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Татьяна СОКОЛОВА

ЗАЧЕМ, пОэТ?
Слово редактора

«Зачем, поэт, словарь толковый/ Такой большой тебе иметь?» – 
именно эти строки Алексея Решетова всплыли сразу, как схлынули пер-
вые впечатления от Решетовских встреч 2013 года, и захотелось снова 
возразить Сократу, что якобы «истина рождается в споре». Повторить, 
что истина, если она действительно истина и часть главной Истины, 
рождается не в споре, а в нелёгком порой согласии, молитве и твор-
честве – то есть во всякого рода работе души. И укрепиться при этом 
Львом Толстым: «Величайшие истины — самые простые… Прямые вы-
воды разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны». И 
снова возвратиться к Алексею Решетову: «Нужны всего четыре слова:/ 
Земля и небо, жизнь и смерть».

Ведь именно многолетняя работа и рождаемый ею опыт позволяют 
фестивалю «Решетовские встречи» не топтаться на месте, штампуя оче-
редное мероприятие и включаясь им в хаос литературного пространства 
России, а развиваться своим, решетовским, путём, в основе которого – 
личные нравственные и творческие установки Мастера.  

И теперь можно со всей ответственностью сказать, что, начавшись 
в конце 1990-х годов как фестиваль самодеятельного литературного 
творчества, сегодня Решетовские встречи, кроме расширения диапазо-
на задействованных в его сфере искусств, охватывают и всю глубину 
достижений и проблем не только самодеятельной, но и профессиональ-
ной художественной литературы России. При этом благодаря конкрет-
ному критерию истинности – личности и творчества Алексея Решето-
ва – Чтения до сих пор не страдают ни политической, ни местнической 
аганжированностью, работы их участников не оцениваются по степени 
близости к каким-либо телам или делам, кроме единственного – художе-
ственного качества и нравственного уровня текстов.

Очередной номер альманаха «Решетовские встречи» – лучшее 
тому доказательство. В нём представлено литературное творчество из 
девяти территорий Пермского края, а также Перми, Березников, Кирова, 
Магнитогорска, Новоуральска, Кировской области. Около половины из 
пятидесяти пяти авторов альманаха – совершенно новые для пермского 
регионального читателя литературные имена. Очень разные – простран-
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Кто не бывал в тихих районах большого города, тот, конечно, не 
знает, как на самом деле начинается уральская весна.  

Вот серые городские крыши раскалились под первым весенним 
солнцем так сильно, что снег на них обратился густой кашей и смач-
ными тяжёлыми лепёшками потёк вниз. Засуетились люди, заговорили 
оживлённо, начали шуршать палками по козырькам балконов. Самые 
смелые повылезали на эти самые крыши и с громким «Поберегись!» 
сбивали грязное месиво. 

Но весна эта осталась памятной мне по другой причине. Дело не в 
снежных лавинах, падавших с приютской крыши во время наших заня-
тий в классах, не в протёкшей над спальнями крыше, не в громком капа-
нье под светом тусклого месяца  – вся эта сумятица улеглась лишь к лету, 
и ничего необычного в ней не было. А дело было в одном человеке… 

Ирку, девочку на три года младше меня, перебросило к нам случай-
но. Что случилось с её родителями, никто не знал, говорили же, что сбил 
какой-то пьяный на дороге. Но Ира почему-то не отчаивалась и стара-
тельно жила, как жила прежде, беззаботно порой носясь в старых кори-
дорах приюта и оглядывая сползающую штукатурку. Однако особняком 
держалась, но уверенно, будто не одинокая в своём существовании.

В этой девочке словно поселилось лето. Пело, текло от пяток к 
кончикам выгоревших ещё давно на солнце волос, искрилось росой в 
полупрозрачных глазах, нежной тонкой птицей стучало в груди.  И как 
смотрели на это чудо воспитатели нашего зимнего террариума! 

Я тоже часто смотрел на неё. Смотрел, как она глядит по сторонам 
и ест булочку с достоинством английской королевы, как она пыжится, 
пытаясь угостить крошками растрёпанного воробья из-под крыши, как 
с небывалой осторожностью гладит пальцами мохнатые цветки мать-и-
мачехи под забором близ старого тополя. Смотрел и не мог понять, по-
чему этот человек, оставшийся один, живёт счастливей всех одиночек 
нашего маленького серого мира.

А Ирку тем временем всё больше не любили. Мальчишки пытались 
потянуть за косичку, унести тетрадь или книжку, своровать носовой пла-
ток в весёлую ромашку. Девочки не замечали и даже забывали о  суще-

Юлия ХОДЫРЕВАТатьяна СОКОЛОВА
ственно и географически,  художнически и эстетически, по возрасту, 
жизненному и социальному опыту – от неуверенной искренности  начи-
нающего автора до чрезвычайной порой жесткости руки профессионала. 

Всё это литературно замечательно рифмуется, дополняя и развивая 
одно другое, скреплённое строчками рубрик из Алексея Решетова. Они 
– как те четыре слова – «земля и небо, жизнь и смерть», которых быва-
ет достаточно на уровне высочайшего художественного и жизненного 
уровня мастерства, но которые хочется объяснять и комментировать нам, 
к этому уровню пока младенчески бегущих или старчески бредущих.

О каждом из авторов и текстов представляемого на суд читателя 
альманаха можно говорить отдельно и много. Главное, что каждый из 
них не забудется как отдельная, новая, неизвестная до этого жизнь. На-
пример, такая  простая, красивая и высокая, как в «Дневнике учитель-
ницы» Людмилы Круг. Настоящая, пусть и не радостная,  – в рассказах 
школьниц Юлии Ходыревой и Юлии Костоусовой. Обыденно правди-
вая, страшная, но не без надежды – у Наталии Мальцевой. Жестокая, но 
научающая милосердию – у Алексея Бородавко. Горькая, неправильная, 
но достоверная – у Сергея Старкова. И, напротив, – правильная, которой 
хочется пожелать себе, – у Наталии Гумеровой. И совершенно фантасти-
ческая – по форме и содержанию – захватывающая не столько сюжетом, 
сколько художественным блеском – у Кристины Каримовой.

А этот решетовский вопрос «Зачем, поэт…» оказался, по сути, 
главным и  на дискуссионном столе Решетовских встреч-2013 «Как стать 
«крутым» писателем?».  Когда после множества его ответов и вопро-
сов, рассуждений о хаосе в пишущем, издающем и читающем мире и о 
возможной бесполезности самого литературного творчества из публики 
к микрофону буквально рванулся молодой человек и взволнованно, но 
коротко, ясно и просто сказал:

– Затем, что люди не могут без творчества. Рядом с творчеством  
всякая крутизна, её слава и деньги вторичны. Человек творил и будет 
творить, пока он человек.

Что к этому можно добавить? «Величайшие истины — самые про-
стые». «Нужны всего четыре слова:/ Земля и небо, жизнь и смерть». 
Остальное – приложится.
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ствовании одиночки в классе, а в комнате скидывали на кровать в её углу 
свои вещи. Но, казалось, ей всё нипочём.  

В старом туалете протёк кран, и по стене поползла новая безрадост-
ная трещина. Кафельная плитка на стене разошлась, обнажая уродливо-
серый фундамент, перепачканный замазанной копотью.

Лужа под несчастной раковиной угрожающе расползалась, намере-
ваясь затопить соседний этаж. Лампочка-груша часто моргала, суховато-
слепым свечением заливая мёрзлый пол. Тихий шёпот настиг меня, ког-
да я собирался помыть руки. 

«Дедушка, дедушка, мы ведь, правда, жить будем, правда? – донес-
лось от разваливающегося шкафа со швабрами. – Дедушка, правда?» Я 
повертел головой, заглянул за шкаф, но никого не обнаружил. «Дедуш-
ка, помнишь, какие мы сегодня видели цветочки, да? А другие их и не 
нашли. Ведь растут забытые, никому не нужные. Растут, в небо тянутся. 
Должен же человек тянуться в небо?» – зашелестели страницы книги. 
«Дедушка, я… я немного поплачу, можно? О тебе тоже, можно? Дедуш-
ка, ты ведь один совсем был? – произнёс тихий голос, и рваные всхлипы 
ударились о стекло окна. – Как я, совсем одна». «Не плачьте обо мне, 
– говоришь ты. – А как же твои друзья? Как же те, кто «ушёл», погиб 
под «обвалами»? А как же те люди, за большой серой стеной и колючим 
обручем, который видели мы, пока ехали сюда – «враги народа»? Им 
каково?» – снова всхлип. 

«Расскажи мне снова, как ты жил, дедушка! А помнишь лето, когда 
встретились? Как тогда мы с мамой взяли тебя и принесли домой, по-
тому что за яркими стёклами магазина тебе не нравилось, наверное?» 
– кажется, всхлипы притихли, а то и умолкли. «Помнишь первый вечер? 
Сверчка помнишь? Несуразный такой и взрослый, взрослый сверчок. 
Шустрый, и тапка не испугался», – голос уже улыбался. Улыбался вме-
сте с его хозяйкой. «Мы будем жить, и друзья у нас будут, и солнышко, и 
Россия не забудет», – прошептали где-то рядом. Я обернулся. В уголке, 
не затопленном лужей, сидела Ирка, обнимая встрёпанный томик со ста-
ричком на обложке. У старичка в глазах жило нечто взрослое, умудрён-
ное и ослепительно яркое. «Так вот она в кого», – пронеслось у меня в 
голове.

– Ты это с кем? – неуклюже попробовал я подойти. 
– С ним, – Ирка погладила томик по корешку и пригляделась к нео-

быкновенным глазам с обложки. 

– Из библиотеки? 
– Нет, – почти обиженно откликнулась она. – Это мой! Мой Реше-

тов! Мы вдвоём… 
– Я удивлённо смотрел на неё. 
– Но ты одна.
– Нет, не одна. И пока он будет со мной, одна никогда не буду, – она 

улыбнулась чуть хитро, но всё так же досадливо. 
– Может, познакомишь нас? 
Ира кивнула. Прозрачные глаза осмотрели меня с осторожностью, 

будто прощупывали, а потом она поманила к себе. Весь оставшийся ве-
чер мы провели на подоконнике. 

На следующее утро пришли мужчина и женщина. Они долго ходи-
ли по приюту, пока не нашли нас. Иру забирали… 

– Вот, возьми, – прошептала она, когда уже стояла на крыльце, дер-
жась за перила рядом с сумкой. – Я пойду. А ты один не будешь. 

Томик Решетова прижался к моей руке. Дедушка смотрел мне в 
лицо своими мудрыми и странно блестящими глазами. И вот сейчас, 
спустя несколько лет, я сижу на старом подоконнике. Решетов смотрит 
на меня так же, как тогда при Ирке. Наконец понимаю, почему она не 
была одинока. 

…Пролетят года, выгорит человеческая жизнь, истлеет тело, обра-
щаясь в прах, но память – память другое. Никому не выжечь сердце, 
никому не выжечь ум, а значит, не выжечь любви, не извести творчества. 
Живут люди сквозь время, но и время дышит людьми, дышит их памя-
тью, а память передаётся по времени, как пыль по ветру. Стихи – память 
человека, потому вечно живы те, кто создал их. И никогда не будут оди-
ноки творец и читатель, пока есть книги.

Рядом со мной тоже есть один. Мой родной Решетов, спасибо тебе 
за всё. 

 

МОЙ РЕШЕТОВ
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Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК ЖИВЫ МЫ ЕЩЁ ПОКА

ЖИВЫ МЫ ЕЩЁ пОКА

СЕВЕРНАя эЛЕгИя 

Хмыри, хмыри, хмыри, хмыри...
Глаза откроешь и закроешь –
Со стаканом чумазый кореш,
Чабоном делится: «Кури!» 

 Раскисший берег. Март, апрель...
И сажа валится с котельной.
И Саша валится, отдельно
От Вани, в лодку, как в постель.

Всё тут же: клуб и магазин,
Каркас конечной остановки,
И на велосипеде, ловкий,
С одной ногой рыбак один...

Он будет, только сгонит лёд,
Стоять в реке с утра до ночи:
Два колеса, нога, комочек
Червей, клюёт и не клюёт.

Кентавром наших дней навек
Прирос он к велику, и даже
Он из портрета стал пейзажем;
И, в общем, каждый человек –

Не человек, а так, топляк,
Что головой в воде качает;
 И лещ его не отличает
 От валунов и от коряг.

...Мой путь, как дерево, ветвист:
От корня – ствол; дороги, тропки,
Дрожащий лист, потом короткий
Взмах ветра – и на землю вниз.

Где, сжаты створками зари,
Её кровавым перламутром,
Ещё видны, ещё окурком
Последним делятся хмыри.

И где сутулый силуэт
В реке, как будто знак вопроса...
Его стирает ночь. Так просто
Обозначая свой ответ.

Но я пока ещё ползу
По ветке, и пока не с краю,
Я в памяти перебираю
И узнаю всех по лицу –

Ивана, Сашу, рыбака –
В промозглом ветреном апреле...
И пепел сыплется с котельной,
И живы мы ещё пока.

пРИдОРОЖНЫЕ дЕТИ

Придорожные дети…
Не дожить до судьбы.
От рожденья до смерти –
Единица ходьбы.

Хоть бы в слякоть обочин
Пала нитка следов...
Лишь молчание ночи
Между звёздных столбов.

Хоть услышать бы снова
Где-то очень внутри:
Не гуляй безголовый,
На дорогу смотри.
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Мы бредём, спотыкаясь о корни...Мы бредём, спотыкаясь о корни...

ОТ 12 дЕКАБРя 2012 г.

Село проедешь – Боже! Никого!..
И лишь белым бело, на все четыре...
И, как с изнанки серым начертили,
Тут – силуэт машины легковой,
Там – дом-калека, баня-развалюха,
А дальше не пойми чего – и вьюга.

И позабыть к чертям бы это всё!..
Но вот пацан сражается с сугробом,
И девочка – она, с лицом суровым,
На санки уложила – и везёт,
По ветродую и по холодине,
Свои снежки и глыбки ледяные.

ВАХТА

Это сейчас рубль короткий, жизнь короткая –
А тогда рубли были длинными…
Как северные сияния над самоходками,
Гусеницы под кабинами.

Вахту отбурили, сели-поехали,
«Як-40» на полосе – значит, сорок и вместится.
Земля на небесах слышна с помехами –
Которую не слышали много месяцев.

«Всё, мужики: из спиртов – только коньячные!»
«Буду прикуривать сторублёвыми купюрами!»
«Помните, так же вот насвинячились –
Проснулись в Юрмале!..» 

Рубятся в крап, ругаются, с ними – лётчики.
Самолёт – на автопилоте, дело житейское…
Понятно, кто-то хохмил про два счётчика,
Кто-то кому-то махал перед носом железкою…

Мне это видится так – ну и спорить нечего.
История давняя – теперь никому не нужная.
…Пилот успел передать диспетчеру:
«Применяю оружие…»

| | |

Сторож Николай и кот Василий
Перед Новым годом загрустили:
Мы его давно уж не встречали,
Ну а годы всё равно промчали...

Из трубы избушки 
улетел наверх
Искорок тщедушный фейерверк.

Есть у них свеча, пол-леса ёлок,
Есть у Николая сын геолог,
Даже у кота есть кошки-машки...
Что же у меня бегут мурашки,

Словно я снаружи,
и гляжу в окно –
А в избушке пусто и темно.

Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК ЖИВЫ МЫ ЕЩЁ ПОКА
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ЗдРАВСТВуйТЕ!
дневник учительницы

Будильник. Какой неприятный звук! Один из самых неприятных 
звуков, но и самых необходимых. Радио уже играет – мама включила, 
значит, жива, ещё одну ночь пережила. Спасибо, Господи, за маму, дай 
ей крепости духа, дай сил и здоровья, пусть поживёт подольше! Так. 
Поставим чайник, затопим печку, разбудим Сашу. Молодец, мой четве-
роклассник, встаёт сразу, как солдатик, не капризничает, хотя хочется 
ему ещё понежиться в кроватке. Так,  теперь приведём себя в порядок. 
Ох, видел бы кто сейчас меня, не узнал бы! Ну вот, совсем другое дело! 
Улыбнулись. Хороша! Пока, бабуля, мы уходим! Да, опять на целый 
день. И тебе не хворать!

Утро морозное, уже почти светло, день прибавился. Здравствуйте! 
Здравствуйте! Бегут малыши, большие рюкзаки за спиной делают ребят 
похожими на маленьких гномиков-грузчиков. Здравствуйте! Какое всё-
таки замечательное слово «здравствуйте», как хорошо, что можно его 
произносить несколько раз на дню, и как хорошо, что есть кому его ска-
зать. Произносить его чётко, полногласно, а не брякать звуками, бросая 
при встрече что-то рычащее: «Здрысть!». Нет, так нельзя! Здравствуйте!  
Ну, вот и школа. Уже окна горят, и светится она, выдвигается из темно-
ты,  как большой корабль. Здравствуйте! Дежурные уже на посту, с ними 
и вахтёр Леночка (добрая, всегда приветливая, кажется, что только тебе 
она так мило улыбается).

Журнал не забыть взять, теперь тетради, учебники. Успеть бы вы-
ставить оценки за проверенные тесты. Мои пятиклассники уже вокруг 
меня, уже повисли гроздьями винограда над столом. Почему ты завтра 
не придёшь в школу? Родители в район едут, некому с младшей сестрой 
посидеть? Дежурные, за мелом на вахту сходите! Вадим, почему не 
остался после уроков заниматься дополнительно английским языком? 
Здравствуйте, садитесь! 

Урок закончен, не забудьте, сейчас – все на линейку! Так, два урока 
позади, перемена большая, успею проверить тетради. За питание Саши 
заплатить? А сколько? Да, да, сейчас. Ой, мне самой-то надо отчёт по пи-
танию приготовить. Не успела подсчитать дни, звонок. Здравствуйте, са-
дитесь! Пришли восьмиклассники, люблю их. Ох и выросли большими! 

Рада их видеть, хотя и шумновато сидят на уроке, парни басами уже гудят. 
И как в наш век сплошной компьютеризации приучить их, приобщить к 
светлой литературе? К светлой, как говорит (и я с ним согласна!) сатирик 
Михаил Задорнов, потому что рождает свет в душах. Ах как жаль! Вот 
это да! Юра отказывается читать с выражением  стихотворение о войне, 
говорит, что не чувствует боли, что война 1941-1945 годов от него так же 
далека, как и война 1812 года. Да, он слышал о войне на уроках истории, 
на классных часах, да, смотрел фильмы. Но… Ну и ну! Плохо дело, не 
смогла его убедить, не доказала, рассказывая про фашизм, про Освенцим. 
А война всё дальше. Неужели ничем я его душу не смутила? Это моё по-
ражение. Урок окончен. Но на этом ставить точку нельзя!

Так, так, так, успеть бы составить ведомость по питанию. Что? 
Отчитаться о работе с родителями, о тесном сотрудничестве? Хорошо, 
сейчас напишем отчёт. Ну конечно, Никита, после уроков обязательно 
остаёмся на репетицию, подберём сценарий для весеннего праздника. 
Здравствуйте ещё раз, садитесь!

Так, пять уроков позади. В столовую опять не успела. Ну-ну… За 
кружок Сашин заплатила, за питание его тоже, ведомость по классу со-
ставила, отчёт сдала. Сообщить кандидатуры к конкурсу «Длинная коса 
– девичья краса»? Хорошо, сейчас обсудим с девочками. Опять на матема-
тике себя плохо вели? Женя писать отказывался? Ну что делать с парнем? 
Совсем неуправляемый. Никого не признаёт, ни учителей, ни родителей.

Бумагу, фломастеры, угу,  будем вырезать открытки для мам, бабу-
шек и учителей. Ну, вот опять Женя хочет бросить работу, не получилось 
буквы красиво написать. Сейчас всё исправим, не переживай! Молодец, 
Лиана, помоги Володе. Так. Теперь всё в порядке, не забудьте вручить 
мамам  в праздничный день открытки и пригласите их на наш праздник. 
Мальчики, остаёмся после уроков.

Ребята, стихотворения выучить, подумать над конкурсами. До сви-
дания! До свидания!  Тетради проверить не успеваю, уже четыре часа. 
Вот и восьмиклассники на кружок пришли. 19 марта едем в район на 
конкурс «Открытый занавес», время уже поджимает, а вы, мои дорогие 
Мухоморы, так и не отработали танцевальные движения. Роли играете 
неплохо, а вот с танцем не получается. Ещё раз. Ещё разок потанцуем! 
Достаточно, отдохните.  Молодец, Витя, вы с Андреем хорошо поёте под 
гитару, но ещё поработать нужно. До свидания! До свидания!Уже седь-
мой час, в магазин надо забежать. Здравствуйте!

Людмила КРУГ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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Привет, мама, как дела? Саша, ходил на «Художку»? Как успехи? 
Дневник опять не заполнил, что задавали на дом? Это точно? Смотри, 
не подводи меня! Ну, вот поужинали, собаку накормили. Теперь воды 
принести, помои вынести, у ворот расчистить снег. Теперь проверим 
тетради, планы напишем, над проектом к конкурсу подумаем. Комнату 
боевой славы в школе надо обязательно открыть. Хорошо бы выиграть 
грант. Ради памяти отца, моего ветерана-подводника, ради памяти всех 
ветеранов, которых становится всё меньше и меньше на нашей земле. 
Надо бы выиграть.

Ой как хорошо-о-о! Как я устала! Господи, спасибо тебе за прожитый 
день, спасибо за подаренную ночь, спасибо за новое утро! Спасибо за то, 
что я смогу завтра снова сказать «Здравствуйте!»!

Людмила КРУГ Наталия ГУМЕРОВА

дуША СЛИВАЕТСя С пРИРОдОй…

| | |

Есть в музыке особая печаль,
Особое звучание природы:
В журчании весеннего ручья,
Созвучном перешёптывании всходов,

В докучливом полёте комара,
И в гомоне волнующихся чаек,
В порыве ветра слышится игра
То гулких труб, то русских балалаек.

И звонкие аккорды родника,
И леса долговязого движенье,
И даже кучевые облака –
Неистощимый ключик вдохновенья…

Прислушайся… Заслышишь, без труда,
Гармонию земли и небосвода…
Мелодия рождается тогда,
Когда душа сливается с природой…

| | | 

О, Небо… Как же ты глубоко!
В твоей святой голубизне
Я вижу отраженье Бога
И что-то тайное, извне…

И всё, что сущее – едино!
И поднебесье, и Земля,
Росинка в лёгкой паутине
И тихий шорох ковыля,
И безупречные кувшинки
На безмятежности пруда,



18

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
РЕ

Ш
ЕТ

О
ВС

К
И

Е 
ВС

Т
РЕ

ЧИ
Не поддаваясь злу ни на мгновеньеНе поддаваясь злу ни на мгновенье

И муравьишка на тростинке,
И лес, и воздух, и вода…

И я – песчинка во Вселенной…
Но, растворяясь в глубине,
Вдруг понимаю вдохновенно:
Она – Вселенная – во мне…

ВСЁ КОНЧЕНО

Всё кончено. И веточка сирени
Засохнет в обезвоженном стакане,
И сердце потеряет оперенье,
И, может быть, кому-то легче станет.

А море бьётся – 
                            гиблое – в заливы,
Солёной пеной падая на руки…
Но Боже мой! Откуда эти силы – 
Не плакать от предчувствия разлуки?

Всё кончено. И снег, густой и плоский,
Кирпичной кладкой замурует небо,
И строчками польются отголоски…
Всё кончено.
Какая злая небыль!

| | |

По пологим холмам – и в горячую слякоть, –  
Так, что пышет дождём кровеносная сетка, – 
Я привыкла бросаться, как в реку, – и плакать, 
И шутить над собою колюче и метко. 

Я уже не вернусь: ведь сюда уходящий  
Не глядит впопыхах на пустые ошибки,

И забудется старая комната, ящик 
Потускневших стихов, что колючи и зыбки,  

И улыбка чужая ненужным приветом 
Проскользнёт по губам – и дыханье собьётся... 
Я уже не вернусь: рассыпается лето 
На дожди, на туман, на сентябрьское солнце.

 

ДУША СЛИВАЕТСЯ С ПРИРОДОЙ…Наталия ГУМЕРОВА
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Юлия КОСТОУСОВАВалентина НЕКРАСОВА

МЫ – дЕТИ СЛОВА

| | |

Мы – дети Слова,
Мы – дети света.
Душа любого
Теплом согрета.

Кто уповает
На волю Бога,
Имеет в доме
И счастья много.

В лучах искристых
Поток струится.
То милость Божья
В сердца стремится.

| | |

На окошко поставлю цветы
Из звенящей лесной суеты,
Из бегущих с горы ручейков,
Из летящих на свет мотыльков.

В каждом нежном простом лепестке
Места нет ни нужде, ни тоске.
Только яркие краски горят,
О любви, о весне говорят.

уЧИТЕЛЬНИцА
Рассказ

Мы никогда не любили эту женщину. Мы и не знали о ней ниче-
го. Только имя – Наталья Павловна Введенская, учитель алгебры и гео-
метрии в старших классах нашей школы. Были ли у неё семья, дети, 
мы тоже не знали. Да мы и не общались с ней вовсе. Не очень приятно 
общаться с человеком, который всегда отвечает на твой вопрос одно-
сложными фразами, формулами или упрёками или не отвечает вообще. 

