Америки. Имеем согласование, признание и подпись более 10 клубов.
Таким образом, Теория Науки созидать капитально прошла проверку.
Кроме того, над данной теорией работали мыслители всех времен и всех народов. Кратко в чём всё заключается?
Согласно законов формальной логики и Объективного материализма, необходимо всю
историю развития человечества прошедшего, настоящего и будущего перспективного времени разделить на два суждения. Хотели этого мыслители или нет, но что всеми и сделано.
Возникает два способа существования человечества. Первый и Второй. Они капитально
теорией обоснованы.
Тогда вытекает, что первый эмпирический, негативный и ненужный.
Второй позитивный, согласно Науки созидать — годный.
Это есть глобальная программа, ось всего развития человечества.
В «Литературной газете» от 21—27 декабря 2005 года была опубликована большая статья Когарьянца «Что правит миром?»
В статье отмечается, что к 1995 году должна быть раскрыта тайна каббалы.
Мы, участники Челябинского социологического клуба «Позитив», точно так же изучаем
теорию, как и каббала, из предложения в предложение, из слова в слово. Только мы — прозой и схемами, изучаем и исследуем: Знания полной обществоведческой науки, существенное содержание Универсальных предприятий и всё то, что относится к Науке созидать.
Статью мы прочитали в январе 2006 года. А свои документы: машинописные книги,
брошюры и схемы сдали в Госархив в декабре 1999 года.
Так там есть схема: Всеобщего социологического закона развития человечества. Схема
датирована 16 сентября 1995 года. К этому времени наш клуб «Позитив» уже всю теорию
Науки созидать обработал.
По нашему мнению, так это и есть тайна каббалы.
Но тайна заключается не в одном вопросе, одной темы, схемы или в книге. Тайна заключается в развитии и накоплении знаний полной обществоведческой науки во время
всей истории.
Над теорией об обществе, вот уже две тысячи лет, работали и работают прогрессивные
мыслители всех времен и народов. Она оказалась очень сложной, ревнивой и огромной.
Здесь правильно надо разобраться во взаимоотношениях: монархов, правительства, чиновников и народа. С учетом вопросов противоречий противоположности и противопоставлений. И всё же всё складывается в закономерной последовательности, что и составляет:
Всеобщий социологический закон развития человечества.
Чтобы не повторяться, в моих трудах всё подробно объясняется.
А здесь кратко дополнительно объясняем ещё некоторые важные вопросы.
1. Согласно всей теории развития человечества, должно произойти накопление знаний
полной обществоведческой науки, доведенных до дефиниции.
2. Знания полной обществоведческой науки, плюс существенное содержание Универсальных предприятий образуют Науку созидать.
3. Полные проекты Универсальных предприятий с коллективными поместьями, с лесом и со дворцами-термосами представляют истину будущего развития человечества. Ис-

Схема развития науки созидать
1. Набор знаний полной обществоведческой науки и всей истории, которые объясняют
необходимость и существенное содержание низовых производственно-хозяйственных единиц общества.
Сокращенно: Универсальных предприятий.

189 Графоман № 3(11) - 2012

тина одна одинаково для всех. Другой нет. Это значит для монархов, чиновников, ученых,
журналистов и народа. И одинаково для всех стран.
Когда они будут признаны большинством, это обеспечит доброжелательность, доверие между всеми и мирное время во всем мире.
Так возникает позитивный Второй способ существования человечества.
4. В прошедшем времени и до наших дней общество всё существовало и существует в
условиях эмпиризма и даже волюнтаризма и произвола.
Это есть негативный и негодный первый способ существования людей.
5. Не выборы депутатов и президентов. А обществу нужна Законодательная власть
большинства народа. Затем формируются коллективы неодинаковых достоинств. Только
они могут принять правильное решение.
6. Чтобы разрубить узел противоречий между монархами, чиновниками и народом,
обеспечить справедливое, правовое общество, согласно Всеобщего социологического закона, должно произойти: соединение, объединение физического и умственного труда в лице
одного человека.
Это объединение возможно только при Универсальных предприятиях.
7. Чтобы обеспечить доброжелательность и единство власти и народа, должно произойти объединение Управления обществом и быта. Необходимо объединение земледелия с
промышленностью и быта людей с производством.
Это всё достигается и осуществляется при Научной организации труда.
Что возможно опять только при универсальных предприятиях.
8. Желательно признать необходимость общественной собственности на крупные средства производства и средства производственного потребления.
9. Желательно признать необходимость коллективной собственности на мелкие средства производства, землю и средства личного потребления.
Что достигается не при индивидуализме, а при полной коллективной жизни людей.
А это возможно при жизни и быте людей во дворце-термосе.
10. Когда общественная собственность и коллективная собственность не признаются
и существуют врозь, то возникает негативное денежное обращение. Чтобы избавиться от
негативного денежного обращения, должно произойти объединение общественной и коллективной собственности в одном централизованном органе. Что легко выполняют Универсальные предприятия.
Это есть скрытые проблемы человечества, но их необходимо вскрыть.
Видим, кругом нужна Наука созидать и нужны Универсальные предприятия.
Это и есть истина или главная программа в истории развития человечества.
Когда будут признаны Универсальные предприятия, тогда отмирают государства и города.
На наш взгляд, это и есть полная тайна каббалы.
Во имя: процветания общества и мира на земле, её желательно опубликовать.
Тайна каббалы, обо всем скрытом была заложена в «Книге создания» вавилонянином
Авраимом ещё 4000 лет назад.
А раскрыта на Южном Урале в клубе «Позитив» в конце ХХ века.
Теперь всё зависит от принятия решений монархами.
На земле ещё очень много горя, зла, катастроф, стихийных бедствий, убийств и идут
бесконечные войны. Где гибнут взрослые и дети.
Раз ещё не раскрыта тайна каббалы, что есть причина всех бедствий.
А власти всё расследуют результат и убытки.
Во имя жизни на земле, руководству необходимо признать Второй способ существования человечества, в качестве новых, перспективных и прогрессивных производственных
отношений.
Тогда и будет порядок в обществе и на земле.
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2. Необходимость и полный проект трехсферных, полноценных Универсальных предприятий с коллективными поместьями, с лесом, со специализацией и кооперацией с соседями и со дворцами-термосами.
3. 1 + 2. Есть Наука созидать.
0. Общество до сих пор не знает и не пользуется Наукой созидать. Но чтобы как-то
временно жить пользуется эмпиризмом. Эмпиризм кругом: в государстве, в армии, в вооружении, на предприятиях, в учреждениях, в городах, в селах, на транспорте, в быту, при
денежном обращении, на рынке и т. д.
Как на воде в море невозможно построить городок, так и при эмпиризме невозможно
навести порядок ни в обществе, ни на земле.
Порядок начинается с признания Объективного материализма и Науки созидать.
Порядок во всем — это не государства и города, а Народовластие и Универсальные
предприятия.
Эмпиризм представляет временный первый способ существования человечества. Здесь
есть неправовая, произвольная жизнь.
Наука созидать — постоянный Второй способ существования человечества. Здесь будет
правовая, плановая, организованная жизнь.
Всем необходимо начать изучать Науку созидать.