Особенно не возлюбил её наш класс. С самых первых минут, когда 
мы только вошли в яркий, озарённый сентябрьскими лучами кабинет, 
она нам не понравилась. Было в ней что-то неприязненное, отталки-
вающее настолько, что каким бы чудесным ни был день, при виде её 
всё меркло, и у нас всегда падало настроение. Её колючий взгляд  по-
верх круглых очков пронизывал насквозь. Казалось, что она видит тебя 
изнутри, читает все твои мысли, знает наперёд всё, что ты скажешь в 
следующую минуту. И от этого становилось неловко. Жутко. Хотелось 
бежать подальше из этого всегда холодного и ужасно мрачного кабинета, 
от этого взгляда, от этих портретов математиков, висящих на стенах и 
глядящих на тебя с укором.

Конечно, в нелюбви к ней никто откровенно признаваться в её при-
сутствии не смел. Боялись.

Наталья Павловна Введенская – высокая, среднего телосложения,   
широкоплечая женщина лет сорока пяти. Её статная фигура в вечно 
чёрном колючем шерстяном костюме была похожа на недосягаемую и 
неприступную скалу. Волосы её были всегда туго забраны в пучок, бла-
годаря чему открывался высокий лоб и эти большие холодные глаза за 
толстыми стёклами круглых очков. Всегда сердитые. С множеством мор-
щинок вокруг. Странно, что никто никогда в этих глазах не видел бле-
ска, отражения улыбки, искры радости. Всегда одно и то же выражение, 
озлобленное и отстранённое от всего мира. Казалось, её мысли витают 
в мире математических формул, косинусов и синусов. Она даже отвеча-
ла иногда математическими понятиями, говорила, что математика – это 
жизнь человека. Интересная особенность, которую мы уже давно заме-
тили, – её правая рука всегда была в меле. Где бы она ни находилась, её 
рука оставалась неизменно белой. Орлиный нос, впалые щёки, тонкие, 
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всегда сжатые губы, которые, по-видимому, одни в процессе скудного 
общения шевелились на её неизменно застывшем  лице, выражавшем 
всегда странное спокойствие и безразличие. Но эта сдержанность про-
ходила в считанные секунды, когда она злилась на нас во время урока.

Вы думаете, что она орала на нас, звонила родителям и  ходила 
к директору писать докладные? Нет. Ничего подобного и в помине не 
было. Наталья Павловна обладала необыкновенно стойким характером и 
умопомрачительным терпением. Она просто садилась и молчала, напря-
жённо глядя в окно, ждала, когда же мы успокоимся. И, как ни странно, 
мы успокаивались. Почти сразу же, как только чувствовали отсутствие 
этого мерного, твёрдого голоса. После этого она обычно вставала и, сер-
дито сверкая глазами, произносила перед нами назидательный монолог 
о том, как должны ученики 10 «А» класса вести себя на уроке алгебры 
и геометрии. Никто не пытался ей противоречить, потому что все зна-
ли, что потом в журнале будет стоять некрасивая, написанная быстрой 
и нервной рукой двойка. Двойки она ставила за любую провинность, 
особенно за поведение, чем вызывала огромное количество сплетен и 
нехороших разговоров у себя за спиной.

Мнение учеников нашей школы о Наталье Павловне было отнюдь 
не однозначным. Одни ненавидели её, другие смеялись над ней, кто-то 
распускал всякие сплетни вокруг её таинственной жизни, кто-то не по-
нимал её вообще, а кто-то боялся её, но никто ей не симпатизировал. 

Только у меня, втайне ото всех, было какое-то особое отношение 
к этой колючей, но непонятно притягивающей меня к себе женщине. 
Когда весь класс вступал с ней в перепалку, что случалось, несмотря на 
страх перед Натальей Павловной, довольно часто, я обычно молчала, ут-
кнувшись носом в разрисованную парту. И за это в классе меня считали 
не совсем нормальной, своеобразной белой вороной. Да я и никогда не 
была похожа на всех остальных. Родители, погибшие в автокатастрофе, 
когда мне было десять лет, оставили мне незавидную участь приёмной 
дочери в чужой семье. С этого момента я замкнулась, потерялась сама 
в себе. Я полюбила одиночество. Только в нём я могла себя чувствовать 
спокойно и уверенно. Только оно помогало мне выжить в нелёгкой, на-
пряжённой обстановке суетного мира.

Так вот, отношение моё к Наталье Павловне было довольно-таки 
странным. Я порой и сама не понимала своих чувств, да и то, как смо-
трела на меня эта женщина, меня немного смущало. Сказать, что она 

мне сильно нравилась, я не могла. Скорей она не нравилась мне совсем 
именно вот этой странностью, непонятностью. В какой-то степени я 
даже боялась её колючего, испытывающего взгляда. Но один случай, 
произошедший однажды, полностью переменил моё отношение к этой 
женщине.

Было первое декабря. Всё не заладилось с самого утра. Сначала я 
проспала первый урок, что произошло со мной первый раз в жизни! Я во-
обще очень не люблю опаздывать куда-либо. Просто ненавижу. Поэтому 
я стала лихорадочно собираться, чтобы успеть хотя бы ко второму уроку. 
Естественно, по закону подлости, у меня этого не получилось – чай, за-
ботливо приготовленный тётей, соизволил пролиться на платье прямо 
в тот момент, когда я уже была почти готова! Пришлось переодеваться. 
На это ушло ещё минут десять. На бегу доедая бутерброд, я пулей вы-
летела на улицу и тут же пожалела о том, что это сделала. На улице был 
ужасный гололёд, и я, поскользнувшись и сделав несколько пируэтов и 
взмахов руками, пребольно упала. Было досадно, больно, настроение, 
которое и так было плохим, ухудшилось ещё в миллион раз. Думаю, не 
надо объяснять, с каким самочувствием после всего этого я пришла в 
школу. Второй урок уже начался минимум двадцать минут назад. Это 
была геометрия. Запыхавшись, я влетела в кабинет. И уже второй раз за 
утро пожалела, что это сделала. 

– Миронова, ты почему опаздываешь? Контрольная работа продол-
жается уже двадцать  минут, а она только явилась! И вместо того, чтобы 
извиниться за опоздание, она врывается как угорелая в кабинет! – на-
бросилась на меня Наталья Павловна.

– Я…я… я опоздала немножко, просто так получилось, – из-за слу-
чившихся в это утро неприятностей я не успела приготовиться к обык-
новенному, в общем-то, напору учительницы. 

– Так получилось?! Значит, опаздывать на контрольную работу по 
самому важному жизненному предмету без уважительной причины – 
это нормально?! Нет, вы посмотрите на неё! А на работу, скажи мне, 
пожалуйста, ты также опаздывать будешь?

И тут я почувствовала, что всё накопившееся во мне с самого утра 
начинает медленно и настойчиво закипать. Я понимала, что если я сей-
час что-то отвечу, то скандал разразится на весь оставшийся урок.

– Можно я сяду? – сухо спросила я и, не дождавшись ответа, про-
шла на своё место.

УЧИТЕЛЬНИЦАЮлия КОСТОУСОВА
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Уже никто в классе не писал эту злосчастную контрольную. Все с 
удивлённым молчанием наблюдали за сценой. Я, гордо проходя мимо 
сверкающей глазами (казалось, они округлилась ещё больше от такой 
«наглости») учительницы, с вызывающим видом подхожу к своей парте 
и начинаю вытаскивать из сумки учебник и тетрадь. 

– Даша, ты что? – казалось, у бедной женщины сейчас глаза вы-
скочат из орбит и пойдут весело гулять по партам. – Разве я разрешила 
тебе пройти? Разве я сказала, что ты можешь сесть за свою парту? Да я 
сейчас! – Она просто задыхалась от возмущения. – Я сейчас…

– Ну, что Вы сейчас? – я сама удивилась, с каким надменным и на-
смешливым выражением вырвались у меня эти слова. – Сядете и будете 
смотреть в окно, ждать, когда же всё вокруг успокоится? А потом поста-
вите всем по  «паре» в журнал? Давайте, только потом не надо думать, 
почему же к Вам так плохо относятся ученики! – меня уже было не оста-
новить. – Вы никогда не входили в наше положение! Даже если человек 
один-единственный раз в своей жизни  проспал, то Вы уже считаете его 
самым испорченным ребёнком во всей школе! Если бы у Вас, Наталья 
Павловна, были свои дети, Вы бы никогда не относились к нам так, как 
относитесь сейчас! – я сама не заметила, как предательские слёзы текут 
по моим щекам. – Я… я думала, что Вы другая… Не такая, как говорят 
остальные… А Вы…

Тут я поняла, что разошлась не на шутку. Запнувшись на полусло-
ве, я первый раз за весь свой эмоциональный монолог взглянула на На-
талью Павловну. Она стояла и смотрела на меня. Её глаза были полны 
слёз и такой неимоверной грусти и безнадёжности, что мне стало не по 
себе. Класс, словно ожидавший продолжения «спектакля», молчал. В ка-
бинете царило гробовое молчание.

Сжав и без того бледные губы, не говоря ни слова, Наталья Павлов-
на повернулась и ушла в свою маленькую каморку за классом.

Несколько минут в кабинете царило напряжённое молчание. Ни-
кто не ожидал от этой женщины такой реакции, и ещё больше никто 
не ожидал от неё слёз. Двадцать шесть пар глаз были устремлены на 
меня, скромницу и отличницу, а я… Я просто сидела, уткнувшись носом 
в парту, и смотрела в одну точку. Из моих глаз капали слёзы. Я не по-
нимала, отчего они капали, я даже ничего не чувствовала в этот момент. 
Я знала, что сделала что-то непоправимое. Перед моими глазами была 
только одна картина: наш немой диалог с этой женщиной, когда мы обе 

смотрели друг другу в глаза. То, что я в них увидела, было настолько 
близко мне. Выражение этих глаз, полных тоски и одиночества… На-
столько знакомое мне…

То, что я сделала в следующий момент, возможно, было третьей 
ошибкой за день. Но я должна была это сделать. Должна была прояснить 
отношения с этим человеком. Я пошла в каморку к Наталье Павловне. 
Все смотрели на меня, как на сумасшедшую, шептались за моей спиной, 
но это не могло меня сейчас остановить. Тихонько приоткрыв дверь, я 
медленно вошла в маленькую комнату за классом, в которой ещё никто 
из нас никогда не был.

Эта маленькая комнатка оказалась довольно чистым помещением. 
Если во всех остальных каморках учителей, где я бывала, был полнейший 
беспорядок с кучей разваленных по столам бумаг и книг, то эта комнат-
ка отличалась особым порядком и аккуратностью. Везде стояли цветы, 
книги, папки были бережно сложены на полки стеллажей, которых было 
настолько много, насколько позволяла площадь комнаты. На стенах кра-
совались искусно вышитые кем-то пейзажи и натюрморты. Несмотря на 
крохотные размеры каморки, здесь ещё умудрились вместиться два сто-
ла. Один из них, находящийся прямо передо мной, заинтересовал меня. 
На нём в двух красивых рамках стояли фотографии какого-то юноши. 
На одной из фотографий этот юноша сидел на мотоцикле и лучезарно 
улыбался белозубой улыбкой. Светлые волосы, голубые глаза… 

– Это мой сын. – От этого чуть слышного голоса я вздрогнула. 
Наталья Павловна сидела с носовым платком и периодически вы-

тирала капающие слёзы. Её фигура теперь казалась такой маленькой, 
беспомощной и беззащитной, что мне захотелось обнять эту женщину, 
лишь бы только никогда не видеть её слёз. 

– Наталья Павловна, я хотела попросить…
– Не говори ничего. Ты всё сделала правильно.
– Но я лишь… Я действительно была не права. Мне очень стыдно, 

– искренне сказала я.
– Мне тоже стыдно. Из-за того, что я не смогла правильно воспи-

тать своего единственного сына, из-за того, что теперь отношусь так к 
вам, просто из-за того, что я всё ещё живу, а его уже нет…

Не в силах что-либо понять, я стояла и смотрела. Мысли роем не-
слись в моей голове. Страшные догадки одна за другой рисовали в моём 
воображении ужасные картины.

УЧИТЕЛЬНИЦАЮлия КОСТОУСОВА
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– Ему надо было лечиться, а я только ходила в церковь и молилась. 
Ему нельзя было давать деньги, а я жалела его. Дома стали пропадать 
вещи, но я всё равно надеялась, что всё наладится, – она как будто раз-
говаривала сама с собой. – Однажды он просто не пришёл. Его не было 
день, два, три… Я сходила с ума от неизвестности, но его не было. Самое 
страшное, что я даже не могла позвонить в милицию – боялась сказать 
им, что ищу сына-наркомана. Они бы нашли его, но  посадили бы его за 
распространение этой дряни! Они и нашли. Только уже мёртвого. Пере-
дозировка,  – тут она уже не пыталась сдерживать слезы. – Я ненавидела 
всех. Я осталась совсем одна в тридцать девять лет, без семьи, без права 
на счастье. Осталась только работа. Возможно, из-за неё я и не смогла 
воспитать сына. –  Наталья Павловна повернулась ко мне и продолжала: 
– Знаешь, он мне часто говорил, что я и дома была учительницей… Я 
хотела, чтобы он был экономистом, но он ненавидел математику… Надо 
было смотреть за сыном, уделять ему больше времени, а я, желая, чтобы 
он ни в чём не нуждался, работала сутками напролёт…

– Наталья Пав…
– И я решила, – перебила она меня, – навсегда посвятить свою 

жизнь вам. Тем, кого я сейчас учу, кем я сейчас живу. Я просто хочу, 
чтоб из вас получились люди. Правильные люди, с хорошо развитой мо-
ралью. Я не хочу, чтоб ваши родители испытали и малую часть того, что 
испытала в своей жизни я. Простите меня…

Я сидела и молчала. Мне нечего было ей сказать. Она казалась мне 
сейчас такой красивой без этих круглых очков и колючего взгляда. То, 
что она открылась именно мне, вызывало в моей душе бурю разных эмо-
ций. Моё сердце то сжималось от неутолимой печали за эту женщину, то 
расширялось и наполнялось любовью и уважением к ней. Наш диалог 
прервал неожиданный звонок с урока. Мы попрощались с Натальей Пав-
ловной, и, когда я уже была почти готова уходить, она окликнула меня:

– Даш…
– Да, Наталья Павловна?
– Я хотела спросить… Хотела бы пригласить… В общем, как ты 

относишься к тому, чтобы сегодня сходить на программу, посвящённую 
дню борьбы против СПИДа и наркомании? Мне не с кем, а с тобой, я 
думаю, было бы легче. Да и вообще… 

Она сказала это настолько робко и неуверенно, что по моему телу 
побежали волнительные мурашки. Мне даже показалось, что в её глазах 

на  несколько мгновений  засияла светлая надежда на какие-то перемены 
в будущей  жизни…

– Конечно, – сказала я, улыбнувшись, – я была бы очень рада.
Когда я вышла из каморки в класс, там уже никого не было. То, что 

происходило сейчас в моей душе, не поддавалось никакому описанию. 
Я чувствовала себя совершенно другим человеком, как будто вновь ро-
дилась. Теперь я поняла, что я так часто чувствовала в отстранённом, 
пустом взгляде учительницы. Это была боль от потери любимого чело-
века, боязнь будущего и нескончаемое одиночество. Теперь я отлично 
понимала и поведение Натальи Павловны Введенской, и её отношение к 
нам. Выстроив себе непроницаемую стену из своего колючего, могучего 
образа, она пыталась скрыться от всех проблем и возможных будущих 
разочарований. Она старалась воспитать нас, как считала нужным, но 
идти на сближение с нами для этой цели ей мешала боязнь перемен. А 
на самом-то деле она очень добрая. И взгляд у неё очень открытый и 
дружелюбный. 

Она не сломалась под грузом обстоятельств, выстояла в сложней-
шей для неё ситуации и осознала весь смысл её оставшейся жизни. Ведь 
у каждого есть своё предназначение в этом мире. Оно даётся откуда-то 
сверху, кем-то более могущественным и мудрым, чем человек. Пред-
назначение Натальи Павловны – учить. Воспитывать юные умы и на-
правлять на путь истинный – её призвание, которое, я не сомневаюсь, 
она пронесёт до конца своей жизни. И как важно для учителей, чтобы 
их воспитанники проявляли хоть немного понимания и уважения к ним. 
Ведь главное для учителя – это признание, благодарность и истинная 
любовь учеников. Наталья Павловна заслужила и то, и другое. Просто 
этого многие ещё не понимают. Но я надеюсь, что когда-нибудь они тоже 
поймут…

УЧИТЕЛЬНИЦАЮлия КОСТОУСОВА
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уцЕпИТЬСя ЗА НАСТОяЩЕЕ

ВЫдРАННАя СТРАНИцА 

Выдранная страница, 
Страница – странница
Что-то ещё пытается
Донести...
Ты уж меня прости,
Что я не умею вот так вот,
Округлив рот,
Причмокивая, прикрывая глаза,
Рассказывать кусочек истории,
О которой всуе было нельзя.
Без конца и начала,
Без главных, по сути, героев,
Без прошлого, в которое
Проваливаешься с головой
И ещё чуть-чуть,
Так, чтобы закрыло с макушкой
Всю мою уставшую тушку...

Настоящее – скачущий буёк.
Дети, муж, посуда, мытьё полов,
Разгребанье завалов чужих голов –
Со своей уже не справляюсь,
Вот дурью и маюсь...

Я пытаюсь за него уцепиться,
За это настоящее –
Кричащее, визжащее,
С крошками в постели,
С вымученным «Надоели»,
Но тону всё быстрее и быстрее.

Но, впрочем, что я тебе рассказываю – 
Выдранная страница

УЦЕПИТЬСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕАнастасия ПЕТРОВА
никогда не расскажет о том,
Что тут у нас творится –
Засуха или потоп,
Или даже просто
Суета сует детского роста
И страха перед тем, что потом.
Точка.

Нет следующего листочка.

дЕНЬ пОБЕдЫ

В начале мая мы достаём своих ветеранов из картонных коробок,
Стираем пыль, нацепляем посверкивающие медали
И выставляем для всех, вот, мол, смотрите, мы поздравляли,
Мы помним, мы чтим, мы стоим с ними бок о бок
На чуть тесноватых от нас трибунах и постаментах.

...мне чудится – путь к постаментам полон еловых веток,
Игольчатых, с острым запахом чьих-то чужих похорон.
Мы складываем ветеранов по сгибам в чиновничий стол,
Полный справок на льготы и продуктовых сеток
С дешёвыми макаронами, тушёнкой и коробкой конфет.

Они лежат, пылятся – сколько их там осталось?
К девятому вытащат точно. Изредка – к двадцать второму.
Они говорят меж собой: о друзьях – приходится к слову,
Когда говоришь про войну, нищету и старость...
К слову, которое чаще звучит, чем «Победа» и «Мир»: «Умер».

ЖЕНЬКЕ

Живу да дышу – промежутками –
от крестин до годин,
сплю – не часами, сутками,
а просыпаться – жутко мне.
Как перст.
Как бирюк. 
Один.
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Если бы только сейчас же –
отсюда – в любой приют,
на каждое ваше  «напрасно»,
нашёл бы выход запасный –
раскрыл бы
свой
парашют.

Но, прячась от мира в наушниках
чужого mp-3-плеера,
рычу на всех, что разбужен,
не верую, что я нужен,
что всё.
Навсегда.
Не временно.

Я знаю, что я – пропащий,
и каждое  «я люблю»
взвешено, измерено даже,
выставлено на продажу.
Зло.
Дёшево.
По рублю...

Марианна ШАЛИМОВААнастасия ПЕТРОВА

В НЕБЕСАХ гОРяТ ОгНИ

РАЗгОВОР С пРИЗРАКОМ

Ты начинаешь свой отсчёт,
Мне Призраком явясь.
По чьим-то жилам кровь течёт,
Ну, а по чьим-то – грязь.

Даже душа – да что там кровь!
Меняет рай на ад,
Ведь для кого свята любовь,
А для кого – разврат.

Один болеет от работ,
От праздности – другой,
И кто-то любит, кто-то лжёт,
Играют все с судьбой!

И кто червяк? Кто Магомет?
Кто призван жить? Кто – петь?
Ну, а кого-то вовсе нет,
И не о чем жалеть!

  

Я не люблю тебя и ты меня не любишь,
Но прижимаешь к себе крепче, не дыша.
Я не сужу тебя и ты меня не судишь,
Лишь потому, что я – душа и ты – душа.

Но я стремлюсь к тебе и ты ко мне стремишься,
И в небесах горят огни: она и он.
Я только снюсь тебе и ты мне только снишься, 
Да и вообще, вся наша жизнь – всего лишь сон.
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КЛАВДИЯАлексей БОРОДАВКО

КЛАВдИя
Фрагмент романа

Туман нехотя ослабил свои молочные объятья, медленно опускаясь 
к реке и на глазах превращаясь в белое облако-одеяло. В утренней ти-
шине Трактовой улицы, ещё не до конца освободившейся от туманной 
мути, послышался скрип тележных колёс и невнятный женский голос. 
Слова вязли во влажном воздухе, и до ушей доходил сначала тон, в кото-
ром странным образом соединились озабоченность, печаль и твёрдость, 
и лишь потом, с запозданием – смысл.

– Иди ровно, Борька. На-ка хлебца... Пойдём до кладбища... Не 
бодайся, Черчилль!.. Олухи царя небесного, ни черта не смыслят... Но 
мы подберём и заставим отремонтировать. А завхоза к ответу, вредите-
ля. Пусть им органы займутся... Кровиночка моя, ждёт меня под сырой 
землёй... Бога нет, надо жить во имя грядущих поколений. Жаль, моя 
Аннушка не стала грядущей. Не понравилась тебе мамка, а я для тебя 
же старалась... «Чтобы тело и душа были молоды, закаляйся, как сталь!»

Первой из тумана вынырнула женщина, решительно вышагиваю-
щая по сырой дороге. Серый платок плотно облегал голову, грубо выпя-
чивая нос и надбровные дуги, придавая фигуре сходство с птицей. Это 
впечатление усиливалось одеждой – куцей дохой из чёрного плюша с 
выглядывавшим из-под неё серым подолом. Суконные боты тщетно пы-
тались согреть тонкие ноги-лапки.

Заложенные за спину руки сжимали бельевую верёвку, привязан-
ную к рогам козла, запряжённого вместе с собратом в самодельную теле-
жку. Поклажа, видимо, была нетяжёлой: посреди тележки стоял старый 
сундук среднего размера, перед ним покачивалась накрытая белым плат-
ком корзина, рядом на мотке бельевой верёвки лежала лопата. Время от 
времени козёл с верёвкой на рогах, упитанный, но элегантный, чёрный 
с белой бабочкой на груди – вылитый Черчилль, только с бородкой и 
без сигары – поддавал своим лбом по плотному заду хозяйки. В ответ 
раздавалось хриплое покашливание, а затем прерванный монолог про-
должался.

Туман, как только вышла из него козлиная упряжка, стёк к реке, 
лишь один белёсый клок потянулся было за тележкой, но передумал и 
растаял на глазах. Жутковатая процессия двигалась в сторону кладбища, 

расположенного в лесу в двух километрах от села. Из ворот крайнего 
дома высунулась баба с коромыслом на плече, но, увидев, кто идёт ей на-
встречу, торопливо перекрестилась и задом ввалилась обратно во двор.

У скотного двора только что закончилось дежурство ночного сто-
рожа, по совместительству убиравшего коровий навоз с фермы. Опроки-
нутая вагонетка, прицепленная двумя колесиками к рельсу над головой, 
скрипуче покачивалась над ямой. Деда Афоню менял Ганя – кормач и 
бригадир над доярками. Они важно дымили махрой и обсуждали поли-
тический момент, когда мимо них, поздоровавшись, прошла женщина с 
козлиной повозкой. Афоня сплюнул в ладонь, притушил в слюне само-
крутку, а потом раскрошил окурок в металлическую, ещё довоенную, 
коробку из-под чая. Закончив наглядный урок экономии в быту, сказал:

– Клавдия-то, а?
– На кладбище, видать, тронулась.
– Умом она тронулась.
– Ага, это с той поры, как её председателем сельсовета не переиз-

брали.
– Да, пожалуй, поране будет. Помнишь, как она колокол церковный 

сбросила? На фронте без Бога трудно стало, вот Сталин и разрешил сно-
ва церквы открыть. Шибко ей не понравилось тогда, что люди молиться 
ещё не разучились. Как она орала тогда? «Я не позволю, чтобы попо-
вское отродье дурманило мозги гражданам социализма!» И колокол, не-
большой такой, кило на четыре-пять, с верхотуры прям по надгробию 
купеческой дочери так запустила, что от камня кусок отвалился, а коло-
кол треснул. Народу было – чуть не всё село собралось. Тишина стояла 
– хоть на куски её режь. И бабка Нюня в этой тишине как из ружья: 
«Гореть тебе в аду за такое святотатство!» И рассудок у Клавдии в сей 
момент и помутился. Наказал её, значит, Господь прям на месте греха.

– Да был я там. Ничего у неё тогда не помутилось. Она такое завер-
нула, что все чуть не бегом из церковной ограды рванули. На фронте, го-
ворит, бойцы с фашистской гнидой сражаются, жизни своей не щадя для 
защиты идеалов коммунизма, а вы тут от работы отлыниваете. Забыли, 
что в стране всё для фронта, всё для победы? Марш, говорит, на рабочее 
место, или я оперуполномоченному НКВД звоню, что тут саботаж об-
разовался. Всех как ветром сдуло... Рассудка Клавдия лишилась, когда 
народ её от власти отрешил. Ни одного голоса на выборах не получила, 
все ведь помнили, как она в церкви угрожала. А потеря власти для неё 
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непереносимой оказалась. Она и сейчас командовать пытается, хоть и 
понимает, что нет больше той силы, какая раньше была.

| | |

Кладбище встретило Клавдию тишиной и умиротворённостью. 
Где-то в чаще раздавался деловой птичий щебет, а здесь было пустынно 
и покойно. Солнце, осветившее поляну, лишь на четверть занятую моги-
лами, обещало тёплый и ясный день.