Необходимо обеспечить мирный, новый мир
Это значит желательно признать коммунаристов и их Второй способ существования
человечества.
За 65 лет работы исследователя, я считаю, что в своих книгах, брошюрах, статьях и
письмах-докладах достаточно хорошо объяснил:
1. Первый способ существования человечества. Который временный и негодный. Это
еще несовершенные производственные отношения людей, которые не отвечают правильной и правовой жизни общества.
2. Второй способ существования человечества. Который будет постоянным и годным.
Это совершенные производственные отношения людей, которые отвечают правильной и
правовой жизни общества.
3. В высшей форме совершенствования Универсальные предприятия, которые представляют единую истину и одинаково для всех. Универсальные предприятия решают все
100 % проблем и задач человечества, в том числе обеспечивают безденежное существование
и осуществляют Народовластие.
4. Социализм. Это есть высшие качества Уюта и изящества быта людей и всех форм
удобств.
Чтобы ярче выглядел социализм, я предлагаю всем, всем на своем коттедже, ранчо,
даче, доме отдыха, санатории разместить плакат: «Зона социализма».
5. Бюрократизм. Это есть командно-административный стиль руководства производством. Который должен отмереть.
6. Народовластие. Это есть Советы и Общие собрания при Универсальных предприятиях. Кроме того, Народовластие представляет схему формирования высших централизованных органов по принципу гармонии снизу вверх.
Любая должность — это бюрократизм. Значит все должности должны отмереть. Заместо этого, в масштабе Универсальных предприятий, возникает НОТ. Научная организация
труда. А в масштабе человечества — ДАО. Демократическая ассоциация общества.
7. Коммунизм. Это есть просто полноценная жизнь людей. В условиях полной безопасности, покоя и полного материального и духовного обеспечения при работе и жизни в
трехсферных Универсальных предприятиях. Что и есть светлое будущее человечества.
8. Мирный, Новый мир. При наличии повсеместных Универсальных предприятий
равномерно находящихся по всей территории земного шара, с единым высшим централизованным органом, в качестве Всемирного Совета Народов мира.
9. Объективный материализм. Когда Универсальные предприятия обустраиваются согласно всех законов космоса, природы, человеческого общества и мышления. Когда учитывается тепло, свет солнца и норма земли два гектара на одного человека, но не наделом, а в
качестве коллективного поместья на 2—3 тысячи человек.
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10. Общественная собственность. Это есть крупные средства производства, средства
производственного потребления и которые для обслуживания у большого общества эти
средства трудовые коллективы Универсальных предприятий берут в аренду.
11. Коллективная собственность. Она находится в масштабе Универсальных предприятий. К ней относятся мелкие средства производства, цеха, помещения, дворцы-термосы,
кооперация с соседями, земля и средства личного потребления.
12. Общественно-полезный труд. Когда коммунары в масштабе Универсальных предприятий трудятся на себя. Который обязателен для всех. Где происходит объединение физического и умственного труда в лице одного человека.
13. Законодательная власть большинства народа. Это такие централизованные органы,
в которых снизу доверху принимают участие труженики физического труда. Здесь происходит воспитание населения и обсуждение вопросов.
14. Коллективы неодинаковых достоинств. Это совместные централизованные органы.
В которых принимают участие централизованные органы Законодательной власти большинства народа, плюс государственные учреждения. Только им принадлежит правильное,
правовое решение.
Всё это есть знания полной обществоведческой науки. Или раскрытие параметров производственных отношений общества.
Сокращенно я все это называю Наукой созидать.
Описал я больше ста новых категорий, понятий и терминов. В совокупности они представляют первый или Второй способ существования человечества.
Истинную теорию об обществе всегда развивали и развивают социалисты и коммунаристы.
Социалисты — это кто борется за Народовластие.
Коммунаристы — это лица, которые объясняют необходимость полной коллективной
жизни людей в условиях Коммун. Их много названий, но всё это коммуны.
Я объясняю Универсальные предприятия, это тоже Коммуны, а члены их — коммунары.
Прочитав все вопросы Науки созидать, читатель приходит к выводу:
1. К. Маркс и марксисты. Так и не разобрались, что такое?
Социализм, бюрократизм, Народовластие и коммунизм.
Не признав коммунаристов, а назвав бюрократизм социализмом и даже коммунизмом
породили в теории грубую абракадабру. Которая не только заводит людей в заблуждение,
в тупик, в нищету, но и губит людей.
2. В. Ленин и большевики. Признав К. Маркса, тоже так и не разобрались, что такое?
Социализм, бюрократизм, Народовластие и коммунизм.
Не признав коммунаристов, а признав бюрократизм-социализм, они так и не знали
ничего о Втором способе существования человечества.
А абракадабру в теории усугубили. Тем самым в деле процветания и мира в обществе
ничего не сделали.
Безысходность народа как была, так и осталась.
Войны как были, так и остались. И не только локальные, но и даже гражданские и мировые с гибелью миллионов людей.
Одних честных мотивов мало.
Обществу нужна Наука созидать, которая и обеспечит Мирный, Новый мир без оружия и войн.
3. И. Сталин и коммунисты. Капитально признали социализм-бюрократизм под названием «Советской власти». Породили культ личности Сталина. А народ держали в безысходности и бедности.
Это не соответствует Народовластию и миру на земле.
Положительно отмечают победу над фашистской Германией и гордятся победами в
космосе.
Если бы К. Маркс работал не над теорией классовой борьбы, а над теорией Науки созидать.
Если бы В. Ленин признал Науку созидать и приступил к делу.
Если бы И. Сталин капитально создал Мирный, Новый мир.
То и не было бы войны.
А в космосе побед было бы больше.
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4. М. Горбачев и демократы. Придумали бороться с коммунизмом. Это с теорией и
знаниями будущего человечества.
На самом деле боролись с бюрократизмом советской власти. Правильно. С этим надо
бороться, а пишут и кричат, что борются с коммунизмом. Да, надо было бороться, но только при помощи Науки созидать, а не при помощи абракадабры.
Чиновники и журналисты так и толкуют, что социализму и коммунизму пришел конец. Когда все дело еще впереди.
Абракадабра в теории всё ещё существует и в полном своем расцвете.
Это сдерживает правильное развитие человечества, а народ в тупике.
Пора признать Науку созидать и приступить к делу.
5. Б. Ельцин и новые русские. Вместо того, чтобы изучить ошибки и недостатки в обществе и двигаться вперед по условиям производственных отношений общества, ко Второму
способу существования человечества, повернули назад, к рынку.
К самым низменным производственным отношениям общества. Таким образом, общество всё плавает в пределах первого способа существования человечества. Они не сделали
ни шагу вперед, а сделали два шага назад.
6. Г. Зюганов и бюрократы. Верные ленинцы. Казалось бы, все прекрасно. Но на деле
нет. Они незаконно присвоили себе все лучшие слова и термины коммунаристов: социализм, народовластие, коммунизм, справедливость, забота о человеке и т. д. А теорию коммунаристов о необходимости Второго способа существования человечества не признают.
Но твердят, обманывая всех, что они стоят за справедливость, за народ, народовластие, процветание и мир во всем мире.
А существенное содержание их: государственная собственность, советская власть, бюрократизм, хорошие и почетные должности, титулы, приличные оклады и различные льготы для них, санатории и т. д. Вот о чем они думают.
Как и раньше Науку созидать коммунаристов они не признают.
Здесь общество находится в условиях абракадабры, стоит в тупике, а им и дела нет.
Всё это не соответствует Науке созидать, Народовластию при Универсальных предприятиях и правовому обществу, где все должны жить за счет доходов и урожая своего
коллективного поместья.
Как не добивались бюрократы, воспитывая народ во лжи, а обеспечить хорошую жизнь
людям, за 70 лет ничего у них не получилось. СССР развалился. Бывшие советские люди впали в локальные войны. Весь сыр-бор в бюрократизме. А они ещё что-то пытаются повторить.
Они всё ещё стоят на ошибках К. Маркса, В. Ленина, М. Горбачева.
Таким образом, как стояли, так пеньком и стоят на прогрессивном пути развития человечества.
Проблемы наших дней.
1. М. Зубков заговорил, что железнодорожные билеты и авиабилеты очень дорогие и
недоступны очень многим гражданам. Я давно в своей теории объясняю, что железнодорожники и авиаторы могут возить грузы и пассажиров бесплатно. А полноценно и еще
лучше можно жить за счет доходов и урожая своего коллективного поместья.
2. Так же должны работать и жить шахтеры, металлурги, машиноизготовители, лесозаготовители, строители и сами земледельцы.
3. Все жалуются, что проезд на городском транспорте всё дорожает. Да только потому,
что он незаконный. Города не нужны и городской транспорт тоже. На коллективном поместье коммунары будут осуществлять пешее и конное движение.
4. Все жалуются, что цены на продукты питания всё дорожают и дорожают. Причины
к этому:
Всё уменьшается число производителей, а число непроизводителей всё увеличивается.
Существуют незаконные узкоспециализированные предприятия и учреждения, которые живут только за счет денежного содержания.
Общество опирается на эмпиризм, а не Науку созидать.
Этот процесс и дальше будет углубляться до тех пор, пока чиновники и общество не
придут к мысли, что через Универсальные предприятия пора работать и жить на себя.
Видим, желательно: марксистам, большевикам, меньшевикам, эсерам, патриотам,
коммунистам, бюрократам, анархистам, синдикалистам, сталинистам, казакам, чиновникам, учёным, учителям, писателям, поэтам и журналистам разобраться в теории. Признать
коммунаристов и их Науку созидать.