Привязав Черчилля к ближней оградке, женщина сняла доху и, по-
мужски поплевав в ладони, взялась за лопату. Когда яма была готова, Клав-
дия вынула из-под мотка верёвки узкую деревянную пирамидку с красной 
звездой на вершине, потом открыла сундук и поправила что-то внутри 
него, сказала: «Потерпи немного». Ухватившись за ручки, она отнесла 
необычный гроб к только что вырытой могиле, обвязала его верёвкой и, 
покраснев от натуги, медленно опустила груз в песчаное чрево земли.

Новый могильный холм Клавдия украсила букетом из нескольких 
астр, постояла в задумчивой тишине и обратилась к усопшему с послед-
ним словом:

– Ты был верным помощником и настоящим другом. Теперь ты бу-
дешь рядом с Аннушкой, позаботься о ней. Я сейчас скажу ей об этом, 
а пока прощай, Яшка. Навещать буду нечасто, но память о тебе будет 
всегда в моём сердце.

Спорым шагом Клавдия прошла в самое начало кладбища, к ма-
ленькой детской могилке. Пара варёных яиц, краюха хлеба и чекушка 
водки перекочевали из корзины на стол. Клавдия села на врытую рядом 
со столом скамейку, плеснула водки в железную кружку, выпила, неторо-
пливо закусила. Посидела, упёршись локтями в столешницу, потом по-
ложила второе яичко на могилку, рядом поставила недопитую чекушку.

– Вот, Анечка, мамка твоя пришла. Тут рядом теперь и Яшка. Хоро-
шо вам тут на поляночке. Я посижу немножко возле тебя.

Клавдия снова присела на скамейку, подставила лицо тёплому 
солнцу и, утомлённая работой и водкой, стала вспоминать свою жизнь 
с Анечкой.

В больнице радовались каждому ребёнку, – а кто в послевоенные 
годы не радовался детям? – но на председательшу косились: всем было 
любопытно, с чьим мужиком она нагуляла пузо. В Анечкиной метрике 
графа «Отец» являла миру жирный прочерк.

Слухи по селу гуляли самые разные, были бабы, которые интере-
совались отцовством. Клавдия усмехнулась, припомнив, какой скандал 
в сельсовете закатила ей Гришиха. Той помстилось (или добрые люди 
постарались), что её благоверный слишком уж многозначительно кря-
кает, когда новоиспечённая мамаша несёт в ивовой корзине своё чудо. С 
корзиной Клавдии было удобно: поставит её на лавку у окна, и можно 
вести собрание или приём населения.

В тот раз Гришиха чуть не свалила Анечку на пол, когда с криком: 
«Я те шары-то бесстыжие выцарапаю, чтоб Гришаню мово не глазила! Я 
те мохнатку захлопну, чтоб мужиков у баб не переманивала!» – кинулась 
к столу, вся распаренная от быстрого уличного бега. Хорошо Петиха-
истопница подмогла, заголосила истошно: «Дитё уронишь, дура!» По-
том уж втроём поревели всласть, потужили над бабьей долей. Гриши-
ха Клавдии подружкой стала, а девочке – нянькой, как поняла, что на 
Гришаню никто не зарится. Зачем Клавдии Панечкин Котях (кличка-то, 
тьфу!), когда с ней районное начальство на короткой ноге, да и в сосед-
них Березниках знакомцами ходят заводские инженеры и опсос НКВД. 
Сейчас, правда, НКВД переименовали, но в селе органы называли по 
старинке. Нет ей резона путаться с навозным колхозником, на худой ко-
нец гегемон-пролетарьят сгодится, а ты, Панечка, совсем обезумела от 
ревности. И не ревность это, а самый обыкновенный страх остаться без 
мужика, потерять гордость при виде зависти, откровенно читающейся в 
глазах одиноких соседок. «Истинно так, Клавдия, истинно так!» – радо-
валась Гришиха, готовно бросаясь к Анечке подать бутылочку или сме-
нить пелёнку.

Никому не открылась Клавдия об отце кровиночки, и сам он по-
малкивал, не объявляясь свету, а новоиспечённой мамаше прямо сказал, 
что жениться не будет. Вокруг полно молодых и красивых, а с тобой это 
так было, для установления доверительных отношений. Какая-никакая, 
а всё же власть. Всякий раз, вспоминая о дроле, сердце Клавдии про-
валивалось в пугающую чёрную бездну. В такие минуты она заходилась 
в обморочном хрипе: как, как случилось, что любовь пришла к этому?.. 

Когда утвердился во власти усатый горец, в селе стали появляться 
новые люди. Сначала были раскулаченные из-под Тюмени, курганские 
горемыки, с Украины и с Кубани. Им определили место напротив сосед-
ней деревни Вогулки и заставили строить посёлок, который потом стал 
называться так же, как и деревня. Но деревня стояла на высоком берегу 

КЛАВДИЯАлексей БОРОДАВКО
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Смертность пошла на убыль: в неделю замерзало по одному-два. Но раз-
говор с оперуполномоченным НКВД до сих пор хватал Клавдию прямо 
за сердце, медленно и неотвратимо сдавливая его до появления пота на 
лбу и одышки.

– Если ты, дура, не понимаешь, то объясняю: как только в сводке 
появится известие, что у вас за сутки замёрзло десять бойцов трудового 
фронта, то в течение сорока восьми часов ты и всё – подчёркиваю: всё 
население этого паршивого села за подрывную деятельность против со-
ветской власти будет отправлено на Колыму или Соловки. 

Говорил это невысокий по чину сержант, но тихий голос, равно-
душно передававший информацию («дура» в его устах было не руга-
тельством, а простой констатацией факта), форма, сшитая из диагона-
левой ткани, предназначенной комсоставу, и папироска в руке сломили 
Клавдию. Она поняла: всё так и будет.

С того дня председательша гнула подвластный люд в бараний рог, 
но и окружающие поняли обстановку, сами рвали жилы, лишь бы не 
случилось страшного. Господи! И так война идёт, горя в каждом доме 
выше крыши. Кто ж знал, что эти нехристи такие беспечные и глупые. 
Теперь каждый считал своим долгом проверить, как одет-обут встреч-
ный узбек.

Кладбище прирастало мусульманскими могилами до конца сорок 
четвёртого, когда пришёл приказ отправить узбеков на родину. Уехали 
все, и Камал с Садыком, которых, оказывается, в Ферганской долине 
ждали законные жёны с многочисленными детьми. Живой памятью о 
сладком урюке подрастали Серёжка и Пашка – бойкие угланы с раско-
сыми, как у отцов, глазами.

Той же зимою в село прибыл присланный из Березников для вы-
возки леса мехотряд. Деловито урчащие моторами трактора-бульдозеры 
разровняли площадку под стоянку для техники аккурат над узбекскими 
могилами. Когда Клавдия обматерила начальника мехотряда за излиш-
нюю поспешность, тот пообещал впредь советоваться с нею, но могилы 
восстанавливать отказался. Да его об этом никто и не просил: мёртвые 
сраму не имут, а сродники их далеко.

После Победы в Палашер пешком пригнали репатриированных 
бывших военнопленных. Ещё раньше туда определили крымских татар. 
В других деревнях и в самом селе появились ссыльные – те, кто запятнал 
себя сотрудничеством с немцами во время оккупации, среди них были 

Яйвы, а посёлок – на низком в болотине. Рассуждали нехитро: если за-
болеют в сырости да повымрут – туда им, врагам, и дорога. 

Но кулачьё оказалось живучим. Наставили бараков, прорыли кана-
вы для отвода воды. Подсохшая земля оказалась на удивление плодо-
родной, так что в посёлке жили, пожалуй, даже лучше, чем в окрестных 
селениях. К войне посёлок основательно разросся, здесь работали сто-
ловая, клуб, магазин, школа, общественная баня. А лесозаготовки дава-
ли хоть и трудную, но постоянную работу. 

В войну местный люд удивлённо взирал на пришельцев с солнеч-
ного юга. По улицам бодро сновали узбеки в чудных халатах-чопанах, 
тут и там слышалась непонятная речь, раскосые глаза доверчиво смотре-
ли на встречных мужиков и баб. Наследников Тамерлана партия моби-
лизовала на заготовку леса. Надо было есть, поэтому довольно быстро 
в селе наладился нехитрый обмен продуктами. «Хозяика-а! Картошка 
бар? Урюк на, кишмиш кушай. Сла-адкий!» – раздавался у ворот голос 
менялы. Баба выносила ведро картошки и получала взамен посылку, 
присланную по почте узбекской роднёй. Трудная, непривычная работа 
изматывала узбеков, а картошка, восстанавливающая силы гораздо луч-
ше урюка и кишмиша, кончалась быстро. И тогда посланцы советского 
Востока стали предлагать местным валенки, ватные штаны и стёганки, 
выданные им по прибытии на лесозаготовки. Вёдра уступили место 
мешкам, но к октябрю и они опустели. И началось самое страшное: гря-
нули морозы.

Садык и Камал сошлись с бабами, овдовевшими после Финской. 
В избы к ним перебралось по десятку друзей и родственников, которым 
нашлась одежонка и обутки. Остальным пришлось туго. Гордость и не-
знание языка не позволяли просить милости у привыкших продавать. За 
три дня замёрзли насмерть двенадцать человек, сорок три оказались в 
больнице с обмороженными ступнями. Из этих двое умерли от гангре-
ны, а восемь счастливчиков после ампутации отправились на родину.

Клавдия заметалась в гневе и страхе. Усадила Спирю-хромого лап-
ти плести прямо в сельсовете, а сама помчалась по избам и с криком, 
матом, пинками, цепляясь в волосы баб хваткими пальцами, добилась, 
чтоб к вечеру в углу напротив орудующего кочедыком Спири образо-
валась гора платков, кофточек, пиджаков и прочего старья, пригодного 
для защиты от холода. Тряпьё рвали на портянки, наматывали узбекам 
на ноги, давали им лапти, просили поддеть под чопаны женские кофты. 

КЛАВДИЯАлексей БОРОДАВКО
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полицаи, власовцы. И немцы появились тоже – трудармейцев из бывшей 
Поволжской республики перевели на «вольное» поселение с указанием 
места жительства. Прибалты добавили населения своими раскулаченны-
ми хуторянами. Теперь наряду с привычной русской и коми-пермяцкой 
можно было услышать украинскую, немецкую, татарскую речь. Работы 
хватало всем. Люди приглядывались друг к другу, истомившиеся без му-
жиков бабы прихорашивались перед выходом из избы. Сердцу не при-
кажешь, появлялись новые семьи.

По долгу службы Клавдия выезжала во все деревни и посёлки на 
территории сельского совета. Ей глянулся комендант в Палашере – млад-
ший лейтенант Иван Попов. 

Клавдия очнулась от дремоты, оглянулась вокруг, приметила бо-
дрого моховичка под горчичной шляпкой, румяную щёчку клюквы на 
болотной кочке за кладбищем. Пахло чуть прелым, но приятным. При-
ятно было вспомнить и первую встречу с Иваном.

Она постучалась и, в ответ на «Войдите!», открыла дверь. Особист 
не торопясь закрыл на ключ дверцу сейфа, в котором хранил личные 
дела «этих сволочей», и сказал:

– Можешь не представляться, ты – Клавдия, предсельсовета.
– Да. А откуда Вы знаете?
– Не смеши меня, знаешь ведь, где служу. А там за красивые глазки 

не держат. Я всё должен знать, к чему приставлен. Ты вот всё о своих 
колхозничках знаешь?

– Ну… Знаю.
– А что про тебя мельник думает, знаешь?
– Да как же я могу знать, что он думать может?
– Хреновый, значит, ты председатель. Потому и в коровнике у тебя 

бабы молоко грязное сдают.
– Но я же не над колхозом стою, а в сельсовете. Пусть председатель 

колхоза за молоко отвечает!
– Врёшь! Раз ты есть советская власть, значит, ты и над коровником 

стоишь! Почему не «продрала» председателя колхоза, это же чистое вре-
дительство? А если опасаешься чего, почему сигнал в органы не подала?

– …
– Молчишь? А я знаю, почему. Жалость бабская! Как же – мужик 

с мудями, да ещё фронтовик-орденоносец! А откуда ты знаешь, как он 
орден получил? Подвиг совершил? А ты знаешь, что за форсирование 

Днепра всем ордена давали – и героям, и тем, кто за их шинелями пря-
тался? А может, он донос на командира настрочил, чтобы его место за-
нять, и потом всю роту в лобовую на пулемёты погнал, лишь бы перед 
начальством выслужиться?

От такого напора Клавдия сконфузилась и покраснела. Особисту 
это понравилось.

– Ладно, не робей! Мы же власть, должны друг дружке помогать. 
Если какой непорядок образуется, только позови – вмиг всё в лучшем 
виде устроим.

– Да я уж в войну научилась…
– Тоже слышал! Вот это молодцом! А знаешь что? Давай мы вместе 

позавтракаем. Ты ведь точно ещё не заправлялась?
И, не слушая возражений Клавдии, Иван подтолкнул её к двери 

комнаты, в которой жил. Печь, кровать, стол, два стула, лавка у окна да 
рукомойник в углу. Рядом с кроватью тумбочка, на которой лежали све-
жие газеты. У двери к стене приколочена вешалка, на которой красова-
лась шинель и военная фуражка. 

– Есть картоха с тушёнкой и сладкий чай. Только умыться надо. Я 
татарчонка одного шуганул – чего он, зараза, в окно по вечерам загляды-
вает? – побегать пришлось, вспотел. Ты мне на спину польешь?

Клавдия глазом не успела моргнуть, как он стянул с себя гимна-
стёрку и склонился над тазом у рукомойника.

– Ну, чего ты? На лавке ведро с водой, там ковшик…
Она набрала воды и подошла к Ивану. От него пахло потом, ко-

жей от ремней амуниции и сапог, оружейной смазкой. Пахло мужиком. 
У Клавдии вдруг перехватило дыхание, а сердце забилось часто-часто.

– Эй, Клавдия, долго ждать? – Иван повернул голову, увидел обмер-
шую председательшу, да какую председательшу – истомившуюся бабу, 
и враз всё понял.

– Ну-ка, дай мне ковшик. А теперь иди ко мне. Вот, вот сюда, – и 
подвёл её к кровати.

– Знаешь, я всё понимаю… Это дело такое, нужное… А баба ты 
видная, я даже удивляюсь, как ты без мужика такое дело на себе тя-
нешь… Ты вот что, не противься, просто не думай ни о чём…

И ловко снял с неё кофту и всю одежонку, мгновенно разделся сам, 
а потом обнял её и поцеловал. Голова у Клавдии закружилась, ноги под-
косились, и она ухватилась за шею Ивана. Потом он мял её своим телом 

КЛАВДИЯАлексей БОРОДАВКО
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на скрипучей кровати, а она отвечала на каждое его движение всей вы-
страданной страстью, накопившейся в мечтах о мужской ласке.

| | |

Очнувшись от воспоминаний, Клавдия устыдилась, что мысль о 
грехе посетила её на кладбище. Потом успокоилась и засобиралась:

– Вот, Анечка, тятьку твоего вспомнила. Он сейчас далеко. Уехал. 
Но ничего, тебе теперь веселее будет. Яшка умер. Я его рядом похорони-
ла. Будете вместе играть, как раньше. Будешь палку забрасывать далеко, 
а он лаять. А когда палку в зубах притащит – хвостом повиляет… Ну 
ладно, не скучайте… Я пойду завхоза школьного отругаю: он, паразит, 
списанные после уехавшего детдома алюминиевые миски все топором 
порубал. Боялся, что обвинят в воровстве, если в столовку передаст… 
Некогда мне. Прощай, доченька!

Сергей СТАРКОВАлексей БОРОДАВКО

КАЧЕЛИ дЕТСТВА 

МЕСТЬ

Я на тёмный стол поставил
                горькое вино.
То ли ангел, то ли дьявол
                постучал в окно,
сел непрошеный-небритый
                во главе стола,
сбросил в угол два копыта
                (или два крыла),
поднял чарку за здоровье
                (или за любовь),
расплатился чёрной кровью
                всех моих врагов.

Окровавлен и утешен
                я гляжу в окно,
то ли светел, то ли грешен
                пью своё вино.
Нет ни радости, ни боли...
                ...Отлетевший рок
то ли к чёрту, то ли к богу
                душу уволок.

НА СЛАдЧАйШЕМ КИСЕЛЕЗЕМЬЕ...

На сладчайшем киселеземье 
У истоков молочных рек 
Жил богемно и бессистемно 
Незначительный человек. 
Получил когда-то в наследство 
Он от прадедов и дедов 
Поле счастья, качели детства 
И весеннейшую любовь.
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КАЧЕЛИ ДЕТСТВАСергей СТАРКОВ
Ах какое было богатство! 
Как венковилась в поле трава! 
И, казалось, живи да радуйся, 
Не болела бы голова!  

Но – «зачем человеку столько?
Без любви тоже можно жить…» – 
Он своим равнодушьем стойким 
Умудрился любовь убить. 

А потом сломались качели… 
Прочерк в памяти… Ни к чему 
Помнить то, как шмели гудели, 
Как костры разгоняли тьму… 

А когда окончательно застил 
Очи жадные жёлтый металл, 
Всё наследное поле счастья 
Человек – потерял…
      
И засохли весёлые реки, 
Развалился отцовский дом, 
Поле вымерло… Стало некому 
Даже сказку сложить о том, 
Как на сладком киселеземье 
У истоков молочных рек 
Жил когда-то такой никчемный, 
Незначительный человек!

…От себя никуда не деться… 
Ошибаясь, поверю вновь – 
Раскачаю качели детства, 
Вспомню прадедов и дедов, 
Убегу от всего пустого, 
Из разбитой шагну колеи – 
Чтоб венковилось поле снова, 
Чтобы реки текли мои… 

СТО пяТЬ ВОСЕМЬ

Думать о раскаянии некогда...
                                                   и поздно...
На спине – три купола,*
                                          на коленях – звёзды,
С губ гунявых падает через слово ругань,
Вечно озирается,
                             хоть и не испуган,
Пальцы ставит веером,
                                    смотрится валетом
И всегда о матери говорит при этом,
Ждёт маляв
                     и прячет в рукаве заточку,
Чтоб в игре поставить,
                                      если надо,
                                                            точку...
Ссучился недавно –
                                   кумом перекрашен
(Следаки валета называют нашим),
Осуждён по полной,
                                    но, 
                                           как в паранойе,
На УДО намылился будущей весною,
А пока кайфует –
                                ведь на краткосрочное
Приезжает в гуфиках тёлочка-заочница...

Скоро, скоро воля –
                                    стёртая до пупа,
И большие башли,
                                 и четвёртый купол,
Скоро, скоро воля –
                                      доля по понятиям...
Там,
           в стране бакланов,

                                            вспомнит ли о матери?...
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*   – сто пять восемь – 158 статья УК РФ (кража).
    – три купола – татуировка с тремя церковными куполами означает три 
ходки в зону. 
    – татуировка на коленях в виде звёзд означает «непокорность» – перед 
администрацией.
    – малява – письмо.
    – ссучиться, перекраситься – начать работать на администрацию.
    – кум – старший оперативник.
    – следак – следователь.
    – осуждён по полной – получил срок по верхней планке уголовной статьи.
    – УДО – условно–досрочное освобождение.     
    – краткосрочное – короткое свидание. 
    – заочница – знакомая по переписке.
    – башли – деньги.
    – баклан – неуважительное слово, относящееся к некоторым гражданам.

Сергей СТАРКОВ

ЗА ВСЁ МЫ ОТВЕЧАЛИ САМИ

МуЖЧИНЫ

Чуть обозначившись усами
Над пухлой детскою губой,
За всё мы отвечали сами,
Берет надевши голубой.

Надев заветную тельняшку
На плечи молодые тесно,
Не ныли, было страшно, тяжко –
До жути было интересно.

Сосредоточенно – пружиной
Из чувства самосохранения
Мы умирали на мгновение,
Шагнувши в пустоту мужчиной.

Я долг отдал? Молчите уж…
Я знаю, я теперь мужчина,
Пока что небольшого чина –
Мужчина, это чинный муж.

ХЛЕБ 
              

 Ладошкой мы сметали крошки –
 Хлеб экономно резал дед, 
 Я подрастал чуть-чуть, немножко,
 В один и тот же час, в обед.

Уже очухался народ 
От страшных лихолетий, бед, 
Нехватки нет, да только вот,              
Хлеб экономно режет дед. 

Юрий СМИРНОВ
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А память поистёрлась вроде, 
Хотя не стар я, просто сед –
Ночное помню, кони бродят,         
Хлеб экономно режет дед... 

Юрий СМИРНОВ
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НОяБРЬ

| | |

За окном – ноябрь. Снег и холода. 
Облака густы. Не горит звезда.

Кочка и ухаб. Жизнь – короткий срок.
Человек так слаб, если одинок.

Много глаз мужских вижу каждый день:
Карих, голубых… И ресничек тень.

За окном темно. И просвета нет.
Знаешь, помню я глаз зелёных свет.

Тронет этот свет гладь моей щеки – 
И печали нет. И – пишу стихи!

ЛИСТОпАд
 

Падают листья, падают.
Солнечный листопад…
Радует глаз он, радует.
Листья в тени шуршат.

Снег всё закроет сладостной,
Нежною пеленой.
Падают листья, падают…
Значит, закон такой.

Анна ПЛЕТНЁВА
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НАВСТРЕЧу ЖИЗНИ

ВСТупАЕТ МАРТ ОпяТЬ В СВОИ пРАВА

Вступает март опять в свои права, 
Настойчиво стучит капелью в двери,
От той капели – кругом голова,
И хочется в несбыточное верить…

Чернеет снег под солнцем (се ля ви!),
И во дворах опять повсюду лужи,
Орут коты, дурея от любви,
И кажется – и ты кому-то нужен…

И робко пробуждаются мечты
О красоте, о нежности, о лете,
И всюду (от весны и теплоты)
Проклюнулись коленки юных леди…

Короче  шубки, ветер в волосах,
И все глаза распахнуты навстречу…
А в небе синь, и в птичьих голосах
Звучит: «Всё впереди, ещё не вечер!»

дЕВЧОНКА-МАЛОЛЕТКА

Девчонка-малолетка  –
Дымится сигаретка,
Грудь облегает  туго футболочка-отпад,
Нечёсаная чёлка,
На плечике наколка,
Накрашенные губы, наивно-дерзкий взгляд,

Да в юбочке джинсовой,
Коротенькой, не новой,

Покачивая попкой, уверенно спешит,
И думает, шальная,
Что всё о жизни знает,
Считает всё морокой, что мама говорит:

Не верит сантиментам,
А верит – сантиметрам
Груди своей и бёдер… Слой пудры – на лицо,
Глаза подводкой смелой
Подчёркнуты умело,
И в разговоре грубом – цветистое словцо!..

Бежит навстречу жизни
И пропасти не видит,
Торопится изведать предательство и боль…
Ах, глупая девчонка! – 
Шепчу я ей вдогонку, –  
Успеешь, непоседа! Не торопись, постой! 

Галина ГАРЯЕВА НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ
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БЛАгОдАРю СудЬБу

ЗАЧЕМ СудЬБЕ В ИгРЕ угОдНО БЫЛО

Зачем судьбе в игре угодно было
Свести мой путь с твоей крутой тропой?
В сияньи звёзд и солнечного пыла
Любовь скиталась путницей слепой.

Срывалась в пропасть, раны врачевала,
Студила кровь у горного ручья,
Чтоб, наконец, достигнув перевала,
Испить сарказм – итог игры – ничья.

Признать разгром, победой насладиться,
Огонь с водою отведя в трубу?
С погибшим страхам заново родиться?
Нет, не ропщу! Благодарю судьбу!!!

РОМАНС

Пусть беспрестанно я грущу
И что люблю, скрывать не стану,
Но к Вам себя не допущу,
Но к Вам себя не допущу –
Вы мне уже не по карману.

Накал страстей перекалив,
Быть не хочу смешным героем.
Сегодня я для Вас калиф, 
Сегодня я для Вас калиф, 
А завтра буду я изгоем.

Пусть беспрестанно я грущу
И что люблю, скрывать не стану,

Но сердце в наледь опущу,
Но сердце в наледь опущу –
И только в оттепель достану.

Елена ПЕРМЯКОВА БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Игорь МИХАЙЛОВ Любовь ХАСАНОВА

я ЗАВИС

| | |

Вот так номер! Вот так здрасьте!
То упал, то вновь расту.
То одаривают счастьем,
То гвоздями – ко кресту!

Но не в руки и не в ноги, –
Прямо в сердце норовят...
У заброшенной дороги 
Я оплёван и распят.

Сзади – мусор прошлогодний,
Впереди – надежды прах.
Я завис. Завис в сегодня,
Где банкуют боль и страх...

| | |

Забери мою нежность, возьми без остатка,
Чтоб с другими я был до противного груб,
Лишь тебя зашепчу сквозь весёлые прядки.
На слова для других я до немости скуп.

| | |

Снова  птица «Любовь» в дом стучится крылом.
Но её не впущу в одинокий свой дом.

Я  «Разлуку» на цепь у дверей посажу.
Эту дверь охранять строго ей накажу.

И подругу «Печаль» в дом к себе приглашу,
Все секреты свои только ей расскажу.

Я заставлю  «Тоску» сети крепкие сплесть,
И «Любовь» изловить в эти сети и съесть. 