Необходимо обеспечить переход общества ко Второму способу существования человечества.
Необходимо обеспечить прочный порядок на земле и в обществе.
Утвердить Мирный Новый мир без оружия и войн.

Где же запуталость человечество?
Да очень просто, с самого начала своего развития человечество пользуется эмпиризмом.
А желательно устраивать свою жизнь согласно Науки созидать. Но пока не получается.
Почему все эмпиризм? А не Наука созидать?
Эмпиризм прост. Ему не надо никаких знаний. Он сам лезет в голову.
Наука созидать очень сложная и глубокая. Здесь требуются знания все 100%. Их изучают с большим трудом и веками, через поколения.
Наука созидать объясняет всё существенное содержание низовых производственнохозяйственных единиц общества и Народовластие. Плюс, все знания полной обществоведческой науки, тоже дополнительно объясняют всё существенное содержание Универсальных предприятий. И дополнительно объясняют два способа существования человечества.
Эти готовые знания природа не дает. Их нарабатывают веками сами люди-теоретики.
Конкретно: социалисты и коммунаристы.
Этих полных знаний у официоза до сих пор нет. Поэтому и нет Универсальных предприятий. С эмпиризмом гораздо легче, голова не болит. А с Наукой созидать труднее, надо
учиться и учиться.
Ребенок родился и живет за счет грудного молока, потом ест кашку, рыбу, овощи, похлебку. В молодости его зовут холопом, батраком, затем он крестьянин, рабочий, некоторые становятся боярами, предпринимателями, начальниками, чиновниками, министрами.
Всё это эмпиризм.
На заре своего возрождения люди собирали съедобные коренья, затем ели рыбу,
научились охотиться на зверей и мамонтов. Кустарно стали выращивать зерно и овощи.
Приспособились изготовлять одежду, посуду. Стали строить мастерские, фабрики, заводы,
крупные дома, города. Возникло денежное обращение, рынок, купля-продажа, доход, зарплата, пенсия. Всё это эмпиризм.
Чем заниматься производством материальных благ, лучше украсть, присвоить, завоевать, заставить работать рабом. Люди стали изготовлять оружие: одни для нападения,
другие — для защиты. Начали изготовлять копья, мечи, стрелы, ружья, пушки, танки, самолёты, бомбы и даже атомные бомбы. Вот до чего докатился эмпиризм.
Иные протестовали и всё ещё протестуют, идут на бунты, мятежи, митинги, революции,
убийства, войны. Кругом бедность, голод, безысходность, болезни, увечья, преждевременная
смерть и гибель людей. Всё это эмпиризм. При эмпиризме существует мировая катастрофа.
Эмпиризм представляет первый способ существования человечества.
Он вреден и не нужен. Но люди так к нему привыкли, думают, что так и должно быть.
И так живут, не ведая, что мировая катастрофа продолжается.
Но всегда были люди и есть сейчас, которые думают иначе. Они изучают знания полной обществоведческой науки и согласно ее проектируют Универсальные предприятия, что
всё есть Наука созидать. Тут возникает доброжелательность и мирное время без оружия и
войн. Что очень нужно.
Примеров тысячи, но некоторые приведем.
В 1848 г. в Петербурге возник революционный кружок коммунаристов во главе с
М. В. Петрашевским в количестве 34 человек. Царские чиновники и следователи находились на позиции эмпиризма. А петрашевцы уже вклинились в Науку созидать. Возникло
противоречие противопоставления. И следователи обвинили их в «заговоре идей».
Вот где необходим разворот мозгов. Чего ещё нет.
Но необразованные оболтусы умных людей, светоч разума, ранее декабристов, а сейчас
петрашевцев отправили на каторгу в Сибирь.
В 1921 г. в Кронштадте возникла Коммуна полного содержания Второго способа существования человечества. Правители не знали Науки созидать, её признали контрой и разгромили.
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Они светились яркой звездой, а её взяли и погасили.
Вот пользуясь эмпиризмом, Гитлер сформировал 401 вооруженную дивизию. И двинул их войной против соседей. Какое сотворил зло.
Лучше бы образовал 500 Универсальных предприятий.
Таким образом, эмпиризм — тьма, а Наука созидать — свет.
Эмпиризм главное зло человечества, а за него до сих пор держаться.
Наука созидать — свет и благодать, а её до сих пор не видать.
Без Науки созидать, без убийств и войн невозможно построить зажиточное, спокойное
и безопасное общество.
Но до сих пор эмпиризм всеми признается, а Наука созидать нет.
При Науке созидать надо мозгами и руками работать, вот и трудности.
При эмпиризме — нет, вот и облегчение.
Получи зарплату, пенсию, что ещё надо и живи. Чиновникам покой.
Но того никто не знает, что так вечно не может быть.
При эмпиризме глобальные вопросы и проблемы человечества не решаются и общество идет в тупик.
При эмпиризме жить трудно, но все свыклись. При Науке созидать будет жить легче,
но никто не объясняет это.
Чтобы благополучно выжить и жить, необходим разворот мозгов в сторону Науки созидать. Вот и возникла необходимость признания Науки созидать, а от эмпиризма отказаться.
Для чего всем необходимо: учиться, учиться и учиться.
Только тогда в обществе возникнет покой и порядок.