Мне «Разлука» с «Тоской» рады  обе служить:
«Мы загубим «Любовь», не дадим в доме жить!» 

«Одиночество» этим внимает словам:
«Я хозяйку свою никому не отдам».
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

НИЧЕгО ОСОБЕННОгО
Фантастическая повесть

День не задался с самого утра. 
Для начала Яська, навалившись на хлипкий заборчик палисадника, 

прорвалась в огород. И с удовольствием принялась за поедание сладких 
корней. Пока Лис выбегал во двор, Яська успела потоптать полгрядки. 
Получив по загривку толстой суковатой палкой, обиженно зафыркала, 
затопотала, попятилась. Однако в последний момент извернулась, вы-
тянула хобот и сорвала с окна занавеску. Держа её на весу, будто захва-
ченное знамя противника, ломанулась в поле, и топот её тумбообразных 
ног ещё долго отдавался в ушах. 

Вернувшись в дом, Лис обнаружил, что хитрая Марыська забра-
лась на стол и употребила по прямому назначению почти полную крынку 
сметаны. Естественно, преступница делала вид, что она тут ни при чём, 
и мирно сидела на скамье, чистя и вылизывая шёрстку. Однако художе-
ственно расположенные белые шестипалые следы выдавали её с головой. 

Не успел Лис разобраться с наглой зверюгой, пришла делегация 
женщин жаловаться на комбайн. Комбайн – это серьёзно. Не успеешь 
вовремя собрать урожай колосистки – она осыплется, покроет поле 
жёсткой хитиновой коркой, а спустя несколько дней из-под корки вме-
сто полезных колосьев выберутся усатые мясистые сорняки, заглушая 
всё вокруг. Потому ремонтом Лис решил заняться в первую очередь. И 
этим привёл в подавленное состояние крупного, почти взрослого щен-
ка овчарки, названного в память о прошлой собаке Шариком. Прежний 
Шарик исчез в лесу: то ли был задран вульфами, то ли добровольно 
присоединился к дикой стае. Упорные поиски результатов не дали – ни 
положительных, ни отрицательных. Молодой Шарик, обнаружив Лиса, 
вооружённого набором инструментов вместо охотничьего самострела, 
понял, что веселье откладывается на неопределённый срок, завздыхал и 
побрёл к своему лежбищу под крыльцом. 

– Ничего, сходим вечером, – примирительно пообещал ему Лис. 
Шарик приостановился, навострил уши: «Правда, хозяин?»
– Правда, правда, – проворчал Лис. 
«Договорились!» – пёс обрадованно махнул кисточкой хвоста и 

устроился в тени раскидистого дуба, прикрыв два глаза, а третий вы-

тянул на стебельке, чтобы наблюдать. Лис покачал головой и отправился 
встречать комбайн. 

Дом Лиса стоял на пригорке, потому прямо от калитки можно было 
видеть весь Посёлок. Невысокие домики, похожие на приземистые грибы-
подорожники, рассыпались по долине, окружённой частоколом. Кое-где 
вился дымок. Лис нашёл взглядом Алишину хатку. Чистенькая крыша кра-
совалась свежим мхом, который они вместе собирали, а потом тщательно 
сушили, переворачивая каждый час, чтобы не завелись ползуны. А потом 
Лис красиво выложил его, да не ровными привычными рядами, как у всех, а 
так, что сложился узор. Крыше девушка радовалась, а вот узору – не очень. 
Не любила она новшеств, впрочем, как и большинство в Посёлке. И потому 
Лиса за чудачества и странные выдумки, вроде Алишиной крыши, считали 
странным, но за добрый нрав и умелые руки прощали. Как когда-то проща-
ли и его деда Данила Лукича, чьи повадки и нрав, видимо, и перенял Лис. 

Дед Лиса вырастил и воспитал. Да и научил всему, что знал сам. 
Человеком он был крепким и, может, был бы жив и поныне, да пропал 
на лесной охоте. А родители Лиса умерли в тот год, когда шёл по миру 
Великий Мор, и Посёлок опустел наполовину. Вот и остался Лис один. 
Впрочем, разве ж он один? Полон двор живности, да поселковые в рас-
чёте на помощь в ремонте частенько наведываются. Да вот Алиша за-
бегает по нескольку раз на дню. Когда по делу, а когда и просто так, 
посумерничать. 

Хорошая девушка Алиша: и стряпает, и рукодельничает. Ну, чем не 
жена? Давно пора попросить у неё фенечку из кос да сказать заветные 
слова. Но Лис всё тянет и тянет, ждёт чего-то. А чего? Лучше девушки 
в Посёлке нет.

Размышления Лиса прервал далёкий гул неспешно подъезжающе-
го комбайна. Дядька Михей, бессменный водитель Посёлка, подрулил 
вплотную к ограде, заглушил двигатель. Быстро, будто паучок-тутовник, 
скатился по скобам на землю и остановился перед Лисом, суетливо по-
тирая руки. 

– Ну, вот… Пригнал, – сообщил он. 
Лис кивнул и пошёл вокруг, осматривая технику. Надо же какая 

махина! Каждый раз сложный механизм приводил парня в восхищение. 
Детали прилегали одна к другой так плотно и точно, что можно только 
было диву даваться, как люди смогли придумать и соединить всё это вме-
сте. Комбайн казался Лису живым существом, приболевшим какими-то 
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

своими странными болячками. И задача его, Лиса, найти эти болячки и 
излечить. И Лис оглаживал, успокаивал машину, будто живое существо, 
шептал ей ласковые слова, искал больное место. Парень осмотрел стояк, 
проверил работу желваков, накрутки, вертела, а Михей всё ещё почему-
то топтался рядом. 

– Что? – в конце концов не выдержал Лис. Лечение капризного ме-
ханизма требовало сосредоточенности, а дядька Михей своими вздоха-
ми отвлекал и мешал поймать поломку. 

Михей переступил с ноги на ногу, подёргал себя за оборки жилетки 
и начал издалека:

– Слушай, ты, это… В общем… Дело тут такое… Одним словом, 
надо нам с тобой в Город съездить. 

Лис удивился. В Городе он ещё ни разу не был. Без специального 
разрешения туда не попадёшь, а если по делу – продукты увезти, техни-
ку забрать – то на это были Михей и его племянник Николька. 

– А племяш где? – спросил Лис.  
– Да вот, понимаешь, заболел он. И, выходит, больше, как тебе, и 

некому.
– Один поезжай. У меня вон комбайн… Завтра бабы придут, опять 

ругаться будут. И плетень поломан, делать надо. 
– Один не могу, – с сожалением сообщил Михей. – Знаешь же, два 

водителя нужно. 
Это было правдой. На Посёлок двух водителей – Михея и Никольки 

– вполне хватало. А сам Лис научился водить где-то с год назад. Михей 
тогда ещё ворчал на лишнюю трату топлива – а вот, гляди-ка, пригодилось. 

– Ладно, – кивнул Лис. – Съезжу. 
И вдруг понял, что поедет не потому, что больше некому. То есть, 

конечно, и поэтому тоже. Но он и сам очень хочет посмотреть Город. И 
как это никогда раньше ему  в голову не приходила мысль напроситься 
вместе с Михеем? 

– Ну вот и славненько! – обрадовался Михей, всплёскивая сухонь-
кими ручками. – Договорилися, значит. Так ты тогда к вечеру будь гото-
вый. Как темнеть начнёт, так и поедем. 

– Буду, – кивнул Лис и двинулся обратно во двор. До вечера пред-
стояло починить комбайн и поднять плетень, а то набегут ночные твари 
– и прощай, огород. А вот Шарику с охотой сегодня, похоже, все же не 
повезло…

| | |

– Ты, Лисик, главное, всё там, в Городе, запомни и, как приедешь, 
мне расскажи, – золотистый голосок Алиши, как всегда, привёл Лиса в 
благодушное состояние. Веснушки на круглом личике девушки свети-
лись яркими звёздочками, жёлтые точки в глазах таинственно мерцали, 
кончики закрученных вокруг головы косичек задорно подрагивали. 

– Да ладно, – поддразнил Лис Алишу, любуясь ею. – Что там такого 
может быть… Ничего особенного.

– Лисик! Как же ничего особенного?! Это же Город! Ты, смотри, 
ничего не забудь! 

– Постараюсь…
Алиша забежала на минутку – занести Лису «на дорожку» свежие, 

только что испечённые пирожки с красной ягодой. Проходить в дом не 
стала, вызвала Лиса к калитке. Корзинка с выпечкой стояла у ног, забот-
ливо прикрытая полотенцем, которое ничуть не препятствовало распро-
странению вокруг вкуснющего запаха. Вон и Катька уже чего-то почуя-
ла. Подойти не решилась, помня утреннее преступление, но старательно 
принюхивалась издали и завистливо фыркала. Лис подумал-подумал и 
присел на скамеечку около оградки, которую он всё-таки успел отре-
монтировать. Сорвал травинку, прикусил. Времени до приезда Михея 
было ещё много. Алиша стрельнула глазками, взмахнула ресницами, как 
проворная птичка крылышками, и пристроились рядом. Лис ощущал 
тепло её тела, втягивал ноздрями лёгкий лесной запах. Девушка сидела 
близко-близко, почти касаясь, но только почти. «Лучше жены не найти», – в 
очередной раз привычно подумал Лис и в очередной раз промолчал. 

– Вообще, ты такой герой, что решил туда ехать! – вновь защебета-
ла Алиша, которой не требовался собеседник, её вполне устраивал мол-
чаливый слушатель. – Вот я бы сама – ни за что! 

– Да ладно, больше же некому, – поскромничал польщённый Лис. 
Вдалеке, полыхая разноцветьем, догорал закат; в кустах, подслу-

шивая, возилась вредная Катька, где-то прокричал одинокий оборотень. 
Переливаясь и серебрясь, в воздухе вспыхивали ночные светлячки. Хо-
роший вечер, подумалось Лису. А сегодня ночью он будет уже в Горо-
де… Как, интересно, всё там устроено? 

– А правда, что у тебя бабушка из Города была? – спросила вдруг 
девушка. 

– Правда. 

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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Лис бабушку не помнил, да и дед о ней почти ничего не рассказы-
вал. А жаль. 

– И как это твой дед решился привести в дом чужую женщину? – 
изумилась Алиша. 

– Не знаю…
А сам задумался: а действительно, как? Все девчонки в Посёлке 

знакомы. Знаешь, из какой семьи, которая – готовит хорошо, которая – 
мастерица… Вот он про Алишу всё-всё знает. А про девушку из Города 
кто что скажет? Как на такой жениться? Рисковым всё-таки человеком 
был его дед.

– А ты, наверное, в бабушку пошёл? – Алиша деликатно покоси-
лась на Лиса. 

– Наверное… 
– Ничего, ты мне и таким очень нравишься… 
Лис только пожал плечами. Он действительно отличался от всех. 

Высокий, со светлыми, а не рыжими волосами, с чёрными, а не жёлтыми 
глазами. 

– Ах, Лисик! – преувеличенно оживлённо застрекотала Алиша, ви-
димо, испугавшись, что сказала не то. – Ты такой молодец, что решился 
всех выручить! Михей бы один не поехал, а как же нам без вещей из 
Города? Так что ты нас спас! 

Девушка соскочила со скамеечки, лукаво стрельнула глазками – 
будто птичка-молневка пролетела – и добавила:

– А ещё, знаешь... Я буду скучать.
И быстро направилась к дому. Сарафан водоворотом закручивался 

вокруг ног, подчёркивая кругленькие соблазнительные формы; хвости-
ки обвитых вокруг головы косичек задорно подпрыгивали на каждом 
шагу. Лис только покачал головой. Замечательная девушка Алиша. Хо-
зяйственная, старательная. Ну, ничего, вот вернётся он из Города и по-
просит так-таки фенечку из кос. Хватит уже тянуть. 

| | |

Выезжать принято было в ночь, чтобы с утра оказаться в Городе, 
потому дорога большей частью не запомнилась – Лис дремал. Однако на 
подъезде он всё-таки проснулся, покрутил головой, осматриваясь. Ста-
ренький грузовичок неторопливо, будто ощупывая пространство, летел 
вдоль старой дороги, почти полностью скрытой под зарослями ползучей 

травы. Вокруг тёмной стеной стоял лес, глубоко погружённый в марево 
белесого тумана. Впереди бледным заревом светился Купол – граница 
между Городом и окружающим миром. 

– Ништо, парень, – протянул Михей, покосившись на проснувшего-
ся Лиса. – Скоро прибудем, малёхонько совсем осталось…

Когда они подошли к Ограде и нырнули в чёрный зев Заставы, похо-
жий на раззявленную пасть громадного зверя, то клочья тумана ещё некото-
рое время пытались следовать за ними. Тащились за машиной, ластились к 
ней, но постепенно всё-таки отстали. Михей ещё какое-то время продолжал 
двигаться вперёд, потом остановился, выключил фары, пробормотал:

– Ждать, однако, надо. Сперва нас наверх утянут… Потом провер-
ка… Коли пройдём – то всё, считай, в Городе… 

– А что за проверка? – спросил Лис. 
– Боятся, кабы мы каку гадость им не занесли. Ты, главное, не дёр-

гайся там. Уж терпи, как можешь… 
Лис, не очень представляя, что его ждёт, неопределённо пожал пле-

чами. Мрак, сгустившийся в тоннеле после выключения фар, постепен-
но начал приобретать сероватый оттенок. По бокам выступили стены, 
покрытые кустиками мха-столетника, загорелись точки светляков, нето-
ропливо пролетела ночная бабочка-крысоедка. 

– А говорили, что в Городе живности нет… – пробормотал Лис, 
рассеянно следя за неторопливым взмахом крыльев хищницы.

– А это и не Город ещё, это Коридор, – ответил Михей. – А в Городе 
– да, нет никого. Не любят там, вишь, живности-то. Они бы и нас не пу-
скали, да ведь без продуктов не обойтись. А нам своя выгода – с ихними 
машинами-то как-никак легче…

– Дядька Михей, а как всё так вышло? Мы – отдельно, они – отдель-
но? – полюбопытствовал Лис. 

– Дык никто уж и не знает толком… Издавна так повелось…
Михей то ли нервно, то ли зябко передёрнул плечами. Лис решил, 

что придётся довольствоваться этим неопределённым ответом – не лю-
бил дядька Михей пространные рассуждения. Но тот, видимо, чтобы 
скрасить ожидание, не очень охотно, но заговорил снова:

– Сказывают, перед самым началом Катастрофы энти, городские, 
спряталась под своим Куполом, за Оградой, то бишь. Там всё и пережи-
ли. Вот с тех пор и боятся наружу выходить. А мы здесь остались. И ни-
чего, живём себе спокойненько. И раньше жили, и дальше будем жить… 

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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Про Катастрофу Лис почти ничего не знал. Смутно помнилось, что 
о ней рассказывал дед. Вроде произошла она в незапамятные времена. 
Много живности и людей тогда погибло, а те, которые выжили, стали 
сильно другими… Но как, почему всё это произошло? Лис уже собрался 
спросить об этом дядьку Михея, но не успел – зашуршало, зашумело, и 
на прозрачный купол грузовичка обрушился ливень. «Дождь? Откуда в 
пещере дождь?!» – Лис встревожено заозирался. 

– Не боись, парень, – успокоил его дядька Михей. – Это они чистят 
нас так. 

Струи лились резко, густо, сильно и полностью закрыли обзор. И 
вдруг прекратились так же неожиданно, как начались. Взглянув за окно, 
Лис разинул рот – светлячки уже не мерцали на стенах, мох-столетник, 
которому вроде бы всё нипочем, скрутился и пожух, а на полу лежала 
почерневшая, будто сожжённая огнём, крысоедка. 

– Отрава какая-то… А, дядька Михей? – пробормотал поражённый 
Лис. 

Ответить Михей не успел – грузовичок, влекомый неведомой си-
лой, вдруг резко взмыл вверх. Не успел Лис и ахнуть, как они оказалась в 
другом помещении – совсем малюсеньком, не больше Лисова сарайчика 
за домом. 

– Ну всё… Сейчас последнее… – Михей глубоко вздохнул и нажал 
кнопку. Непробиваемые стекла грузовичка, проткнуть которые не могла 
бы и огнёвка в период гона, медленно поползли вниз.

– Зачем?! – возмутился Лис.
– Ничё, ничё… Всё путём… Ты потерпи, щас самое сложное будет…
Дядька Михей нервничал. Почему? Переспросить Лис не успел. 

Ближайшая к нему стена вспучилась бутоном, бутон вытянулся, дёрнул-
ся и лопнул. Лепестки разлетелись рваной розеткой, а из влажной глу-
бины выглянуло что-то чёрное, гибкое, длинное. «Змеёвка! – понял Лис. 
– Бежать!» Он рванулся к двери.

– Спокойно, парень! – схватил его за локоть Михей. – Не шевелись, 
они это не любят!

Лис вжался в сиденье. Нечто, так похожее на змеёвку – страшную 
зверюгу, способную вытянуть из человека все соки, всё росло и росло из 
стены. Вот стебель дотянулся до окна, ощупал проём. Лис скосил гла-
за – утолщение на конце стебля заканчивалось мелкими шевелящимися 
ворсинками.

Кристина КАРИМОВА
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– Тихо, тихо, – бормотал рядом Михей. С его стороны тоже тяну-
лось, росло, продвигалось страшное щупальце. – Им проверить надо... 
Ты только не дёргайся.

Лис и не дёргался, он просто замер, мёртвой хваткой вцепив-
шись в сиденье. Ворсинки нежно коснулись подбородка, пощекотали, 
двинулись вверх по щеке. Лис закрыл глаза. Как ни странно, сейчас 
прикосновения казались даже приятными. Ворсинки были тёплыми, 
мягкими и чем-то похожими на Марыськин мех. Пуховки пробежа-
ли по лбу, взъерошили волосы, пощекотали шею и… исчезли. Лис 
приоткрыл глаз. Потом другой. А что, ничего страшного. Зря все так 
боятся этого контроля Города, ничего такого особого. Лис покосился 
на Михея: тот всё ещё сидел, вжавшись в сиденье и крепко зажмурив 
глаза. 

– Михей, – позвал его Лис. – Всё уже? Или ещё чего будет?
Михей разжмурился, повертел головой. 
– Ииииих! Убрались! – забормотал он, вытирая рукавом лоб, по-

крытый испариной. – Ну, сейчас всё, парень. Прошли, значить. Ух! Ну, 
щас всё. Щас, значить, нас пропустят. 

И действительно, стена впереди налилась серебристым светом, 
будто вода в озере в безветренную погоду. А потом, к удивлению Лиса, 
взяла и поползла в сторону. Михей тронул ручку управления, грузовичок 
фыркнул, дрогнул и медленно вплыл в открывающийся лаз. 

| | |

Ангар, громадный, как поселковое поле, был почти пуст. Где-то 
далеко виднелись странные механизмы непонятного назначения. В пе-
редней стене на большом расстоянии друг от друга просвечивали про-
зрачные проёмы. Двери? Над головой возвышался купол, светящийся 
мягким рассеянным светом. «Будто небо», – подумал Лис, задирая голо-
ву вверх. И тут же пошатнулся, чуть не сбитый с ног снующим вокруг 
грузовика Михеем. 

– Слухай сюда, парень, – Михей отодвинул Лиса в сторону и за-
нырнул в кабину так, что снаружи остался торчать только тощий зад. 
Голос зазвучал глухо. – Я разгружаться буду, а ты, гляди, под ногами не 
мешайся, в сторонке стой. 

И вынырнул с кучей сопроводительных магнитных пластин. Лис 
мысленно посочувствовал: шутка ли – правильно собрать продукты со 
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всего Посёлка, а потом точно раздать полученные за них в Городе вещи. 
А вслух спросил:

– Долго разгружаться-то? 
– Тебе-то что? Твоё дело маленькое, отдыхай пока. К вечеру, гля-

дишь, будем готовы. 
– А можно я прогуляюсь?
– Где? – Михей подозрительно наморщил лоб.
– Здесь где-нибудь, – Лис неопределённо обвёл рукой окружающее 

пространство. – Разомнусь…
– Ладно. Иди покуда, походи, – согласие было дано с большой нео-

хотой. – Но лучше, вон, спать ложись. У меня и спальничек на енто дело 
припасён…

– Да не, я пройдусь. Ноги отсидел, – соврал Лис. Уж очень ему хоте-
лось посмотреть хоть что-нибудь; когда ещё потом такая оказия выйдет?

– Ладно, погуляй маленько. Но из ангара, смотри, ни-ни, а то мало 
ли чего! Город всё-таки, чай, не Посёлок. 

– Да я рядом постою, – договаривал Лис уже на ходу, боясь, что Ми-
хей его  остановит, оставит в помощь. А посмотреть, хоть одним глазком 
– хотелось. Надо же потом хоть что-то рассказать Алише… 

| | |

Бесконечная стена, вдоль которой двигался Лис, длилась и длилась. 
Дверей не было. Только какие-то круги, затянутые мутной, полупро-
зрачной плёнкой. Может, это и есть выход? И из чего это, интересно, 
сделано? Желая пощупать странную материю, Лис протянул руку и тут 
же испуганно отпрянул: плёнка лопнула и плавно растеклась в стороны, 
будто расходящиеся лепестки цветка-хищника. Лис однажды наблюдал, 
как такой цветок умудрился заглотить громадного – с ладонь – жука-
вертушку. Может, кто-то собирается проглотить его, Лиса? Любопыт-
ство, однако, пересилило, и юноша, поколебавшись, осторожно заглянул 
в проём. 

Снаружи был Город. 
Ничего подобного ранее Лису видеть не приходилось. Причудливые 

изогнутые формы громадных строений нависали, стекали вниз, взлета-
ли вверх и внимательно смотрели стёклами блестящих окон на замерше-
го от восторга парня. Казалось, они изучали его, всматривались, щуря 
подёрнутые зеркальным блеском глаза. Лис, озираясь, стоял столбом. За-

мечал одно чудо, восхищался  – и через секунду замечал следующее. Что 
это? Здания? Места для работы? Жилища? Неужели люди живут прямо 
здесь? Лис вспомнил уютные домики Посёлка: мягкие крыши, листья 
склонившихся тополей или кроны дубов, прикрывающих дворы от жар-
кого солнца… Здесь же солнца вообще не было, только рассеянный свет, 
падающий с купола. Великолепие и мощь Города одновременно и по-
давляли, и удивляли. 

Стоя у входа в ангар, Лис всё ещё крутил головой, когда сверху 
ударил рёв – и нечто страшное и большое стремительно спикировало 
вниз. Сильная воздушная волна сбила парня с ног, крутанула по земле. 
Мелькнуло отливающее металлом брюхо, и машина, едва не раздавив 
человека, скрылась в ангаре. Всё происшествие заняло считанные се-
кунды. Лис, приходя в себя, всё ещё лежал на земле, когда услышал ря-
дом возмущённый девичий голос:

– Бестолочь! Чего пялишься?! А если бы пришибло?! Видишь же, 
что идёт на посадку!

Уперев руки в бока, над ним стояла девушка. Не привычный сара-
фан, а ярко-красный комбинезон плотно облегал фигуру. Большие чёр-
ные глаза. У них в Посёлке ни у кого не было чёрных глаз – только у 
самого Лиса. И тёмные блестящие волосы. Длинные! А вместо косичек 
– хвост, свисающий ниже середины спины. Как с таким хвостом рабо-
тать в поле? Он же за все колючки будет цепляться. 

– Вот те на! – поразилась вдруг девушка. – А чего ты так вырядил-
ся, будто из Посёлка? 

– А я оттуда и есть, – проворчал Лис, поднимаясь.
– Да?.. – недоверчиво переспросила незнакомка, оглядывая его 

сверху вниз. – Что-то не больно ты похож на поселкового…
Лис неопределённо пожал плечами: 
– Какой уж уродился… 
– Ну, хорошо. А как ты сюда попал? 
– Я с Михеем. Он грузовик разгружает, а я жду.
– С Михеем?! Ну и имечко! А как из ангара вышел? 
– Через дверь, – буркнул Лис.
– Да не может такого быть! Дверь для кого попало не открывается! 

Там идентификация на генном уровне. 
Лис развернулся и пошёл прочь. Непонятный разговор, а ещё пуще 

ехидное недоверие девушки ему не понравились.  

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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– Эй, подожди, – сзади послышались торопливые шаги. 
Лис подумал-подумал и остановился. Всё-таки первая встреча. К 

тому же, неохотно признал он, незнакомка произвела впечатление. Какая 
она! Совсем не такая, как поселковые девчонки. Стоит прямо, глаз не 
прячет, говорит насмешливо… 

– Не обижайся, а? – останавливаясь перед Лисом и заглядывая ему 
в глаза, просительно произнесла девушка. – Я просто никогда близко с 
людьми из Посёлка не общалась, вот и не могла поверить сразу. Меня 
Нимфа зовут. А тебя?

– Лис. 
– Значит, Лис, ты сейчас совершенно свободен? 
– Нет, только до вечера. 
– О-о-о! До вечера ещё море времени! И что собираешься делать?
– Я хотел Город посмотреть. 
– Да, логично, – девушка разглядывала его, будто какую-то дико-

винку. – Слушай, мне тоже очень любопытно кое-что посмотреть… Мо-
жет быть, мы вместе?.. 

– Что – «вместе»?
– Что-нибудь посмотрим?
Предложение было дельным. Смотреть чужие места с проводником 

намного безопаснее, чем одному. А как же Михей? Он велел далеко не 
отходить…

– К вечеру вернёмся? 
– Обязательно! 
– Согласен. 
– Здорово! Пойдём-ка скорее, пока нас тут не застукали.
Нимфа схватила Лиса за руку, и он дёрнулся как от удара. Ещё никто 

никогда не обращался с ним так фамильярно. Даже Алиша, с которой он 
общался много чаще, чем с другими, ещё никогда не прикасалась к нему. 

– Ну, чего ты?! – удивилась девушка. – Пойдём. 
Лис вышел из столбняка и сделал шаг. И тут же уткнулся в спину 

своей проводницы. Шарахнулся в сторону и испуганно пролепетал:
– Извини! 
– Да ничего, это я остановилась не вовремя. Подумала, что лучше 

тебе подождать меня здесь. Полиция бдит, знаешь ли. Постой буквально 
одну минутку, я подгоню аэроцикл, – и Нимфа, выпустив его руку, скры-
лась за углом ближайшего здания. 

Лис остался. Прошёл вдоль стены и обратно, постоял, покрутил голо-
вой. Вершины зданий тянулись, заслоняли небо, нависая над улицей. Ну и 
красотища! Интересно, что это такое – аэроцикл? Какая-то машина? Лю-
бопытно посмотреть, на чём они тут передвигаются. Лис прошёлся ещё, 
удивляясь пружинящему слою под ногами. Вроде, не земля. А что? Он при-
сел, поцарапал ногтем. Подстилка под ногами, несмотря на мягкость, не 
поддалась. Колупнул ещё раз. И ещё. И уже совсем было решился извлечь 
небольшой ножик да вырезать кусок, как услышал над собой строгий голос:

– Что ты здесь делаешь? 
Лис, подпрыгнув от неожиданности, оглянулся и обнаружил рядом 

мужчину в чёрной одежде с жёлтой повязкой на рукаве. Поодаль стоял 
ещё один. 

– Ты из Посёлка? Почему не в ангаре?
Лис хотел объяснить, что он ждёт Нимфу, чтобы посмотреть Город, 

но его рот закрыла мягкая нежная ладошка. Лис поперхнулся. 
– Господин офицер, – Нимфа мило улыбалась и старательно отпи-

хивала Лиса в сторону. – Не обращайте на него внимания, это мой друг, 
с ним бывает. Наглотался какой-то гадости, переоделся невесть в кого… 
Я сейчас увезу его – и никаких проблем. 

Человек в форме недовольно прищурился. Нимфа продолжала смо-
треть открыто и честно: 

– Господин офицер, давайте будем считать, что я вам должна. Мы 
можем встретиться, когда вам будет удобно. 

Офицер подумал ещё немного, окинул цепким взглядом фигурку 
Нимфы и неохотно кивнул. 

– Благодарю! – пропела Нимфа и поволокла Лиса прочь. 
Они подошли к странной двухколёсной машине с рогами, похо-

жими на Катькины. Нимфа перекинула ногу, будто садясь на верховую 
ламу, и недовольно оглянулась на остановившегося Лиса. 

– Чего ты? Давай, – и кивнула себе за спину. 
Лис стушевался. Сиденье такое узкое и короткое, что, если он ся-

дет, то ему придётся просто прижаться к девушке. 
– Чего ты стоишь, бестолковый?! Быстрее! – зашипела Нимфа, ко-

сясь на людей в форме. – Они просто не уверены, что ты из Посёлка, уж 
слишком похож на наших! Садись, пока не расчухали!

И Лис – была не была! – осторожно пристроился позади девуш-
ки, постаравшись сесть как можно дальше. Аэроцикл, подчиняясь воле 
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наездницы, приподнялся над землёй и начал набирать скорость. Резкий 
рывок машины бросил Лиса вперёд, и, чтобы не упасть, ему пришлось 
схватиться за талию всадницы. Парень в ужасе зажмурился, ожидая 
взрыва возмущения. Но, оказывается, Нимфа ничего против не имела. 
Она одобрительно кивнула и, прибавляя скорость, крикнула: 

– Держись крепче!
Замелькали, проносясь мимо, странные, тёмные и светлые, длин-

ные узкие и широкие обтекаемые здания. Аэроцикл нёсся вперёд всё 
быстрее и быстрее. Лис чувствовал гибкое, податливое тело Нимфы, и 
от этого незнакомого ране ощущения кружилась голова и леденели ладо-
ни. Впрочем, возможно, они леденели от ветра, который весело мчался 
за ними, пел на разные голоса, забивал слезящиеся глаза.

– Держи-и-ись! – радостно кричала девушка. И ветер вторил ей: 
«Держи-и-и-ись!»

Смех Нимфы нёсся за ними, пытаясь догнать, и отставал, теряясь 
в переулках. 

– Держи-и-ись!!! 
Полёт длился, длился, длился… Мелькали улицы, дома, и всё креп-

че и крепче Лис  обнимал Нимфу. Волосы всадницы, мягкие, будто неж-
ная шёлковая паутинка тутовника,  трепал ветер: бесцеремонно ерошил, 
бросал из стороны в сторону. Их лёгкий незнакомый аромат забивал ды-
хание Лиса и заставлял желать, чтобы этот полёт никогда не кончался. 
Однако девушка начала притормаживать, и через несколько мгновений 
они плавно остановились. Лис с большой неохотой выпустил тонкую 
талию и чуть сдвинулся на сиденье. 

– Ну, как? – обернулась раскрасневшаяся девушка. 
– Да-а-а… – счастливо выдохнул Лис. 
– Дальше будет ещё лучше! Мы пойдём не низом, а верхом. Гля-

дишь, и удастся избежать бравых полицейских. 
Лис кивнул. Верхом, низом – сейчас он готов был отправиться куда 

угодно и абсолютно любой дорогой.  
– Вот и славно! – одобрила Нимфа. – Только для начала тебя нужно 

переодеть.

| | |

– Слушай, – Нимфа с любопытством обошла его кругом. – А ты 
вполне даже очень ничего без своих тряпок. 

Одежда грудкой валялась на полу, а сам Лис, облачённый в обле-
гающий комбинезон, с сомнением вглядывался в чужого ладного парня, 
отражающегося в зеркальной поверхности стены. Ни у кого в Посёлке 
не было таких больших зеркал. Алиша, например, всегда таскала с собой 
маленькое зеркальце, умещающееся в ладошке, и очень его  ценила. А 
здесь – целая стена. Вот бы ей показать! 

– Очень-очень хорошо! – вынесла вердикт Нимфа. – Сейчас можно 
отправляться куда угодно. 

– М-м-м… – неуверенно протянул Лис. – Как-то оно это всё стран-
но… Может, я лучше одену своё? 

– Ну уж нет! Давай так. У вас ведь таких комбезов в Посёлке нет? 
Вещь полезная, и если захочешь, возьмёшь потом с собой. Не волнуйся, 
ты быстро привыкнешь, он  удобный, с кучей функций. А сейчас пойдём 
скорее, нам ещё далеко. Уж очень хочется посмотреть, как на тебя тун-
нель среагирует. 

Нимфа провела рукой перед чёрным квадратом на стене, и панель 
отъехала в сторону. Они шагнули в маленькую комнатушку; скорее, даже 
штольню, так как потолка не наблюдалось. 

– Сейчас будем подниматься. Твоя задача — держать равновесие.
Нимфа ещё раз провела рукой, и панель с лёгким шуршанием вер-

нулась на место. 
– Держи равновесие, понял? – ещё раз на всякий случай повторила 

она. 
Лис, не очень осознавая, о чём идёт речь, кивнул. Нимфа удо-

влетворённо отвернулась. И тут неожиданная сила подхватила Лиса, 
дёрнула, потянула вверх. Он качнулся, но вспомнил слова Нимфы 
и попытался выпрямиться. Инстинктивно вытянул руки в стороны, 
и балансировать стало значительно легче. Неведомая сила тянула 
вверх, выше и выше. Нимфа поднималась параллельно, но держала 
руки вдоль тела. Лис попытался последовать её примеру. Что-то по-
лучилось. Мелькали стены, кружилась голова, а они всё поднимались 
и поднимались. 

Нимфа глянула на Лиса, мимолётно улыбнулась:
– Гравитационное поле. 
Юноша покосился вниз, и голова невольно закружилась – пол окон-

чательно и бесповоротно исчез где-то далеко. 
– Уже немного осталось, – подбодрила Нимфа. 
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И действительно, вверху, светясь рассеянным светом, появился не-
большой прямоугольник выхода. Скорость подъёма замедлилась, и они, 
подобно жукам-плавунцам, выныривающим на поверхность воды, вы-
скочили из полутёмной шахты на плоскую площадку крыши. Лис огля-
делся. Защитный купол, заменяющий Городу небо, переливался почти 
над самыми головами. А далеко внизу, насколько хватало взгляда, про-
стирался Город. Купола зданий отливали синим, зелёным, фиолетовым, 
жёлтым. Светились, создавая невиданную перемигивающуюся картину. 
Нимфа шагнула к краю. 

– Иди сюда, – позвала она. 
Лис осторожно подошёл. Он никогда ещё не поднимался так высо-

ко. Под ногами лежала бездна, наполненная очертаниями причудливых 
зданий, светящаяся переходами цветов, играющих на крышах, побле-
скивающая множеством окон. 

– Посмотри, какая красота! – прошептала Нимфа, придвигаясь 
близко-близко. 

Лис неловко замер. Он одновременно боялся и потревожить дове-
рие девушки, и свалиться вниз – бездна тянула, звала, манила. 

– Тебе нравится? 
– Да, очень, – прошептал он. 
Губы девушки были так близко, что Лис, засмотревшись на них, 

чуть не пропустил следующую фразу: 
– А сейчас будет ещё лучше. Мы с тобой полетим.
– Что сделаем?!
– Полетим, – терпеливо повторила Нимфа. 
– Как?
– Вырастим крылья, конечно. Я же говорила, что верхом пойдём. 
– Я не понимаю. Какие крылья?
– Комбинезон подчиняется твоим желаниям, потому с его помощью 

можно создать крылья. Да и вообще чего угодно. Достаточно подумать, 
и он сделает всё, что нужно. 

– Всё?!
– Ну, не совсем всё, конечно. Но многое. Защита, помощь, инстру-

менты… Много чего. Сейчас нам нужны крылья для полёта, потому ты 
должен их создать. Пожелать, чтобы они были. Это же просто.

– Не знаю, – с сомнением протянул Лис.
– Попробуй. Можешь сказать вслух. 

Нимфа смотрела выжидающе. Лис вздохнул. Чувствуя себя совер-
шенно глупо, произнёс: 

– Я хочу, чтобы у меня были крылья…
Ничего. 
– Мне нужны крылья, чтобы летать, – безнадёжно повторил он и 

развёл руками. – Не получается.
– Эй, не так! – засмеялась Нимфа. – Мало говорить, надо представ-

лять, что ты хочешь. Представь, что они появляются… увеличиваются… 
растут до нужного размера… Ну, я тебе прямо как ребёнку объясняю! 
Давай, делай уже! 

Лис закрыл глаза, вспомнил высоту, на которой он находился, по-
чувствовал воздух вокруг, ощутил плотно прилегающий к телу костюм 
– и представил, как где-то поверх лопаток проклёвываются и медленно 
и неторопливо начинают расти два широких надёжных крыла. Появля-
ется маленький пучок пёрышек, вытягивается, становится всё больше и 
больше. Перья с лёгким шорохом расправляются, ложатся рядами, по-
лётный край заостряется, как у стрижа... Он бы, наверное, представил 
бы ещё что-нибудь, но его прервал изумлённый возглас:

– Что это?! 
Лис приоткрыл один глаз. Девушка, разинув рот, глазела на что-то 

у него за спиной. Лис открыл второй глаз и вывернул голову. За спиной 
действительно покачивались два стального цвета крыла. Мощные, креп-
кие, покрытые крупными, плотно прилегающими друг к другу перьями. 
Красиво.

– Что это на них?! – потрясённо произнесла Нимфа. – Вот это, пу-
шистое?

– Перья, – в свою очередь удивился Лис. 
– А зачем? 
– Чтобы летать. У всех птиц есть крылья, а на крыльях – перья. 
– Никогда такого не видела! – покрутила головой Нимфа. – Вот 

смотри, как надо. 
Из-за спины девушки стремительно вылетели два копьеобразных 

отростка. На них расцвели несколько отростков поменьше. Будто ствол 
дерева с ветками, подумал Лис, только разложенный на плоскости. 
Между отростками возникла сначала почти незаметная, но становящая-
ся всё более плотной полупрозрачная радужная паутинка, нити которой 
крепли, утолщаясь, сливаясь вместе, и наконец превратились в кожистое 
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поблескивающее покрытие. Нимфа чуть повела плечами – и гладкие, от-
ливающие серебром крылья послушно открылись и закрылись. 

– Вот так надо, видишь? 
– Вижу, – кивнул впечатлённый Лис. – Похоже на птерокрыла. 
– Не знаю, на что похоже, но они для полёта точно пригодны. А 

твои – не знаю. Но если хочешь, то можешь, конечно, попробовать, – 
Нимфа с сомнением покосилась на создание Лиса. 

– Знаешь, я, пожалуй, сделаю, как у тебя.
На этот раз Лис не стал закрывать глаза. Наверное, он уже почув-

ствовал, как нужно  думать, потому вторая трансформация удалась зна-
чительно легче. Перья, как глина под дождём, оплавились, растеклись и 
сложились вновь, повторив форму крыльев Нимфы. 

– Так? 
– Вот сейчас – так! Молодец! Полетели? 
Нимфа, стоящая на краю, качнулась и шагнула навстречу пропасти. 

Не ожидавший этого Лис инстинктивно попытался схватить её, удержать, 
но рука соскользнула. Несколько секунд Лис балансировал на краю, а по-
том полетел вниз вслед за Нимфой. Всё произошло в считанные мгновения. 

Ветер моментально залепил рот, нос, уши. Блоки здания хаотично 
замелькали то справа, то слева. Далёкая земля тянула, будто магнит.

– Откры-ы-ывай кры-ы-ылья! – раздался крик Нимфы.
Скорость падения всё увеличивалась, Лис уже не различал, где 

верх, где низ, а где он сам. Нимфа стремительной рыбкой вынырнула 
откуда-то сверху, нагнала, обхватила руками и ногами, попыталась за-
медлить падение. Но её лёгкие крылья не могли удержать двоих, и они, 
кувыркаясь, продолжали падать. 

– Лети же! – отчаянно закричала Нимфа прямо ему в лицо.
Как?! Земля, небо, окрестные здания вихрем неслись вокруг. 
– Скорее! – в голосе девушки было отчаяние. – Не успеем!
Земля стремительно приближалась. 
– Лис! Давай! Пожалуйста! Раскрывай крылья! Лети! 
Как лететь? Может, представить, что он – птица? Он вспомнил По-

сёлок и полёт степных соколов. И тут же почувствовал рывок – крылья 
раскрылись за спиной, закрыли полнеба. Нимфа отцепилась от него:

– Лети! Лети! 
Лису не хватало опыта и умения, но он уже чувствовал силу за пле-

чами – подчиняющуюся, готовую нести за собой. Ветер уже не свистел 

злобно, а вился вокруг, крылья ловили воздушную струю, опираясь на 
неё, и Лис летел.

– Молодец! – закричала Нимфа, тревожно кружащая рядом. – За 
мной! 

И кругами начала подниматься всё выше и выше к куполу. И Лис, де-
лая взмахи чуть чаще, чем нужно, полетел вслед… Внизу оставались купо-
ла зданий, мостовая, причудливые крыши. А впереди были свет и свобода. 

| | |

– Ну как? – спросила Нимфа некоторое время спустя, когда они 
присели передохнуть на каменный парапет очередной крыши. 

Лис только счастливо улыбнулся. Где-то внизу высились, пузыри-
лись, вздымались причудливыми волнами здания Города. Несмотря на 
то что плечи болели, как будто он махал не крыльями, а собственными 
руками, Лис был счастлив. Вновь и вновь переживая полёт, чувство сво-
боды и лёгкости, он наслаждался отдыхом и ощущением тепла, исходя-
щего от девушки, сидящей рядом.

– Я люблю летать, – продолжила Нимфа. – И вообще люблю ско-
рость, а ещё – всё необычное. Только у нас мало чего необычного, всё 
уже надоевшее, скучное. А вот у вас, в Посёлке, много чего всякого, да?

Лис подумал. Что интересного есть у них? Что может сравниться с 
Городом? Что может удивить Нимфу? Девушка ждала. 

– Ну… У нас есть поля… Мы растим зерно… Строим дома… Хо-
дим на охоту… 

– А что это такое – охота?
– Это когда выслеживаешь в лесу зверя… 
– О-о-о! Я и забыла, у вас же там есть звери! А какого зверя ты вы-

слеживаешь? Большого?
– Ну, один раз я выследил вульфа, – скромно похвастал Лис. – Он 

ростом примерно мне по пояс, – Лис показал рост зверюги, которая ему 
встретилась где-то с месяц назад. – Лохматый… Очень опасный зверь. 

Лис подумал-подумал и всё-таки решил сказать правду:
– Честно говоря, это не я, это он меня выследил. Я осматривал лес, 

а он, видимо, долго крался, выбрал момент и напал. Если бы не Шарик, 
то зубами клац – и головы нет. А так я успел выстрелить… Один раз… 
А потом он перекусил самострел, пришлось добивать ножом. Повезло. 
Он, видимо, отбился от стаи, один был, а то бы там мне и конец пришёл. 
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– Да-а-а… – уважительно протянула Нимфа. – А Шарик – это кто? 
– Это собака. Живёт у меня дома. 
– У тебя дома живёт зверь?! Настоящий?! – известие произвело на 

Нимфу большее впечатление, чем рассказ об охотничьей битве. 
– Ну да, – Лис не понял, что её так удивило. 
– Ух, у меня прямо мурашки по коже! Предвкушаю, что с тобой 

можно увидеть в Туннеле! – Нимфа вскочила на ноги. – Пойдём скорее! 
Наверху мы уже полетали, а сейчас пойдём в подземелье. Не боишься? 
– и она задорно подмигнула.   

– Не боюсь, – улыбаясь, ответил Лис. На подначки ведь не обижа-
ются. 

| | |

– Куда мы идём? – негромко спросил Лис.
Они уже довольно давно брели по узкому каменному коридору, ко-

торый почему-то не вызывал у Лиса доверия, заставлял держаться на-
стороже, ступать осторожно, как на охоте на пещерных медведей. 

– Неважно. 
– А зачем мы тогда идём? 
– Потому что это Туннель, и рано или поздно здесь что-нибудь про-

изойдёт. И тогда будет интересно. 
Даже тех впечатлений, которые он уже получил, хватило бы Лису 

надолго. А ведь наверняка в Городе было ещё много чудесного. Ему по-
везло, что Нимфа согласилась стать проводником. Без её помощи он не 
увидел бы и сотой доли здешних чудес. Он с благодарностью посмотрел 
на девушку. Как же она отличается от поселковых девчонок! Кто бы из 
них решился на крылатый полёт? Никто, включая и Алишу. А Нимфа 
смогла научить и его, Лиса. А езда на аэроцикле? У Лиса, как только он 
вспоминал, как близко они сидели, мурашки начинали бежать по коже. 
И сейчас, разглядывая чёткий профиль Нимфы, слушая её уверенные 
шаги, Лис решил, что вполне может понять деда, который привёз себе 
наречённую из Города, а не женился на одной из знакомых с детства 
девчонок... 

Додумать мысль до конца Лис не успел, так как впереди раздался 
какой-то странный шорох. Скр-р-рым, скр-р-рым, скр-р-рым…

– Что это? – Лис замер.
– Не знаю, – останавливаясь рядом, пробормотала Нимфа. 

– Люди? Звери? 
– Честно говоря, – Нимфа неуверенно оглянулась вокруг, – здесь 

может оказаться что угодно. И кто угодно. 
В каменной трубе-подземелье было темно, влажно, пахло плесе-

нью; эхо шагов, как упругий мячик, гулко перелетало от стены к стене. 
Шорох повторился. Лис прислушался, пытаясь угадать источник. Скр-р-
рым, скр-р-рым, скр-р-рым… На что это похоже? На что-то очень знако-
мое! Знакомое и опасное… И вдруг Лис вспомнил. И обмер. Крысолаки! 
Тёмные ночные твари с острыми, как бритва, когтями, быстрые и без-
жалостные. Откуда они здесь, в Городе? 

Скр-р-рым, скр-р-рым, скр-р-рым…
Лис осторожно сделал шаг назад. Нимфа, не понимая, но чувствуя 

его состояние, попятилась вместе с ним. Эхо шагов испуганно метну-
лось от стены к стене. 

– Что там? – в голосе девушки не было страха, одно лишь любо-
пытство 

– Беги, – сквозь зубы выговорил Лис, прислушиваясь. 
– Что? – Нимфа не понимала. 
– Нам всё равно с ними не справиться! Я постараюсь их задержать. 

Беги!
Нимфа неуверенно сделала шаг назад. И тут из-за угла появился 

первый зверь. Поджарый, на длинных ногах, с изящной вытянутой мор-
дочкой. Маленький чёрный носик шевелился, вынюхивая добычу. Впро-
чем, крысолак уже увидел отступающих людей и облизнулся. 

– Беги же! – отчаянно крикнул Лис. 
– Я с тобой! 
Лис простонал сквозь зубы. Если бы Нимфа побежала, то Лис по-

пытался последовать её примеру. Шансы оторваться, конечно, были бы 
малы, но драка с крысолаком вообще не давала никаких шансов. Одна-
ко Нимфа, теряя последнюю возможность к отступлению, продолжала 
упорно топтаться рядом. 

Зверь приближался, ступая мягко, красиво, почти бесшумно, если 
бы не скрежет коготков: скр-р-рым, скр-р-рым, скр-р-рым… Вот хищ-
ник остановился, подогнув переднюю лапу, и прислушался, далеко ли 
остальная стая. Покосился на законную добычу – не уйдёт? Решил, что 
не уйдёт, и, поджидая родичей, присел, вальяжно вытянув хвост. Серая 
гладкая ухоженная шёрстка лоснилась – волосок к волоску.

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Лис начал медленно отступать, прикрывая собой Нимфу и вынуж-
дая её отступать тоже. Зверь заволновался. Привстал, закрутил хвостом 
из стороны в сторону – добыча собиралась сбежать. Лис пятился, не 
спуская глаз со светящихся зрачков, пытаясь поймать момент прыжка. 
Зрачки расширись, и почти в ту же секунду крысолак взметнулся в воз-
дух, в мгновение преодолев в прыжке разделяющее пространство. Лис, 
толкнув Нимфу в одну сторону так, что она кубарем отлетела в угол, сам 
метнулся в другую. Крысолак, понимая, кто главный, метил именно в 
парня. И промахнулся совсем чуть-чуть. Острые когти рванули ткань, но 
до руки не достали. Крысолак, разозлённый неудачей, развернулся пря-
мо в полёте, сгруппировался и прыгнул снова. Лис рванул в другую сто-
рону, но на этот раз зверь успел зацепить его, и они покатились клубком. 

Лис мысленно простился с жизнью и вдруг вспомнил: «Костюм мо-
жет дать всё: защиту…» Крысолак рванул передними и задними ногами 
одновременно. От таких действий острых когтей зверюги человек обычно 
оказывался порезанным на тонкие ломтики. Но, подчиняясь отчаянному 
приказу Лиса,  ткань выдержала, крысолак даже не надорвал её. Зверь был 
страшно разочарован: что за странная добыча ему досталась?! Он издал 
рассерженное урчание и повторил попытку с удвоенной силой. Не вышло! 
Поняв, что когти не помогают, крысолак тут же сменил тактику и щёлкнул 
зубами рядом с горлом человека. Пытаясь отпихнуть клыкастую морду, 
Лис вцепился в мускулистую шею зверя. Тварь изворачивалась, усы стоя-
ли дыбом, нос злобно морщился. Зверь злился – добыча не давалась! 

Лис согнул ноги в коленях и изо всех сил ударил крысолака в жи-
вот. Тот взвизгнул, но добычу не выпустил. Лис ударил ещё раз. И кры-
солак с обиженным писком отлетел в сторону. Лис вскочил. Зверь клуб-
ком прокатился по полу, развернулся и, хлеща себя хвостом по бокам, 
снова двинулся к человеку, обходя его полукругом. Лис также медленно 
поворачивался вокруг своей оси. 

Внимательно наблюдая за зверем, Лис краем глаза всё же заметил, 
что Нимфа уже не сидит у стены, как это было в начале. Она оглаживает 
пол под ногами, и в нём, медленно расширяясь, возникает лаз. Вот он ве-
личиной с ладонь, вот с человеческую голову, вот подрос ещё немного… 

– Лис! Это выход, он ведёт вниз, но я не знаю, куда именно, – вот 
сейчас голос Нимфы звучал испуганно.

И тут из-за выступа появилась остальная стая. Шесть великолеп-
ных особей, гордо подняв головки и шевеля усами, вышагивали, скыр-

кая коготками. Зверь, прибывший первым, поприветствовал подкрепле-
ние торжествующим криком. Стая ответила тем же. И именно в этот 
момент, воспользовавшись тем, что животные отвлеклись, Лис прыгнул 
к лазу, схватил в охапку Нимфу и нырнул в узкое отверстие. Они быстро 
заскользили вниз по гигантской горке. Вокруг плотной стеной встала 
темнота, а сверху, становясь всё глуше, летел разочарованный рёв стаи 
крысолаков, упустивших добычу. 