Истина, истина, истина!
Всем, всем, всем.
Доводится до сведения: что в обществе плохо и когда будет хорошо?
Про истину отпечатано историческими мыслителями и наших дней десятки тысяч
страниц. Но она всё плохо понимается или нет желания понимать.
Сила слова в краткости и ясности.
В самом ярком луче света, теперь видится так.
Индивидуализм, семья, должность, оклад, государство, рынок, город, безысходность,
бедность, болезни, убийства, теракты и войны — ложные и негативные отношения.
Это безнравственное и необразованное общество.
Или это неправильные и несовершенные производственные отношения.
Это просто первый способ существования человечества.
Эта жизнь не отвечает Объективному материализму.
Это всё эмпиризм. Это очень плохо. Все помешались на эмпиризме.
Коллективная жизнь, полноценные Универсальные предприятия, Народовластие, научная организация труда, где происходит соединение физического и умственного труда в
лице одной личности, с общественной системой личного удовлетворения, полноценная,
безопасная и долгая здоровая жизнь — истинные, научные и позитивные отношения.
Это высоконравственное и образованное общество.
Или это правильные и Совершенные производственные отношения.
Это просто будущий Второй способ существования человечества.
Эта жизнь отвечает Объективному материализму.
Это всё Наука созидать. Это очень хорошо. Наука созидать — истина.
Переход от первого ко Второму способу существования человечества очень сложный.
Здесь есть дополнительные и очень большие знания: Законодательной власти большинства народа. Желательно всё скрупулёзно изучать.
Первый способ существования человечества признается в качестве временной необходимости. Второй способ — постоянным.
Но что: общественностью, партиями, журналистами, чиновниками и монархами до
сих пор не признано.
А отсюда все трудности, недостатки и лишения человечества.
Просто для народа идёт напрасно время.
г. Челябинск