Скорость движения всё увеличивалась. Лис изо всех сил прижимал к 
себе Нимфу, прикрывая её собой, пытаясь уберечь от ударов об стены, и всё 
равно не мог полностью защитить. Поворот, поворот, ещё поворот, впере-
ди мелькнул свет… Лис крепче обхватил девушку, и они, как горошины из 
стручка, вылетели из чёрной дыры. И тут же попали во что-то вязкое, мо-
крое, сгладившее инерцию падения. Вода! Лис рванулся, но вода залепила 
глаза, нос, уши. Стало совершенно непонятно, где берег, низ, верх… 

Лис бестолково замахал руками и ногами, но вода была повсюду. 
Парень уже начал задыхаться, как вдруг почувствовал рывок – кто-то 
тащил, волок его за собой. Лис чуть не заорал от ужаса, задёргался, вы-
рываясь, и тут почувствовал под ногами берег. На четвереньках быстро-
быстро выполз из воды, оглянулся на подводное чудище. И залился кра-
ской – это была Нимфа. Это она волокла его за воротник, подтаскивая к 
берегу.

– Ты что, а? – в голосе девушки было возмущение. 
– Я не умею плавать, – клацая зубами, пробормотал Лис. 
– Как?! У вас там что, в Посёлке воды нет?
– Есть. Вода есть. И речка есть. И озеро есть. Но в речке есть ещё 

много кого, кому не хотелось бы попадаться на зуб. 
– О-о-о, – протянула Нимфа, поражённо глядя на него. – А у нас в 

воде безопасно… 
Лис настороженно оглянулся. Опасности вроде не намечалось. Всё 

правильно: крысолаки боятся воды, потому и не последовали за ними. 
– Откуда у вас здесь вообще крысолаки взялись? – спросил он Ним-

фу. – Я думал, что в Городе животных нет.
– А я их и правда никогда не видела, я даже не думала, что они 

такие страшные, – и добавила, доверчиво глядя на Лиса: – Я сильно ис-
пугалась. 

Глаза у неё были широко распахнуты. И Лис понял, каково же ей 
пришлось. Но какая она молодец! Не растерялась, смогла найти выход, 
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вытащила его из воды. Если бы не она, то Лис бы точно утонул. Какая, 
однако, девушка!.. 

| | |

Они сидели на берегу подземного водоёма. Весело плясали спо-
лохи огня, потрескивали искры, вырывающиеся и улетающие куда-то 
ввысь, чуть плескалась вода, отражая блики. Лис долго и старатель-
но разжигал костёр, собрав плавняк на берегу. Откуда он тут взялся, 
в подземной пещере? Нимфа не знала. Но сейчас это было неважно; 
главное – согреться, высушить одежду. А заодно и отпугнуть зверюг, 
которые, возможно, пожелают разнообразить своё меню приблудивши-
мися к их логову людьми. По словам Нимфы, на поверхность можно 
было выбраться только через нижний тоннель, сейчас залитый водой, 
однако вода должна была уйти через час или два. Вот это время они и 
пережидали. 

– Знаешь, я никогда не видела огня, – тихо произнесла Нимфа, за-
ворожённо вглядываясь в мерцание пламени. – Это очень красиво… Мы 
не жжём костров… Наверное, очень интересно жить в вашем Посёлке… 
Расскажи мне о нём.

Лис молчал. Что рассказать? Не мастер он на рассказы. 
– Что вы там делаете? Чем занимаетесь? Где живут люди? У каждо-

го есть своя ячейка? 
– Какая ячейка?
– Ну, место, где он отдыхает, живёт…
– У каждого есть свой дом, – поправил её Лис. – Если мужчина сам 

не может построить дом для семьи, значит, он не может завести жену. 
– А что такое семья? Жена? – переспросила девушка недоумеваю-

ще. 
– Семья – это когда люди живут вместе, помогают друг другу…
– Как странно… Живут вместе… Ведь это тесно и неудобно…
– Нет, это хорошо – жить вместе, – убеждённо возразил Лис. – Это 

хорошо – идти домой, зная, что тебя там ждут… 
Нимфа смотрела непонятно. В её глазах отражался костёр и пля-

шущие искры. Пряди тёмных волос рассыпались по плечам. Она сейчас 
была похожа на русалку из дедушкиных сказок. 

– А мы не живём вместе… У нас все сами по себе… Наверное, это 
странно – всё время быть рядом с кем-то… 

– А моя бабушка была из Города, – неожиданно для самого себя 
произнёс Лис. 

– Да-а-а?! – сильно удивилась Нимфа. – Так вот почему ты так по-
хож на наших! И дверь ангара для тебя открылась... И костюм тебя слу-
шается… 

Нимфа поворошила веткой угли костра и добавила:
– Да, я бы тоже хотела посмотреть ваш Посёлок… Знаешь, расска-

жи мне ещё. А что нужно сделать, чтобы завести семью? 
– Если парню нравится девушка, то он просит у неё фенечку-

верёвочку из кос. И если она дарит, то они становятся мужем и женой. 
– А ты уже просил когда-нибудь фенечку?
– Ещё нет… – Лис вспомнил Алишу. В мерцающем свете ночного 

костра виделась она как-то смутно, неярко, отступала всё дальше и даль-
ше. Сейчас, в этом странном месте, вся прошлая жизнь казалась при-
зрачной, как сон, превращающийся в лёгкую дымку с наступлением дня. 
А явью были пещера, тёплый огонь и его отблески в глазах Нимфы. 

– Значит, у вас всё решает мужчина? А девушка? Если девушке нра-
вится парень, то она может ему сказать об этом?

– Может… Она тоже может попросить фенечку, – и Лис покосился 
на свою верёвочку на запястье. – Только это не принято, и редко кто 
решается.

– А я бы решилась… 
Лис, не нашедший, что сказать, промолчал. Тихо плескалась вода, 

потрескивал костёр, взметая вверх россыпи искр. Нимфа задумчиво взя-
ла горсть мелкой гальки под ногами и начала пересыпать из ладони в 
ладонь. 

– А я у тебя могу попросить фенечку? – медленно, не поднимая 
глаз, произнесла она. 

Галька сыпалась сквозь пальцы с лёгким шуршанием. 
– Можешь, – Лис почувствовал, что его голос охрип и откашлялся. 
– А ты согласишься? – Нимфа по-прежнему не смотрела на него. 

Брала горсть камушков, пропускала сквозь пальцы, и они ссыпались ма-
леньким водопадом. 

Промелькнуло и исчезло круглое в веснушках лицо Алиши в об-
рамлении кончиков торчащих косичек. Смелая, решительная, уверенная 
Нимфа сидела сейчас рядом с ним. Не боящаяся странного, ищущая его. 
Наверное, именно такой и была жена деда, его  бабушка.
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И вдруг Лис понял, почему никак не решался сказать Алише завет-
ные слова. Всю жизнь он ждал этого мгновения и эту девушку по имени 
Нимфа. И хочет только её и никого больше. Да с чего же он вдруг решил 
это? Ведь они вместе меньше одного дня! Но они вместе мчались на 
аэроцикле, он обнимал её за тонкую талию, прикасался к нежной коже, 
вдыхал запах волос. А потом она помогла ему взлететь. И позже выта-
щила из воды. Разве этого мало? 

И тогда Лис решился. 
– Я прошу тебя, девушка, – начал он слова принятой формулы, гля-

дя на склонённую голову Нимфы, – быть со мной и в болезни, и в здра-
вии, и в горе, и в счастье…

Слова, овеянные древней традицией, странно и непривычно зву-
чали под сводами пещеры, прятались в её глубину, таились за камнями. 

– Обещаю заботиться о тебе, обещаю, что дом наш будет полон… 
Камешки разом высыпались из разжавшейся ладони. Голова Нимфы 

склонилась ещё ниже. Отказ?! Она не согласна? Да чего, собственно говоря, 
он вообразил? У Нимфы своя жизнь, свой мир, у неё есть Город. Разве про-
меняет она его на Посёлок? Что он может предложить ей в Посёлке?.. И всё 
равно, даже поняв, что рассчитывать ему уже не на что, он договорил:

– Будь моей женой. 
Эхо отзвучало и смолкло. Лис замер. Даже пламя костра, казалось, 

притихло. Нимфа осторожно отряхнула ладонь о ладонь. И, наконец, 
подняла голову. Глаза её сияли. 

– Я согласна! 
Мир закружился, наполнился красками. Она согласна! Костёр весё-

лыми искрами взметнулся вверх. Согласна!
– Но у меня нет фенечки, чтобы отдать тебе, – девушка тряхнула 

рассыпавшимися волосами. Языки огня, отражаясь, плясали в смею-
щихся глазах.

Лис поспешно дёрнул узелок своей верёвочки, осторожно взял 
руку девушки – узкое запястье, тонкие пальцы – и аккуратно повязал 
пёструю верёвочку. А потом он сделал то, на что никогда бы не решился 
в Посёлке. Осторожно притянул к себе – Нимфа не сопротивлялась – и 
поцеловал. Губы оказались мягкими, податливыми и почему-то сладко-
солёными, как зимняя ягода. Нимфа льнула, прижималась, и он раство-
рялся в её объятиях, тонул в ней, кружился вместе с ней. Мир вертелся, 
летел неведомо куда и затягивал за собой Лиса. 

– Моя! Моя! Моя! – шептал он, обнимая, гладя, завоёвывая. И де-
вушка радостно и смело отвечала ему… 

| | |

– Ну, вот и всё, – Нимфа вздохнула и потянула свою руку из руки 
Лиса. – Замечательный день! Как здорово, что мы с тобой встретились… 

Они стояли у дверей ангара, и Город наливался вечерним светом. 
Окна склонившихся зданий по-свойски подмигивали Лису, а он думал, 
как они поместятся втроём в маленьком двухместном грузовичке. И что 
дядька Михей, наверное, будет недоволен, но уж придётся ему как-то 
потесниться – как-никак Лис везёт жену. 

– Слушай, а тебе разве не нужно взять какие-нибудь вещи? – вдруг 
спохватился он. 

– Вещи? – удивилась Нимфа.
– Ну, мы же едем в Посёлок. Тебе же нужно что-то взять с собой?  
– Эй, подожди! – опешила Нимфа. – Я не собираюсь в Посёлок! 

У вас же там ничего нет… Что я там буду делать? И эти, ну, животные. 
Ужас! Ты, конечно, милый и всё такое, но Посёлок – это не для меня. 

Что ж, этого следовало ожидать. Конечно, Нимфа привыкла к Горо-
ду, всё здесь знает. В Посёлке ей будет тяжело. Ну, что же делать…

Лис вздохнул:
– Хорошо. Давай останемся здесь. 
– В смысле?!
– Если ты не хочешь ехать со мной, то тогда я останусь здесь, с 

тобой. 
Брови Нимфы поползли вверх. 
– Ты что, смеёшься?! Кто тебе позволит здесь остаться? Не выду-

мывай. У тебя свой мир, у меня свой. 
Лис растерялся. Он не понимал:
– Но ты же согласилась стать моей женой?
– Ну да, согласилась! Но это же игра! Мы же были в Туннеле! Ты 

что? Не понял?!
Лис онемел. 
– Лис! Ты не знаешь?! Туннель – это место, где можно вообразить 

что угодно. И увидеть что угодно. Не было там никаких крысолаков, 
никакого озера. Это ты всё так ярко представил. А я увидела, потому что 
была рядом. Мне очень понравилось. Никто из наших так ярко показы-

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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вать не умеет. И, знаешь, всё, что было у нас после, мне тоже понрави-
лось… Но это была всего лишь игра! 

Потрясённый Лис молчал. Слов не было. Мыслей тоже. 
– Лис? – подёргала его за руку Нимфа. – Ну, чего ты? Ведь у нас 

всё классно получилось! Ты просто прелесть. А сейчас я побегу, у меня 
дела. Хорошей тебе жизни в твоём Посёлке. 

Она махнула рукой и, не оглядываясь, быстрым шагом ушла прочь. 
А Лис никак не мог поверить, что это всё. 

| | | 

– Лисик, ты вернулся! Я так скучала! – Алиша выбежала из дома, 
вытирая руки о фартук – видимо, стирала. Косички растрепались, воло-
сы торчали в разные стороны. Девушка подскочила близко-близко, поч-
ти коснулась Лиса. Но в последний момент остановилась, отшатнулась, 
спрятала руки под передник: 

– Лисик, ну как ты? Как город? Здорово там?
Лис смотрел на такое знакомое лицо. Жёлтые с крапинками глаза 

восторженно сияли. На раскрасневшемся лице щедрой россыпью вы-
ступали веснушки. Кончики косичек покачивались из стороны в сто-
рону. 

– Да ладно, что там, в Городе, может быть… Ничего особенного, – 
неохотно пробормотал он. 

Серебристые купола башен… высокие шпили… бесконечное пере-
плетение переходов… сверкание огней… Полёт…

– А люди? Какие там люди? 
– Да чего люди… Люди как люди; ничего особенного, говорю… 
Смелые горько-солёные губы Нимфы, прикосновение сильной 

узкой ладони, дрожь по всему телу…
– Ой, – взгляд Алиши упал на пустое Лисово запястье, и лицо её 

вытянулось. – А где твоя фенечка?
Лис тоже покосился на руку. Плеск воды, гулкие своды пещеры, 

блеск костра в тёмных мерцающих глазах… 
– Потерял, – неохотно произнёс Лис. И, секунду помедлив, вдруг 

добавил: – Алиш, ты знаешь, я подумал… А подари мне свою?
– А что, и подарю, – степенно ответила девушка и подняла руки, 

чтобы развязать узелок косичек. – Давно уж пора. Поле можно расши-
рить будет, птичий двор объединим…

Повязывая фенечку на запястье Лиса, девушка перечисляла нуж-
ные и важные дела, которые можно было делать женатым людям. Лис 
серьёзно поддакивал и думал, какой замечательной женой будет Алиша, 
и что он правильно решил, и хозяйство их будет самым крепким в По-
сёлке… А перед глазами плыли купола Города и стояло лицо Нимфы. 

– Слушай, – произнёс он, перебивая поток слов. – Я, наверное, на 
грузовике соглашусь работать. Михей всю дорогу меня уговаривал, го-
ворит, тяжеловато ему, просил заменить. 

– Ой, Лисик! – ахнула Алиша. – Может, не надо? Ну его, этот Город, 
в Посёлке как-то привычнее.

– Ничего, зато продукты дополнительные. Зимой ничего лишним 
не будет. 

– Ну, если продукты – тогда да… Конечно. Вот какой ты у меня хо-
зяйственный, всё в дом! – и Алиша одобрительно в первый раз в жизни 
легонько коснулась ладонью его щеки. 

| | | 

Лис провёл рукой вдоль мутной мембраны. Ничего. Коснулся, на-
давил. И снова ничего. Впрочем, как и во все предыдущие десять при-
ездов, когда он, доставив продукты, пытался выйти в Город. Лис сжал 
кулак и ударил изо всех сил. Упругий материал, не поддаваясь, мягко 
спружинил. Бесполезно. 

Лис развернулся и, опустив голову, медленно побрёл назад. Ангар, 
как всегда, был пуст, и только у грузовичка суетился Михей, так и не 
решившийся оставить привычную работу. 

– Ну что? Закончили? Едем? – подходя, устало спросил Лис. 
– Слушай, парень, тут такое дело, – забормотал Михей, почему-то 

пряча глаза. – Нам ещё кое-что передали… 
И протянул Лису большую коробку. В ворохе тряпок что-то ше-

велилось и попискивало. Лис вгляделся и ахнул: младенец! Несколько 
секунд малыш неотрывно смотрел на потрясённого Лиса, потом неуве-
ренно улыбнулся и, будто приветствуя, взмахнул кулачком. На запястье 
пестрела потрёпанная, но всё ещё узнаваемая фенечка. 

Кристина КАРИМОВА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
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Любовь ПРОТАСЕВИЧ Юрий СМИРНОВ

ТЫ РядОМ

| | | 

В темнеющем небе
Звёзды горят.
Ты рядом, и мне бы
Увидеть твой взгляд.

С тобой непрестанно,
Всем сердцем любя,
Я звёздочкой стану
Гореть для тебя.

пЕРВОЕ СВИдАНИЕ

Горошины хрустального дождя
Упали мне на волосы, на платье.
И тучи всех пугали, уводя
Свет солнечный в холодные объятия.

Я не бежала, несмотря на дождь,
Не прыгала сквозь водные потоки,
Я точно знала, ты ко мне придёшь,
Ждала тебя я в трепетном восторге.

Мы шли куда-то под твоим зонтом,
И курточка твоя меня согрела.
Идти по жизни радостно вдвоём,
Об этом я тогда сказать хотела.

Теперь, в момент, когда на сердце дрожь
От радости, а может, от страданья.
Я точно знаю, ты ко мне придёшь,
И вспоминаю первое свиданье.

гдЕ ТЫ, РЫЖАя, КОНОпАТАя 

Где ты, рыжая, конопатая
И раскосенькая, чуть-чуть,
Добротою душевной богатая?
Я ищу тебя, жду, не забудь.

Буду звать тебя, рыжую, солнышком,
На руках унесу от бед.
Нам любовь не выпить до донышка
Ни за сто, ни за тысячу лет.
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Наталья ЗЫРЯНОВА Галина МАТВЕЕВА

СТРАНА СЧАСТЛИВЫХ дуРАКОВ

Там, где кедры лапами мохнатыми
Облака берут на абордаж;
Там, где линии замысловатые 
Чертит в небе, словно карандаш,
Ласточка заточенными крыльями;
Где у рек не видно берегов,
В тех Краях с тобой когда-то были мы,
В той Стране Счастливых Дураков.
Там с тобой ещё могли мы запросто
День за днём, валяя дурака,
Захмелеть медово-пьяным августом
И смотреть, смотреть на облака…
Видеть иероглифы случайные
Маленьких, но быстрокрылых птиц,
Жить, дышать и наслаждаться тайнами
Без времён, без лиц и  без границ. 
Нам с тобой для счастья безграничного
Малого хватало.  Да вот, хоть –
Баночка варенья земляничного,
Надвое поделенный ломоть
Корки  хлеба чёрного, горячего;
И, сквозь чёлки каждый волосок, 
Как за горизонтом, солнце прячется
Наблюдать. Перебирать песок, 
Чьей-то мнимой щедростью разбросанный 
Золотом дешёвым вдоль реки,
И гоняться с визгом за стрекозами,
Собирать в букеты васильки.
А ночами глупо пересчитывать
В небо закатившуюся медь.
Лёгкими свободы воздух впитывать…
Не хотеть, и... всё-таки взрослеть…

НЕБЕСНЫй  АНгЕЛ
эссе

Ясный солнечный осенний день. Небо чистое, голубое. Сижу у 
окна, наполненная воспоминаниями о старой, когда-то очень родной, 
красивой деревне со странным для наших мест названием Сибирь. Не 
могу забыть её жителей. У всех них были разные судьбы, характеры, 
привычки, особенности. Но все и всегда они были добры, приветливы, 
по-хорошему, по-деревенски обходительны с нами, городскими.  

Голодные послевоенные годы. Моя бабушка Ольга Фёдоровна уез-
жала на всё лето, а то и осень, а если хватало здоровья, то и на зиму, в 
Сибирь и подолгу жила там у своей двоюродной сестры Парасковьи Ан-
дрияновны. Это была удивительно миловидная, даже внешне вся про-
никнутая нежностью, неизбывной добротой, улыбчивая, чистая, опрят-
ная женщина. Бабушка Оля – полная противоположность: высокая, 
прямая,    строгая. Но различия во внешности и в характерах не мешали 
старушкам мирно жить вместе и  помогать  друг другу.

Бабушка Оля была классная портниха и обшивала почти всех жи-
телей деревни. Шила и бабам, и мужикам, и ребятишкам необходимую 
одёжку –  платья, кофты, брюки, пальтишки и даже шубы из выделанных 
овчин. Не в каждом доме тогда были швейные машины, да и свободного  
времени у сельских женщин почти не было. За работу бабушке несли кто 
что мог – молоко, творог, сметану, муку, картошку, лук. Деньги в ту пору 
у крестьян бывали редко. Всё заработанное бабушка отсылала в город, 
помогая выжить нашей большой семье.                            

На время летних каникул баба Оля брала с собой в деревню кого-
нибудь из внуков – на свежий воздух, на «поправку». Когда я подросла, 
бабушка стала брать меня. Она учила меня шить платьица кукле, ко-
торую сама же смастерила из тряпочек, благо красивых разноцветных 
лоскутков было много. А когда наступала ягодная пора, бабушка брала 
меня в лес за земляникой, малиной, за грибами. До чего же ароматными 
и сладкими были эти лесные дары!                           

А какой был вкусный чай, заваренный из ароматных лесных трав 
на воде из родника, текущего возле мельницы! Целебные травки ба-
бушка Парасковья заготавливала сама, сушила их на повити – сеновале, 
спать на котором в летний сезон было одно удовольствие. Травный дух 
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успокаивал, усыплял нас, уставших после длинного, насыщенного впе-
чатлениями трудового дня. Бабушка Парасковья была целительницей, 
знала все травы и лечила ими заболевших односельчан. И не только их. 
В то время недалеко от  Сибири были два лесоучастка, жители которых,  
эвакуированные с Поволжья немцы, татары, русские, занимались заго-
товкой и вывозом леса в город, а потом его сплавляли  дальше по Каме 
на нужды страны.                             

Вспоминаю, как дружно и весело жили две старушки, несмотря на 
возраст, болезни, трудное послевоенное время. Тепла, доброго слова, со-
вета, юмора хватало на всех. Поэтому к ним в дом всегда приходили в 
свободное от работы время женщины со своими заботами, делами. Да и 
просто посидеть, поделиться новостями, горем ли, радостью ли. Люди 
знали, что всегда получат в этом доме добрый совет, поддержку.    

Помню такой случай. Забежал в избу деревенский мальчишка и об-
ращается к Парасковье:

– Параня, айда к нам!
– А чё случилось? 
– Да мамка девку принесла! 
– Ой, да где ж она её нашла? В капусте, что ли?
– Да в какой капусте, родила она! – рассердился парнишка.
– Ну, пойдём скорей.
И Парасковья пошла принимать очередные роды. Медпункта в де-

ревне, да и в ближайших посёлках, не было. Как-то в зимнюю стужу 
околел (так говорили в деревне) козлёнок. Бабушка принесла его в сенцы 
и поставила на скамейку у окна. Через некоторое время влетает внук 
Ванюшка и радостно кричит:

– Бабка, козёл-то отутобел (т.е. ожил)! 
И таких забавных, весёлых случаев из жизни старушек помнит-

ся много.  Баба Оля умела гадать на картах, поэтому к ней тянулись 
и молодые, и замужние женщины. Особенно вдовы, чьи мужья не 
вернулись с фронта. Однажды одной из них бабушка нагадала, что 
её муж жив и скоро вернётся. А та уж и не чаяла его увидеть, ведь 
война-то давно кончилась. И когда, буквально через несколько дней, 
фронтовик действительно вернулся (после тяжёлого ранения долго 
лежал в госпитале), счастлива была не только эта женщина, но и вся 
деревня. А к моей бабушке стали относиться с ещё большим уваже-
нием и доверием.

Давно уже нет моей бабушки Оли. Покинула земную жизнь и чуд-
ная бабушка Парасковья – Параня. Поездки в Сибирь становились всё 
реже. Богатый колхоз со временем был разорён. Практически уничтоже-
но всё хозяйство – фермы, угодья, богатейшие поля. Колхозники потяну-
лись в город на заработки. Деревня опустела. Лишь летом возвращаются 
в неё бывшие жители, используя старые домишки как дачи. 

Лишь одна семья продолжает круглый год жить там, не расстава-
ясь со своим домом, хозяйством, с установившимся домашним бытом. 
И наведываться к ним в гости – одно удовольствие! В первую очередь, 
это воспоминания о далёком полуголодном, но счастливом детстве, о 
красивых, добрых людях. О раскинувшихся хлебных полях с их непо-
вторимым хлебным духом в знойный летний полдень и волшебным не-
умолкающим стрёкотом кузнечиков. О лесах, богатых дичью, ягодами, 
грибами. О покосах с великим целебным разнотравьем и удивительной 
красотой уральского лета. И, конечно, о милых сердцу моему двух ба-
бушках – неповторимых, прекрасных русских женщинах. 

Смотрю в окно и сокрушаюсь, что даже не знаю, где похоронена 
бабушка Парасковья, хотя свою бабушку Олю я навещаю на городском 
кладбище частенько.  И тут моё внимание неожиданно привлекло облако 
необычной формы – Ангел, парящий в небесах. У меня перехватило ды-
хание, слёзы выступили на глазах. Я смотрела на облако не отрываясь, 
пока оно не растаяло. Я знала, что это бабушка Парасковья Андриянов-
на. Это её привет был послан мне из Великого далёка. Я в этом уверена.

Галина МАТВЕЕВА НЕБЕСНЫЙ  АНГЕЛ
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Зеница ока, Родина моя…Зеница ока, Родина моя…

Яна ГАЛИЦКАЯ У РОДИНЫ МОЕЙ СВОЯ ДУША

у РОдИНЫ МОЕй СВОя дуША

А РОдИНА ОдНА

На много вёрст раскинулась 
Огромная страна.
Так много есть прекрасных мест, 
А родина – одна.

У каждого, наверное, 
Есть скромный уголок,
Куда мы укрываемся 
От жизненных тревог,

Где, позабыв про долгую
Дневную суету,
Мы снова возвращаемся
В забытую мечту.

И в этот миг, наверное,
Нет ничего светлей,
Чем вспоминать про несколько
Счастливых прошлых дней.

у РОдИНЫ МОЕй СВОИ МЕЧТЫ...

У Родины моей свои мечты,
Победы и ошибки, и рассветы,
Свои поля, свои луга, цветы
И ожиданье снежным утром лета,

У Родины моей своя душа,
Неповторимым светит бликом в мире,
Как будто бы ей дан последний шанс
Не потерять от Юга до Сибири
Свои большие площади земли,

Не разменять на грошики всё это,
И сколько б ни тонули корабли,
Она непотопляемая... Где-то
Опять идут бои, опять с утра
Чего-то неспокойно... Но Россия
Не даст себя в обиду, лишь ветра
Ей вновь со всех сторон добавят силы...
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Зеница ока, Родина моя… Зеница ока, Родина моя…

Людмила АСТАФЬЕВА Александр ГЕРЦЕН

пОБЕдНАя ВЕСНА
Фрагмент поэмы

Весна во всём своём великолепье
С бойцами шла на запад, на Берлин.
В какой-то миг, казалось, все ослепли
От солнца, блеска фронтовых машин.

Она входила в каждую воронку,
Окоп, траншею светом и теплом.
В своём зелёном оперенье тонком
Солдат встречала свежим ветерком.

И как ни злились пушки в день весенний,
Давая волю грозному огню, –
Жила на танке веточка сирени,
Заброшенная взрывом на броню.

дВЕ МИНИАТюРЫ

пИСЬМО К пОЧИТАТЕЛю «пРОгРЕССА»
эссе

Я заметил, дорогой друг, что ты часто говоришь о моде и прогрессе, 
забывая про культуру и сердце человека. Ты думаешь, что всяческие изо-
бретения делают человека лучше.  Но так ли это?

Многие люди до сих пор живут племенами в соломенных домах, и 
им не нужны компьютеры и сенсорные смартфоны. Они живут, как уме-
ют, и это радует их души! Ты спросишь, почему? Да, трудный вопрос. 
Но у меня есть на него ответ: у них есть традиции, передаваемые от отца 
к сыну, у них есть вера, данная предками, у них есть культура, пере-
жившая тысячелетия. Одним словом,  у них есть всё, что нужно душе, 
их сердца заполнены этой зарядной смесью, этим нематериальным ве-
ществом мощи, благодаря которому можно дальше творить культуру 
материальную, но она не будет являться их самоцелью! Цель каждой 
развитой душою личности – продолжать идти к высоте по бесконечной 
лестнице.

Посмотри, как живут  до сих пор сохранившиеся амазонские ин-
дейцы! Жизнь человека в их представлении – путь к познанию мира и 
возвышению. Единое племя – единое объединение людей, идущих по 
общему пути. Вождь – мудрец, направляющий племя на тот путь, что 
считается правым в соответствии с традициями и представлениями о 
морали: «Всё в мире взаимосвязано, а значит, необходим разумный под-
ход к каждому живому существу и к природе в целом». Каждый индеец,  
по их убеждениям, обязан помогать ближнему и поддерживать единый 
круг жизни. 

Нарушение вышесказанного – преступление перед биосферой, ко-
торой являемся и мы с тобой!

А лучше ли твои любимые «цивилизованные» люди? Они часто 
чувствуют, что в них нет этой внутренней мощи, а прогресс им не по-
могает. Но пустота, это ещё не самое страшное, её можно заполнить 
своей родной культурой и даже необходимо, страшнее иное: есть люди, 
которые вместо истины сеют ложь, делают страшный яд для душ, соз-
давая антикультуру. Часто мы  её даже не замечаем, но она есть и живёт 
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Зеница ока, Родина моя…Зеница ока, Родина моя…

везде, как вирус: в газетах, во всемирных сетях, на телевидении и даже 
на улице…

 Но что, что делать, если этот яд уже вошёл в сердце человека? 
Надо принять мощнейшее противоядие, коим будет та же культура, что 
даёт силу и жизнь!

Но самое главное – умей всё видеть и чувствовать, ведь врач снача-
ла ставит диагноз, а потом лечит.

Желаю удачи и правильного лечения от отравления!

пИСЬМО ВОИНу-ОСВОБОдИТЕЛю
эссе

Пишу тебе в 1941 год, который оказался, наверное, самым тяжёлым 
в нашей истории. 

Я благодарен тебе, Воин, что Ты встал на защиту Родины! Разве 
найдутся на свете такие силы, которые смогли бы сломить наше святое 
Отечество? «Кто с мечом на нас пойдёт, тот от меча и погибнет!» – сказал 
великий русский князь Александр Невский пленным немецким рыцарям 
после Ледового побоища. И теперь мы снова смогли им это доказать сво-
им полным сопротивлением завоевателям! Мы – первый народ, который 
смог сломить дух немецко-фашистских войск. Я очень горжусь Твоим 
подвигом, Освободитель!

Благодаря Твоей храбрости и стойкости, наша великая столица – 
златоглавая Москва – стоит и будет стоять вовек! Красной Армии впер-
вые удалось отбить нацистских захватчиков, которые затеяли захватить 
мир и провозгласили себя высшей расой! Ещё недавно они думали, что 
СССР так же легко разбить, как всю остальную Европу, которая сдава-
лась без боя… Но они просчитались! Советский народ не сдал без боя 
и пяди нашей земли. И всем героически погибшим бойцам Красной 
Армии будет вечная слава! Тебе с твоими товарищами удалось отстоять 
Москву, а значит, спасти нашу Родину от полного разгрома, нашу вели-
чайшую в мире страну, которая дала миру множество воинов и полко-
водцев, мудрецов и гениев, поэтов и писателей…

Москву не смогли обстрелять ни самолёты Люфтваффе рейхсмар-
шала Германа Геринга, которые ещё совсем недавно бомбили Лондон, ни 
страшные танки генерала Гейнца Гудериана, перед которыми сдавалась вся 
Европа. Интересно после этого было бы взглянуть на их лица! Наверное, 

Александр ГЕРЦЕН ДВЕ МИНИАТЮРЫ
они не ожидали, на что способна наша армия… Они ещё не видели такого 
упорства! Тогда мир понял, что Третий Рейх можно и нужно победить!

Сам я живу в XXI веке, уже нет СССР, мировое величие России 
упало под действием сил тьмы, но я всегда буду помнить Тебя и благода-
рить русский народ, всех Героев фронта и тыла за величайшее мужество, 
которое помогло вынести Вам все тяготы Войны! Я не знаю, способно 
ли на что-то моё поколение в этот век обмана и зла, но я точно знаю, что 
у меня были великие предки, которые не сдавались, видя любых озвере-
лых врагов! 

В России и в странах бывшего Советского Союза в каждом городе 
стоят памятники Героям Великой Отечественной войны, и они всегда 
будут стоять в память о Вас! Защитники Отечества, положившие за него 
жизнь, никогда не умирают, у них вечные души, и вечна память о них. 
Даже в самое нелёгкое время, когда кажется, что поражение предреше-
но, надо лишь вспомнить о Героях былых времён и начать биться так же, 
как Они, какая бы ни была впереди опасность!

Великий русский народ всегда бросал вызов опасности, и никто не 
смог сломить наш могучий дух. Мне очень жаль, что в одном из оскол-
ков, самом большом из тех, что остались от величайшей страны в исто-
рии мира, сейчас этот дух стал исчезать. Русские перестали понимать, 
что именно народы СССР спасли мир от самого ужасного злодея в его 
истории – Адольфа Гитлера, и значит, весь мир обязан нам жизнью! 
Если бы Ты тогда не ушёл на фронт, как все Герои XX века, или не стал 
бы тружеником тыла, которыми становились тогда самые мужественные 
в мире женщины и дети, я сомневаюсь, что сейчас была бы та Земля, 
которую я знаю!

Ещё раз благодарю Тебя, Воин-Освободитель, за то, что ты спра-
вился с возложенной на Тебя миссией и смог уничтожить «Машину 
смерти» фашизма, которая едва не разрушила знакомую всем Землю до 
основания! Пусть слава Тебе будет вечна!  Россия жила, живёт и будет 
жить всегда, какой бы чёрный глаз не решился позариться на неё! 
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Мой РешетовЗеница ока, Родина моя…

Владимир ПЛОТНИКОВ Наталия ГУМЕРОВА

пО РОдНЫМ МЕСТАМ

Моховая, Заборье, Задолгое,
Константиновка, Горы, Пеньки.
Пронеслась жизнь, как лето недолгое,
В прошлом лучшие Ваши деньки.

Падерята, Посад, Заберёзная,
Прервались Вашей жизни пути.
Была, видно, причина серьёзная,
Если даже следов не найти.

Не пойму, как случилось подобное,
Что же с Вами такое стряслось?
Может, время лихое и злобное
Чёрным молохом вдруг пронеслось?

Потрепала судьба-непогодина
Вас, как ветер осенний листок.
Неказистая малая родина,
Нашей памяти светлый исток.

пАМяТИ РЕШЕТОВА

«Отец мой стал полярною землёй
Одной из многих, золотой крупинкой,
А я хотел бы, в мир уйдя иной,
Вернуться к вам зелёною осинкой…»

                                     А.Решетов

Ты вернулся зелёной осинкой
В этот тихий прохладный лесок.
Между хрупких ветвей паутинку
Терпеливо соткал паучок.

И пока не по-взрослому тонок,
И листва на тебе молода,
Но с рождения, с самых пелёнок,
Отражаешься в глади пруда.

И случайный грибник  ненароком,
Возле юных осиновых ног,
Приклонившись в почтенье глубоком,
Срезал ласково первый грибок.

Заливается звонко пичуга,
Укрываясь в кудрявой листве.
И тебе, будто близкому другу,
Напевает кузнечик в траве.

Крутит вечность былую пластинку –
Прошлых лет позабытый урок…
И берёзка смахнула слезинку
От твоих поэтических строк…
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Волшебная книга природы… Волшебная книга природы…

Надежда ПОЧУЙКО Наталья НЕЛЮБИНА

ЗАРОдИЛАСЬ гРОЗА

Смотрю в потускневшие звёздные дали,
Как будто бы тучи крадут небеса.
И нечем дышать, и увижу едва ли,
Как там, далеко, зародилась гроза.

И ветер несётся, как всадник в папахе.
И гнутся деревья до самой земли.
А ночь, как дитя, в полинялой рубахе
За тучами прячется, где-то вдали.

И рябью покрылась холодная речка,
И кажется, будто со страху дрожит.
Фонарь в темноте, словно тонкая свечка,
На свет от которой вся живность бежит.

Смотрю в потускневшие звёздные дали,
Как будто бы тучи крадут небеса.
И слышу, как песней одной зазвучали
Холодные капли во все голоса.

ТуЧКИ

| | |

Плакала  тучка над лесом,  над полем,
Плакала  тучка  над речкой, над морем.

Плакала  тучка на бантик у Кати.
Плакала  тучка на Эллин халатик.

Плакала  тучка на Диму и Сашу.
Плакала  тучка на Женю и Пашу.

Плакала  тучка Насте на руки.
Плакала  тучка Денису на брюки.

Плакала  тучка на Лерину шляпу.
Плакала  тучка котёнку на лапу.

Плакала  тучка на зонтик у Лизы.
Плакала  тучка на дом и карнизы.

Плакала  тучка на папу, на маму.
Плакала  тучка  и мне на панаму.

Плакала, плакала, вдруг… перестала…
Плакать бедняжка, наверно, устала.

| | |

Тучка, тучка, прилетай!
Тучка, тучка, дождик дай!
Тучка, тучка, лес умой!
А потом лети домой!
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Волшебная книга природы…Волшебная книга природы…

Анастасия ПОДСКОЧИНОВА БАБОЧКА

БАБОЧКА

Поймала бабочку я в банку,
Закрыла крышкой поплотней.
Пришлось сегодня спозаранку
Мне встать, чтобы бежать за ней.

Я утро целое по полю
С сачком и ветром в голове
Бежала, будто бы на волю,
В высокой путаясь траве.

Она, красавица, садилась
То на цветок, то на траву
И тут же в небеса стремилась,
В лазурной краски синеву.

А я стояла и смотрела,
Я забывала обо всём...
Я так поймать её хотела!
И вот мы с бабочкой вдвоём,

Теперь навек мы неразлучны.
Да только бабочка грустна...
Ну, хочешь, с банкой злополучной
Поближе встану у окна?

Не бейся ты в стекло... Я вижу,
Я поняла, чего ты ждёшь.
Останься, я ведь не обижу!
Ещё удар! Как в сердце нож...

Я молча банку открываю,
И губы крыльям в такт дрожат.
Лети, красавица, я знаю,
Как хочется тебе назад.

...Взлетает бабочка всё выше,
Чтобы исчезнуть навсегда.
И монотонно каплет с крыши
После ночной грозы вода.

Ах, если б знала ты, беглянка,
Как хочется и мне взлететь!
Но остаётся только с банкой
Стоять и в небеса смотреть...
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Время закрытых дверей…Время закрытых дверей…

Дарья НИККАРИ ТАНЕЦ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ТАНЕц В НОВОгОдНюю НОЧЬ
Новелла

Одно движение – и спичка вспыхнула ярким огоньком. Этот ого-
нёк перекинулся на тоненькую сигаретку, которая от отчаяния стала пы-
лать оранжевым светом. Девушка перекинула тёмные кудри на плечо и 
глубоко затянулась. Яд медленно проникал в её лёгкие, но, казалось, её 
это совсем не заботило.  Ещё затяжка. Вместе с клубами дыма, витаю-
щими вокруг, сигарета испускала тончайший аромат табака и караме-
ли. Сладковатый запах разлетелся, заставив сидящую рядом с девушкой 
кошку, сморщившись, убежать со скамейки. Девушка положила ногу на 
ногу и ещё раз поднесла сигарету ко рту. Глубокий вдох. Нереальное 
ощущение. От блаженства она откинулась на спинку резной скамейки, 
устремив взгляд вверх. 31 декабря. Ночь чудес. И где же они, эти самые 
чудеса? Нет и не было. Это всё глупые выдумки её недалёких сверстниц. 
Мысли роем метались в её голове. Какое ужасное чувство, одиночество 
и холод, но в то же время такой непередаваемый восторг от красоты неба 
и прекрасного для неё вкуса никотина. На небе мерцали мириады звёзд, 
а воздух был пропитан приближающимся праздником. Но то ли из-за 
дыма, то ли из-за ледяного сердца красавицы этот пропитанный празд-
ником воздух никак не насыщал её голову и лёгкие.

– Девушка, потанцуем?
Приятный, бархатистый баритон отвлёк её от мыслей. Она нервно 

подняла голову, даря незнакомцу весьма неласковый взгляд.
– Я не танцую, – коротко бросила она и ловким движением тонкого 

пальчика стряхнула пепел на снег.
– Позвольте узнать, почему? – брюнет неожиданно вырос прямо 

перед ней, заставив её вздрогнуть.
Она подняла свои чёрные глаза и прожигающим взглядом устави-

лась в глаза незнакомца. Ярко-зелёные, изумрудные. Они ни на секунду 
не отпускали её взгляд. 

– Так, может, всё-таки потанцуем? – он настойчиво протянул ей 
руку.

Цепкие холодные пальцы схватили его ладонь. Он резко дёрнул её 
руку, сдернув её со скамьи, и в ту же секунду ловко поймал за талию. 
Она усмехнулась и сделала резкий шаг вправо. Обман был раскрыт, он, 

словно зеркало, повторил за ней. Шаг влево. Снова то же. Девушка резко 
отпрянула, но незнакомец схватил её за край платья и прижал к себе. 
Другой рукой он ловко залез к ней в карман и достал сигарету и спички. 
Всё так же, не отрываясь от глаз девушки, он поджёг сигарету, выдохнув 
дым в её волосы.  Она звонко рассмеялась и, казалось, выскользнула из 
его рук. Но он аккуратно схватил её за запястье, закружил вокруг себя, а 
после положил её руку себе на плечи. Несколько шагов, и он наклонил 
её к земле, сделав коронное па танго. Она потянулась губами к его руке, 
в которой была зажата сигарета, и сделала глубокий затяг. Он резко под-
нял её, и она выдохнула дым в его лицо. Он улыбнулся и ослабил хватку. 

– Гарольд, – прошептал он ей на ухо.
– Незнакомка, – прошелестела она ему в ответ и оттолкнула его. 
Только сейчас он заметил в её необычайной красоте что-то до дро-

жи страшное и жуткое. Белая, как снег, кожа, иссиня-чёрные волосы, 
красные, почти бордовые губы. Она улыбнулась, но улыбка была больше 
похожа на оскал. 

Брюнет испуганно попятился назад, наконец догадавшись, кем яв-
лялась его партнёрша по танцам. И она, смекнув, что он понял, рассмея-
лась и пошла прямо на него.  Его изумрудные глаза стали почти стеклян-
ными от ужаса, когда в его спину упёрся поручень моста. Незнакомка, 
ухмыляясь, наступала. 

Юноша зажмурил глаза и до боли сжал кулаки.
– Я люблю её. Люблю жизнь, – тихо прошептал он.
Красавица вдруг остановилась. Улыбка сошла с её мертвецки блед-

ного лица. Она злобно выругалась и, откинув кудри, исчезла.
Он открыл глаза, пытаясь понять, где находится. И понял, что всё 

ещё стоит у моста. Судорожно выдохнув, он взглянул на часы и увидел, 
что сейчас ровно полночь. 

– Спасибо, – одними губами прошептал он, – спасибо, что живой.
И он никому и никогда не расскажет, как в ту ночь танцевал с Го-

спожой Смертью.
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Время закрытых дверей…Время закрытых дверей…

Евгений МАКАРОВ Я ПЫТАЛСЯ БЫТЬ АНГЕЛОМ

я пЫТАЛСя БЫТЬ АНгЕЛОМ

БАуНТИ*
«Быть свободным – это ничто;                                                   
стать свободным – это всё»

Карл Бёрне

«История свободы – 
это история сопротивления»

Томас Вильсон

Королевский корабль не знавал мятежа…
Он возник исподволь, как изгнанье из рая.
Страшный суд, справедливости ради, верша,
Экипаж изгоняет Уильяма Блая.

Капитан, жертва заговора, за бортом,
И скитальцем на шлюпке он жаждет лишь мести.
Моряки озадачены – что же потом?
Ожиданье тюрьмы, приговора и смерти?

«Возвращенье на землю – опасный манёвр,
И Таити любезно нас примет на вечер.
А потом уплывём», – вот такой уговор
Заключил с непокорными Кристиан Флетчер.

Ах, свобода! В тебя влюблены мы навек.
Ты – тропа одиночества, путь отреченья…
И на остров, где не был ещё человек,
Уплывём же, подняв паруса, отпустивши сомненья!

*Баунти – английский королевский корабль XVIII века.

БЫТЬ АНгЕЛОМ

Я летал над оврагами,
Бросив вызов богам.
Я пытался быть ангелом
Под насмешек бедлам.

Был подстрелен, был раненым,
Разбиваясь, взлетал.
Я пытался быть ангелом,
Безрассудством пылал.

Я светил сердцем-факелом,
Словно в сумрак заря.
Я пытался быть ангелом,
И, поверьте, – не зря!
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Наталья МАЛЬЦЕВА ДВА РАССКАЗА

дВА РАССКАЗА

ХРАНИТЕЛЬНИцА
Рассказ

Сегодня хоронят хирурга Устюгова. 
Он работал в районной больничке, совсем недавно тридцать лет 

своего стажа и пятьдесят лет юбилея отмечал, хорошо гуляли. А Нино 
не позвали, хоть сам Устюгов её очень уважал. Но Нино не обиделась, 
она знает, что живёт не для праздника. В общем, отметили тогда юбилей 
хирурга, подарков ему надарили. Девка-санитарка из больнички сказы-
вала Нино: 

– Сервизы, денюжка в конвертиках, а главное – часы нарядные, 
больши-и-ие! – санитарка развела руки широко-широко.

 – Чё ты, как рыбак, хвастаишь? – рассердилась Нино. – Часы не-
хорошо. Они, дарёные, времечко начинают отсчитывать…

– Ладно тебе, – отмахнулась санитарка. – Мне бы кто такие пода-
рил: блестящие, фонтанчик тама журчит. 

– Тьфу, тьфу, тьфу! Не надо часы! – перекрестилась Нино и поковы-
ляла прочь кормить своих любимых бездомных кошечек и переживать 
за хирурга Устюгова. 

 И ведь, поди ж ты, не зря переживала: не прошло после юбилея не-
дели – бах! – инсульт. Лежал Устюгов в больничке без сознания. Бабуль-
ки судачили: мол, мужик молодой, ни разу-де на больничный не ходил 
за тридцать-то лет, запрограммирован на долгую жизнь, выкарабкается. 
Нино слушала-слушала, а потом пошла в больничку за отходами для ко-
шечек и упросила девку-санитарку провести её в реанимацию. 

– Дай, одним глазом посмотрю, – сказала.  
Санитарка – та знает, как знают все в районе: у Нино глаз-алмаз, 

сразу скажет, жилец человек или всё, готов. Вот и посмотрела Нино на 
Устюгова: лежит, похудел, укоротился (а ведь был ростом два метра, ве-
сом сто двадцать килограмм) и будто мелкие пылинки стряхивает с себя, 
быстро-быстро так. «Чистится, чтоб пред Богом-батюшкой предстати», 
– говаривала про такие обирания бабушка Нино. 

– Усё, – сказала Нино девке-санитарке. 
Та круглыми глазищами уставилась: 

– Ниночка, а скажи, когда?
 – Завтре-послезавтре, – ответила Нино, и санитарка помчалась к 

коллегам докладывать точную информацию. 
Точную, потому что Нино всегда безошибочно смерть предсказы-

вает. Глянет и скажет: «Усё» или, наоборот, пробормочет: «До свабди 
доживёт». Тот же Устюгов иногда прооперирует удачно, идёт по кори-
дору, свистит радостно, а тут Нино пришла за отходами, он ей подмиг-
нёт: «Что, Кассандра, будет жить мой пациент?» Нино говорит: «Покежь 
его». Устюгов смеётся: «Пойдём». Взглянет Нино на пациента и скажет 
всё как есть. 

Устюгов сначала шутковал: «Как сегодня связь с Богом? Нет ли 
перебоев?» Потом убедился – перебоев нетути. Не успокоился, а  спо-
рить стал. Нино скажет: «Усё», а он говорит: «Не, Кассандра, сто рублей 
ставлю, что выживет». Нино скажет: «До свабди доживёт», а Устюгов, 
пригладив рыжую шевелюру: «С ума сошла, Кассандра? Ты посмотри 
– в коме человек! Ставлю сто рублей против тебя». Нино, теребя плато-
чек (в больницу ходила всегда принарядившись, имея в виду встречу с 
Устюговым: платок с вышивкой, платье бабушкино в цветочек, носочки 
шерстяные пушистые белые, калоши мытые – чистые), никогда не со-
глашалась на пари: «Не, спорить про жись и смерть низя». 

А потом Устюгов стал приглашать Нино к себе. Проведёт операцию 
и знает, что в двадцать ноль-ноль придёт Нино за едой для кошек. Вот и 
ждёт её у кухни больничной: «Пойдём, покажу нового пациента и чаем 
напою».  Быстро выучил, что она любит чай чёрный, да чтоб в большой 
кружке, и чтоб банка сгущёнки рядом стояла, и хлеб чёрный, а на него 
слоем – тушёнку, холодненькую, с жирком и желе. 

А Нино и рада. Чай хлещет и болтает с Устюговым. Он всё выспра-
шивал: откуда Нино понимает, что вот этот – жилец, а вот этот – нет. А 
Нино ему под этот интерес всю свою жизнь рассказала. И как мама, Цар-
ствие ей Небесное, с папаней-грузином спуталась, любовь такая была 
– ого-го, пока он мамку не пристрелил за невзаправдашнюю измену. Ну, 
не было измены, а он ревновал – ух! И как Нино с бабушкой осталась. И 
как бабушка её учила смертному, говорила: «Ты хоть и дурочка, а это за-
помнить способна. Вот и проживёшь, когда я умру, будешь людей прово-
жать в последний путь по традициям, а они тебе покушать дадут. Денег 
с них не бери, ты должна не зарабатывать, а просто жить, из уст в уста 
передавать, как правильно последний путь оформить».  
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А ещё Устюгов грустил, когда Нино ему рассказала, как дурочкой 
стала. Бабушка говорила, что грузин тот мамин бил Нино девчонкой. 
«Ап стену, ап стену, – рассказывала Нино. – Шишак такой на лбу сразу 
как выскочит, ручки-ножки свесю, как лапшу, а он всё одно – ап стену! А 
раз взял, кинул, я вот глазом-то прям на угол стола налетела…» 

Недоверчиво хмыкал Устюгов, когда Нино пересказывала ему ба-
бушкины уроки: 

– Гляди, Вик Степаныч, обувку дарить низя, это значит человека в 
путь отправить, в последний. 

– А мне сын вчера ботинки принёс, купил на распродаже, и что? – 
спрашивал Устюгов. 

– Тады купи их у сына-то. Дай ему пять рублёв, да и усё.
Хохотал, когда Нино ему рассказывала Случаи. Эти Случаи она 

запоминала досконально, умела бы писать – записывала бы. А, ладно, 
память тренированная, запоминала и рассказывала девке-санитарке из 
больнички, а та уж разносила Случаи по всему району.