Владимир Черноземцев и иже с ним

Корабли вышли из берегов,

или извлечения из архивов идейного отца репунсизма и его сподвижников
фрагмент

продолжение
Солдат молчал, а его продолжали слушать.
Я расскажу о том, как народ из подневольного человека стал строителем.
Для того, чтобы побриться, мне был нужен парикмахер или парикмахерша
Люди болели эпидемией и зрелищем казни участников бунта.
Поведение человека резко отличается от поведения животных, даже наиболее
высокообразованных.
Девочки бежали ко мне, здоровались и вели куда-нибудь под дерево или в кусты, чтобы солнцем не ударило.
Те трое были выздоравливающие. У них было все в норме. А шестой был армянин.
Случилась с ним неприятность — разбил левосторонний паралич.
Сел за стихотворение, мучил ненаписанные строки, будто рожал.
Приехав в Берлин, мы были опешены.
Всю войну прошел. А орденов! Они были на левой и на правой стороне — мухе
негде плюнуть.
Сухой, поджарый, в годах, ноги раздвинуты для седла.
Он вытянулся в струнку, отдал честь и так ответил ему, что и генерал, и мы
смеялись столько, сколько могут смеяться люди. А он не улыбнулся. (Очень жаль,
что нецензурные шутки в цензурные переводить нельзя, а то бы и женщины посмеялись бы вместе с нами.)
И еще один случай вертится на губах. Красивый. Желанный. Большой.
Любовь была такой обильной, что скрыла и то, что они были из разных государств.
В это время у меня не было жены, одному лежать в постели, готовить поесть —
я этого не люблю.
Я и сам не хотел встречать начальника в лежачем положении.
Встал, но тут моя голова стала пустая. Повалился вперед на руки начальника.
Книга переходила из рук в руки в рукописном виде передовых людей.
На следующий день боль в голове прошла, но паденье головы все еще продолжалось.
Вот если бы вы умерли — мы в ваших останках нашли бы причину. А так здоровый организм.
Он предпринял все меры к своей непорядочности.
ми.

Впервые я тогда почувствовал, что я командую не бабами, а настоящими людь-
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Розница

Котлованы отрыли вручную — другой техники у них не было.
Жилистый человек с закатанными до локтей жилистыми руками.
Молодое поколение воспитывается необразованно.
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Объем выпуска танкового училища — 31 офицер.
АКСИ специализируется на изготовлении покупателей.
В 1932 в Челябинск были завезены 2 собаки, которые положили начало служебному собаководству.
В школе родились такие традиции, как ленинские рассветы.
Яйца перезимовывают и весной дают жизнь новому потомству.
Тема диссертации: «Совокупный работник и особенности его воспроизводства».
У нашего дома стоит прекрасная хвойная роща, которая является для людей
красотой, уютом и, главное, здоровьем. Жители вечером выходят на балконы и
вдыхают ароматного запаха. Но весной все снова зазеленеет, прилетят южные птицы и настанет самое прекрасное в природе: в эту рощу полетит мусор из домов,
битые бутылки и прочее, хлам загрязнения зеленого ковра и на все это налетят
малярийные комары, появятся тучи муравельника, наползут ящерицы, клещиэнцефалиты, змеи и превратится наша красавица-роща в неприступное для людей
вместилище.
Выражаю сердечную благодарность коллективам машзавода, леспромхоза,
скорой помощи, соседям за участие и помощь в нашем горе — смерти горячо любимой нами Н. А. А.
«Строитель коммунизма». Куса
Он играл скотника в «Недоросли». (Из рецензии)
Извините за почерк. Мысли опережали рукопись, оттого создавалась кривизна
письменности. Переписать я уже не смог: устал.
Так и одолевали мы барьер юриспруденции.
Метелица стоял, шевеля насмешливыми глазами.
Глаза у старухи были вытаращены, будто хотели.
Мичурин удобрял деревья.
Где тут (в редакции газеты) можно сделать заявку на смерть?
Так Фадеев разоблачал Мечика, пока не дошел до самоубийства.
Я увидел в его глазах искорки радостного самочувствия.
В Минске я знаком с народными и ненародными писателями.
Отчетно-выборное собрание — это значительный этап в жизни каждого человека.
Кроме работы на участке многие занимаются пчеловодством и кролиководстом, от которых сдают шкурки.
Не было, не выполнено, очень плохо, недоработано, не ведется, не обнаружено,
не являет пример, допущены ошибки, не является образцом, недостаточно владеют, немало ошибок, непозволительно, не имеем возможности. (Выписки из одного
доклада)

Указать, потребовать, проанализировать, сделать выводы, обобщить, обязать,
работу признать удовлетворительной. (Из решения по этому докладу)
Завоеванную лампочку Ильича эти два безумца (председатель кооператива и
его зам) закрыли на замок до апреля.
Все эти ненормальности являются возбудителями нервной системы.

Объясни мне своим светлым аспирантским разумом — кто здесь условность?
Женщина, мясом которой ты давишься, или вы? (За обедом)
— Вы читали «Тараса Бульбу»?
— «Тараса и Бульбу»? Читал.
— Чем заканчивается повесть?
— Да Тарас женится на Бульбе.
В столовой:
— Дайте жалобную книгу!
— Зачем?
— Безобразие! Я же не наелся.
Причиной поражения была международная причина.
Цензурой стихотворение было пропущено, но без автора.
Вахтенный блудил подзорной трубой по поверхности океана.
Звери алчные, пьяницы ненастные!
Он положил в ящик учителя и заплакал.
Он стремился на родину, даже молодая грузинка не смогла соблазнить его.
Мой брат заведовал стопой книг.
Это произошло в 6 часов прошлого столетия.
— Это корова хорошая. Из нее за год можно выдоить 1840 литров молока.
— А за час?
— Что самое ценное в женском молоке?
Тара.
Хватит почивать на лавках.
Маша сыграла веселый мотив на какаду.
Рабочего стажа для назначения у меня не хватает по причине низкой сознательности, которую дважды повышали в местах общественного заключения.
Выскочили солдаты из амбразуры и закричали: «Ехать запрещено».
Крестьян высекали и заставляли работать на праздничном дворе.
У меня на вые нарыв.
Один блудодень.
Козьма Прутков обладал хорошими афоризмами.
Граф Мотоциклисто.
Походка у него косолапая: шагает он редко, но шаги делает длинные.
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С весеним периодом наступили темные ночи. И этим решили воспользоваться
любители легкой наживы. Пресмыкаясь, они пробрались в вагонное депо и совершили кражу.

У моей подруги туловище правильного сложения.
Наша жизнь блоховата и клопотлива.
Он вступил в комсомол и вырастил собаку-овчарку.
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Некоторые руководители не приступили к ремонту и находятся в аварийном
состоянии
В уборной:
— Которые тут временные, слазь!
Собачка лает — спутник носит.
Дедушка мой уже пенсне, потому что он сел на пенсию.
Сделали перевязку оторванному неделю назад мизинцу.
Душа его готова была выпрыгнуть на улицу и запеть петухом.

Ежедневные ночные сеансы.
День начинается с раннего утра.
Смотрите, какое поломничество вокруг интерната. Сплошные поломки
деревьев.
В вытрезвителе за неделю побывали два КПСС и семнадцать ВЛКСМ.
Фирма специализируется на изготовлении покупателей.
Южно-Уральское книжное издевательство (опечатка в выходных данных
книги).
(Еще будет)

г. Челябинск
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