– Одиножды хоронили мужика, Грязева-отца, Вы знаете, Вик Сте-
паныч, он с пятого этажу пьяный упал, – говорила, к примеру, Нино. 
– Всё как надо. Впереди – люди с венками-то идут. А ты знаешь, Вик 
Степаныч, что родственникам венки нести нельзя, только не родным? 
Потому что ежели родные впереди идут – значит, радость выказывают. 
А ежели с заду, за гробом – печалятся.  Ага. Несут венки, потом, зна-
чит, я на машине, рядом гроб, и я веточки кидаю-кидаю, а дале – род-
ственники. Ме-е-едленна-а-а. К кладбишшу подъехали, смотрю, сын 
покойничка-то пошёл вперёд. «Я, говорит, покажу щас, куды ехать-то». 
«Стой! – кричу – Сначала покойник должон на кладбишше въехать, это 
его дом, а мы все – гости, следом должны. Не иди вперёд-то!» А он ру-
кой махнул: «Цыц, одноглазая!» –  и пошёл, пошёл первым-то. И чё ты 
думаешь, Вик Степаныч, через полгода его порешили, зарезали. Так вот, 
Грязев сыночка-то своево и прибрал. 

– Нино, тебе сколько лет-то, что в сказки веришь? – смеялся Устю-
гов. 

– Писсят, да ешшо семь, и ешшо три, и ешшо пять. И не сказки это, 
доктор, – обижалась Нино. Отворачивалась, обиженно носом шмыгала.

– Не обижайся, дружочек, – Устюгов вставал, клал руку ей на пле-
чо, а она радовалась и заливалась соловьём:

– Ишшо, Вик Степаныч, был случай-то с Ипатовыми, помните?

– Это семья, в которой от рака и муж, и жена умерли один за дру-
гим? – морщил большой лоб Устюгов, припоминая.

– Ага. А доча-то их жива осталася! А как дело-то было? – Нино 
причмокнула. Этот Случай – просто золото в её практике. –  Сначала, 
значит, супружница Ипатова померла. Ну, похороны ей организовали, 
я усё-усё сказала, как да чё делать. Говорю: супружница твоя – баба из-
вестная, продавец в магазине как-никак, так что ты следи-следи за лю-
дями, чтобы порчу не навели. Говорю,  унесут гроб-то из квартеры, ты 
девок-соседок попроси пол помыть в комнате да в калидоре, и пусть 
моют от себя: мол, иди отседа, смертушка. А то, говорю, покойница до-
рогу не забудет, вернётся за кем-нибудь. А с кладбишша вернётесь, обу-
вку вымой да воду слей во двор. И чё?

– Что? – изображал заинтригованность Устюгов. – Пол не помыли? 
Или мыли на себя?

– Не! – Нино по-учительски поднимала палец. – Он, Ипатов, зна-
чит, на поминках напимшись, и говорит: «А пошли, Чернецов, ко мне 
в гости. Дочка – у подружек. А мне-то сёдни туго одному». Ну, и умер 
потом от рака. 

– Почему? – удивлённо поднимал густую рыжую бровь Устюгов.
–  Вик Степаныч, не понимаете, что ли – нельзя гостей с похорон в 

дом водить, – Нино хмурилась бровями. Чернущими, густущими. – Они 
весть дурную несут, как почтальоны смертные. Как эти… Пираты. Чо-о-
о-орная метка, ч-о-о-орная метка…

– Не пой, не пой, ты ж в больнице, – пугался Устюгов. – Вон, лучше 
умойся, тушёнкой всё лицо перемазала.

Нино вытирала лицо рукавом и бормотала:
– И умер Ипатов, сгорел, как свечечка. И дочка-то евонная ко мне 

пришла, я ей сказала, чё да почему. Сняли порчу мы с ней, читали псал-
мы каждое утро, и живёт девка не тужит. А он кричит на меня. Не пой, 
не пой. Я жись спасла…

–  Ладно, дружочек, ладно, – примирительно говорил Устюгов. – 
Ладно…

Короче, дружила Нино с Устюговым, шибко дружила, даже моли-
лась за него каждый день: «Здравствуй, Бог. Спасибо, что друга умного 
послал мне, дуре. Пусть он живёт писсят лет и ишшо писсят, и ишшо 
пять. Спокойной ночи». Но, видать, провинилась в чём-то Нино, потому 
что дружба начала трещать по швам.

Наталья МАЛЬЦЕВА ДВА РАССКАЗА
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Один раз Устюгов загипсовал руку девочке маленькой – качелькой ей 
перешибло косточки, вышел из кабинета, передал дочку маме со словами: 

– Всё, до свадьбы доживёт. 
А тут Нино. Глянула на девочку и говорит: 
– Ой, Вик Степаныч, до свабди не доживёт. 
– Брось, безумица! – Устюгов брови широкие, кустистые нахмурил, 

усами зашевелил, как тараканище из детской сказки. – Брось! Ребёнка-
то пугать будешь тут мне ещё!

 А Нино-то заметила, что личико девочки в ту секунду, как она гля-
дела на неё, стало жёлтое-жёлтое и носик востренький такой. Но про-
молчала – привыкла, что люди её боятся, шугают. А, шугай – не шугай, 
как час приходит – всё одно Нино будет рядом: придут к ней просить, 
как с барыней разговаривать будут: «Сядь, Нино, в машину, веточки-то 
еловые покидай. И насоветуй, как чего на похоронах сделать, чтобы тра-
диции соблюсти и перед людьми чтоб не стыдно было». 

Вот и мама той девочки пришла через семь дней: умерла дочечка-
то, тромбоз. 

– Чавой-то? – спросила Нино. 
Отчего умирают люди, ей очень интересно, и бабушка советовала: 

спрашивай, люди любят душу-то изливать, жалиться, а тебе всё польза, 
скажут потом про тебя, что ты внимательная к чужому горю, а это ра-
бота твоя – смерть, ты должна быть профессионалом, раз на другое Бог 
ума не дал. 

– Кровь – она же жидкая, она течь должна по сосудам, как водичка 
по трубам, – стала объяснять мама девочки Нино, всхлипывая и то и 
дело утирая платком слёзы. – А  у Анечки моей кровь превратилась в 
такой густой шарик…

 Ну, про шарики крови, которые затыкают сосуды и люди умирают, 
Нино слышала не раз, ничего такого нового, вот когда зарезали или там 
машиной сбило, интересно – там История есть, а тромбоз – ерунда. Ни 
тебе про любовь, ничего такого.  Поэтому Нино перебила мамочку и за-
говорила привычно, заунывным речитативом: 

– Хорони её в белом свабдебном платьи и фате, раз она тута не-
вестой не стала, будет невестой тама. В гробик ей положь любимую 
игрушку, но тока до отпевания, опосля незя ничего класти… И гробик, 
гробик сразу после отпевания заколоти. Она там чистая будет, готовая 
перед Богом-батюшкой предстать, её уже касаться низзя.

 Говорит Нино, а сама косит глазом на мамку: слушает ли. Ага, бу-
мажку достала, пишет… 

– И пусть-ка она две ночи дома побудет. Ставь гробик посеред глав-
ной комнаты, и сидите справа от него да в голове. Потому как две ночи 
и два дня демоны будут твою дочку искушать, будут нападать с этих-то 
мест, а вы им не дадите дитё в ад унесть. Одну её в комнате не оставляй 
– демоны унесут. А ты зеркала-то завесила? – забеспокоилась Нино и, 
увидев кивок матери, удовлетворённо заметила: – Хорошо. А то душа 
увидит себя, испугается и останется мстить тебе. 

Мамочка вдруг разрыдалась:
– Анечка моя, Анечка… Зачем я тебя в строгости держала, малень-

кая, ни конфетки лишний раз не куплю, ни куколки, боялась – избало-
ванной вырастешь…

 Нино поморщилась: 
– Не реви, слезьи твои удерживают дитятко на земле. Она ж сейчас, 

как ангел, из воздуха соткана, а капли падають – и она тяжелеет, и к зем-
ле опускается…

 Мамочка кивнула, но успокоиться не смогла. Что ж, и такое бывает. 
Нино забормотала:

– Коли безутешна ты, как закопают дитё твоё, возьми горсть земли 
с могилки да к сердцу прижми и положь обратно. С собой не таскай, 
кладбишше – её дом, не твой, не воруй у ей, – Нино вздохнула. – Ну чё, 
царствие небесное. Я веточки еловые покидаю, выстелю дорожку в веч-
ность твоей девочке вечным деревом. А ты мине две баночки тушёнки 
принесёшь,  баночку сгушшёнки и добавь, что хошь ещё. Тока денег не 
надо. Поняла?

Девочку ту схоронили как по маслу. Нино в дом зашла, проверила 
всё.  Гробик стоит, как положено, на трёх тубаретках. Домовина не вели-
ка, значит, покойников больше в доме не будет хотя б три года.  На отпе-
вании постояла – ой, нравится ей отец Пётр, поёт так проникновенно, аж 
выть хочется. Потом проследила, чтобы, как гроб вынесут, на табурет-
ках, где он стоял, три женщины посидели. Потом в машине сидела рядом 
с гробом, кидала еловые ветки под ноги процессии. Правда, мамочка 
совала ей пакет с консервами загодя, но Нино сверкнула глазом: «Низя! 
Низя! Опосля!» – и та отступила в страхе, что  совершила непоправимое. 
На самом деле, ничего потустороннего: просто бабушка учила Нино не 
брать зарплату, пока работа не сделана, невежливо так.
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Устюгов потом долго с Нино не разговаривал. Помирились всё ж.  
А тут с пару месяцев назад хоронили женщину. Тоже врач из боль-

нички, хоть и красивая, но Нино её не жалела. Гинеколог называлась. 
Рыжая, как ведьма. Да ведьма и есть, чё: ребёночков неродившихся уби-
вала. Молодая, годов тридцать, приехала в район с  мужем, он у ней 
казначей. Тоже, значит, нехороший человек, раз с деньгами всю жись ра-
ботает. У ведьмы юбка во-о-от такусенькая, каблучищи, вырез на блузке, 
стыдоба. Даже когда халат натянет – и то стыдоба: коротюсенький…  

И вот идёт как-то Нино к кухоньке, смотрит – Устюгов. Стоит и ра-
достно так смотрит на неё, прямо счастьем глаза светятся. Сердце Нино 
ёкнуло даже. Прежде она ни о чём таком не думала, а тут будто обухом 
по голове её дурной: конечно! Любовь это, а то почему он с ней беседы 
ведёт длинные, тушёнкой и сгущёнкой потчует? Подошла к нему на ват-
ных ногах, а он равнодушно: «Привет, Кассандра» – и смотрит поверх 
её. Тут Нино услышала цок-цок-цок, оглянулась – ведьма рыжая идёт. 
Видимо, кучу ребёночков умертвила сегодня, вот и радостная.  

– Елена Владимировна, здравствуйте, не видел вас сегодня, –  гар-
кнул Устюгов. А у самого – у Нино глаз хоть и один, да намётанный – от 
волнения аж щёки порозовели. 

– Здравствуйте, Виктор Степанович, – пропела ведьма.
И цок-цок мимо. Устюгов, как собачка, за ней: «Елена Владими-

ровна, у меня к вам вопрос…» Ужасно стыдно было на это смотреть 
Нино. Она, когда маленькой была, дружила с соседским псом Шариком. 
Шарик был здоровый, ростом волк и ещё полволка, обросший, зубастый. 
Хозяин Шарика нещадно бил: брал за загривок и бросал, и пинками его, 
пинками.  Нино стыдно было смотреть, как огромный пёс, сгорбившись, 
тащится за хозяином – таким тщедушным, что Шарику и напрягаться не 
надо было бы, если б он решил глотку ему перекусить… 

Нино осталась одна в коридоре.  Нервно затеребила платок. Ведьма 
этакая, замужем же! И мало ей, ещё окрутила Вик Степаныча, у него, 
между прочим, жена есть, хорошая такая женщина, толстая, учитель ма-
тематики, двое сыновей ещё есть и внучки, и…и… Нино у него есть.  

– Чё встала? – это санитарка вынесла банки Нино. – Нино, ты чё? 
Сёдни у твоих кошек пир будет: супец с рыбкой, пюре, котлеток сколько-
то… Чё-то больные жрать не хочут сёдни.

– Давай сюды, спасибо тебе, – Нино схватила банки, кое-как поста-
вила их в холщовую сумку и – домой, домой.

Дома разрыдалась. Долго плакала, шмыгая носом, потом усну-
ла. Бабушка ей приснилась, злая такая: «Куды ты лезешь, инвалидина 
страшная, старая, дурочка? Занимайся своим делом, а в чужие не лезь. И 
молись, чтоб Бог тебя не наказал за дурные мысли».  Нино успокоилась. 
Бабушкино слово – закон. Пусть и во сне. Нино, как никто другой, знала: 
и с того свету достанут покойнички, ежели сильно обозлятся. Помоли-
лась: «Здравствуй, Бог. Не наказывай меня. Я хорошая. Спасибо».

Встречи её с Устюговым сами собой сошли на нет. Нино скучала, 
конечно, но не лезла к нему, помнила, как бабушка её обругала во сне. 
И поэтому, когда случайно встретила Устюгова и ведьму на улице, даже 
почти не расстроилась из-за того, что выглядит не ахти. Это в больничку 
Нино наряжалась, а так-то самая лучшая одежда – штаны ватные, по-
тому что мерзлявая она,  свитерок худой – другого нету, и ботинки рас-
хлябанные, чтобы, значит, косточке на ноге удобно было.

– Ой, Вик Степаныч! – только и смогла сказать, как увидела какую-
то серую тень на лице ведьмы, будто вуалькой прикрывшую её бессты-
жие глазищи.

– Привет, Кассандра! А мы вот с коллегой по домам идём после 
тяжёлой трудовой вахты, – весело ответил Устюгов. – Танечка, это наша 
Нино, она смерть за версту чует.

– Не сказать, что приятное знакомство, – сказала ведьма. И огляде-
ла Нино с головы до ног. 

Нино быстро спрятала грязные руки в карманы (чего мыть-то, еже-
ли в больничку только вечером?), а башмак принялась рьяно чистить о 
траву. 

– И что, Нино, какие новости? – подмигнул Устюгов.
– Она, – Нино кивнула в сторону ведьмы, – усё. Месяц – и усё. И то 

много месяц-то. 
И пошла. Но услыхала, как ведьма спросила: «Вить, что эта обра-

зина имеет в виду?»
Что имеет в виду, что имеет в виду… Нино своё дело знает. По-

том сказывали, что рак поджелудочной скоротечный у ведьмы случил-
ся. К Нино её муж пришёл, попросил веточки побросать на похоронах. 
Чего ж, побросала.  На похороны мно-о-ого народу пришло, и Нино тихо 
мужу ведьмы сказала: «Ты смотри, по традиции на девятый и сороковой 
день только самых близких пускай, чужих – ни-ни». Все речи говорили, 
а Устюгов наклонился к ведьме, и у него из нагрудного кармана пачка 
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сигарет выпала в яму. Все зашептались и глядь на Нино. А у неё самой 
сердце зашлось: покойник должен первым в яму опуститься, всё осталь-
ное, что упадёт вперёд, – плохо, плохо, плохо. 

– Вик Степаныч, себя-то берегите, – подошла к нему после поми-
нок. 

Прежде, конечно, в зеркало глянула: платок похоронный чёрный, 
в цветах розовых, куртка чистенькая, штаны тёплые. Красиво и торже-
ственно. Только не толстая, жаль. Сколько ни молилась, чтоб Бог послал 
жирку – фига.  Устюгов посмотрел на Нино брезгливо, увидел в  руках  
пакет с консервацией и другой пакет – с остатками с поминального сто-
ла. 

– Пошла вон, побирушка! – рыкнул и ушёл, пошатываясь. 
«Пьяный», – рассудила Нино и не стала обижаться. А вот Устюгов 

отчего-то рассердился и даже издал такой устный приказ: одноглазую 
умалишотку  в больницу не пущать. Нино не обиделась – она с ним будет 
на главной – последней – дороге, хочет он того или нет. Только коше-
чек  – Майю, Черноглазика, Матрёну, Сивого, Степана, Ваську, Барсика 
– жалко. Чем кормить-то их теперь, раз в больничку не пущают? Ничего, 
соседи подмогли: кто супец принесёт, кто костей куриных подкинет…

Нино кормила у подъезда кошек, когда увидела – идёт жена Устю-
гова.  Лицо заплаканное, в руках платочек носовой комкает, а всё равно 
красивая, потому что – толстая. Нино вздохнула завистливо и подумала: 
«Вот и свидимся, Вик Степаныч» –  и стала перебирать  в уме свой не-
богатый гардеробчик: чего одеть-то. Чай не абы кого хоронить будет.

РЕБЁНОК
Рассказ

Дядя Вася родился, женился, работал, пахал в огороде, вырастил 
сына, вышел на пенсию, похоронил жену, спился, умер. 

Жил дядя Вася в одной из городских девятиэтажек. Въехал, как 
сдали дом в эксплуатацию, и выехал уже вперёд ногами. Худенький, 
хрупкий мужчинка, он не доставлял никаких хлопот-забот соседям. 
Утром тихо – шмыг со своего девятого этажа с овчаркой, прогулял пси-
ну –  шмыг обратно, потом на работу, потом с работы, опять прогулка 
с собакой; а в выходные – шмыг и в сад-огород, и так изо дня в день 

несколько десятилетий. Всегда в опрятной и неприметной одежде, всег-
да спокоен, вежлив, соседям – «Здравствуйте!» со скромной улыбкой, и 
мимо. Ни сплетен, ни разговоров по душам, ни скандалов. 

А под конец жизни на тебе – устроил веселуху на пару с сыном-
неудачником, тоже, кстати, немолодым, уж за сорок-то есть ему. Пили 
так, что мама не горюй. Соседи по подъезду диву давались: ну надо же, 
как можно оскотиниться. Сам не мыт, не брит, грязью зарос, опух. Сы-
нок – под стать, в квартире свинарник, вонь, вечный шалман. В общем, 
допился дядя Вася, сначала ногу поломал, долго лежал, и лежа пил до 
бессознания, а потом и умер.

Хоронили дядю Васю из комнаты выдачи тел в морге. Пятидесяти-
летняя Катя, которая жила через стенку от него и ухаживала за дядь Ва-
сей, привезла  гроб в чёрных рюшах, отдала санитарам, вышла на улицу. 
Там, конечно, соседи – а кому ещё хоронить-то? 

Вот тётя Галя, пенсионерка, тоже выпить не дура. С виду прилич-
ная дама: причёска, макияж, куртёшка вон не с рынка, а из торгового 
центра «Вега» (то есть та же самая, что на рынке, конечно, только на 
тыщу подороже). А снутри алкашка алкашкой,  с вечера как зальётся пи-
вом, так и не достучишься до неё за солью, к примеру, или за спичками. 

– Драсьте, тёть Галь, – кивает Катя.
– Чё, привезли? – интересуется тётя Галя. – Ох, бедная Катечка, 

отмучилась ты, натерпелась от дядь Васи-то. Ещё и хоронить на свои 
деньги приходится. 

– Да не, всё хорошо, тёть Галь, – отвечает Катя. – Привезла я гроб, 
сейчас вынесут.

Тётя Галя кивает и бросается навстречу семейству Сизых. Они 
только что подъехали на расхлябанной «семёрке». Тоже вселились в де-
вятиэтажку чёрт знает сколько лет назад. Он-Сизых  был тогда видным 
мужчиной. Статный, рыжий, зеленоглазый бабник. Она-Сизых была ба-
бой по-цыгански некрасивой и по-цыгански же яркой: кучерявые чёр-
ные волосы, карие глаза навыкате, в фигуре что надо – большое, что 
надо – маленькое, что надо – длинное, что надо – короткое.  Как жили, 
как жили! Он-Сизых ни одной юбки не пропускал, всё время домой 
приходил подшофе, довольный, как сытый кот. Она-Сизых сколько по-
суды перебила в приступах ревности, сколько чемоданов, наполненных 
одеждой супруга,  с седьмого этажа сбросила! Тётя Галя всегда счита-
ла, что Она-Сизых не пара Ему-Сизых, но молчала. А чего говорить-то? 
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Одиножды столкнулась в лифте с ним – Сизых, один на один, он глянул 
на неё своими глазищами, у неё аж сердце остановилось. Но тогда тётя 
Галя сама замужем была за Серёгой, мужиком верным и работящим. Так 
что глянул на неё Он-Сизых, а она отвернулась. И всё. Потом Серёга по-
гиб, тётя Галя горевала. Вспомнила про Сизых, глядь, а он поистаскался 
за жизнь-то. Нет яркой рыжести-зеленоглазости, блёклый стал, будто 
пылью покрылся. 

Вон, значит, идут-идут Сизых на похороны дядь Васи, ведут 
бабу Нюську: Он-Сизых слева поддерживает, Она-Сизых – справа. 
Баба Нюська еле тащится: всё ж девятый десяток разменяла. Под-
ходят, баба Нюська наводит на тётю Галю биноклину (не видит  ни 
хрена, отрыла где-то в закромах одну часть от бинокля, привязала к 
палке и ходит, тыкает биноклем-инвалидом во всё подряд, высматри-
вает чего-то):

– Чё, Галка, где Васька-то?
– Сейчас, баба Нюся, сейчас, 
– тётя Галя морщится: какая я тебе Галка. Всю жизнь Галиной Лео-

нидовной величали, почётные грамоты вручали за отличный труд, а под 
старую задницу вдруг Галка. – Вот, Катька гроб привезла, сейчас его 
положат, да и попрощаемся. Катька-то, Катька какова, а? Он ей квартиру 
отписал, а она даже гроб нормальный заказать не может. Я видела – так 
себе, обычный.

Баба Нюська биноклину на тётю Галю навела:
– Он чё, как он, Вася, Вася, как он? Ты видела? Ой, я то утро пом-

ню. Смотрю в окно – «скорая». Кому, думаю, плохо? Чаю попила, смо-
трю в окно – катаверная уже. И Ваську в покрывале несут. Чё известно-
то? Может, Гошка его – того? А где Гошка-то сам-то? Галк, чё узнала-то? 
Ты давно ж тут уже?

– Не знаю, баб Нюсь, – морщится тётя Галя. Ну что за «Галка», блин, 
и не нагрубишь старухе. – Вряд ли сын отца убивать будет. Так, сам, навер-
но. А Катька-то, Катька какая стерва, а? Квартиру себе оттяпала, а гроб…

Подошли к дверям комнаты выдачи тел. Встали справа – тётя Галя, 
Он-Сизых, Она-Сизых, баба Нюська. Слева какие-то две тётки стоят и 
девка молодая: джинсы, майка, пупок торчит. А между лево и право – 
Катька, слёзы утирает. Тишина. Минута, полторы, две…

Девка молодая делает шаг вперёд и говорит Катьке:
– Ну, может, вы объясните, почему похороны на ваши деньги?

Баба Нюська вскидывает биноклину и шелестит едва слышно: 
«Племянница его. Явилась. Как выросла-то!». Тётя Галя шепчет: «О, 
родственнички объявились. А где были-то, когда он голодал?». Оба-
Сизых промолчали. 

– А на чьи деньги хоронить? – взвизгнула Катька. – Вы где были, 
когда он голодал? Вы его кормили, вы? Подтирали за ним дерьмо вы? 

– Да я только сейчас узнала, что он умер! – молодая девка сунула 
руки в карманы, ноги расставила широко, как мужик, и пупок выпятил-
ся. – А ты квартиру оттяпала! Опоила его, одурманила, заставила заве-
щание подписать!

– Я не хотела никакой квартиры! Я отказывалась, а он сам нотариуса 
привёл! На, говорит, Катерина Мухамедовна, за заботу твою, за труды…

– Знаю я твои труды, как ты за водкой ему бегала и с него деньги за 
доставку брала! Гошка мне всё-всё рассказал! – молодая девка огляну-
лась на баб, ища поддержки. Две бабы не заставили себя ждать:

– Преступница! Тюрьма по тебе плачет! У ребёнка, у Гоши, кварти-
ру отобрала! Сама мать, а чужих детей жилья лишаешь!

– А где тот Гоша? Где сын? – Катька обернулась к соседям, развела 
руками и заметила, что тётя Галя пропала. Поискала глазами: тётя Галя 
стоит около двух баб и молодой девки, внимательно слушает и что-то 
шепчет. «А, плевать», – подумала Катька.

– Будет суд, поняла? – сказала молодая девка и отвернулась.
– Ага, ага, квартиру оттяпала, вам даже не сказала, что дядя Вася 

умер, – зашептала тётя Галя, стоя сзади двух баб и девки молодой. За-
метила, что у девки из-под джинсов трусы кружевные видать. – Я всё, 
всё видела, как она ему водку таскала специально. И с Гошкой ругалась, 
он жалел отца-то, всё говорил, что боится за него, потому и пьёт вместе 
с ним, ну, чтоб, значит, отцу поменьше досталось…

Двери комнаты выдачи тел открылись. «Пятнадцать минут на про-
щание», – сказал санитар и исчез. 

Столпились у гроба. 
Баба Нюська подошла, биноклину – к  глазу, наклонилась близко-

близко к лицу мёртвого, замерла. 
Оба-Сизых положили по стольнику на блюдце, что в ногах покой-

ного. 
Тётя Галя – полтинник и две гвоздики, в общей сложности тот же 

стольник, считай. 

Наталья МАЛЬЦЕВА ДВА РАССКАЗА
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Две бабы и молодая девка ничего не положили, руки на груди скре-
стили, стоят, смотрят куда-то мимо гроба, на стену, что ль. Катька слёзы 
вытирает платочком.

– Гляди-ка, племянница даже без цветов пришла, только квартира 
её заботит, – зашептала тетя Галя Катьке на ухо. – Как жив дядя Вася 
был, так её не видать было. А сейчас припёрлась, пуп наголо, трусы тор-
чат. Ох, Катенька, за доброе своё сердце ещё под суд пойдёшь. 

– Нет, вы мне объясните, как так, чужая женщина приходит и заби-
рает квартиру. Оставляет ребёнка без жилья, – одна из баб всплёскивает 
руками.                                                                                         

– Сама мать! Сама – мать! – вступает другая.
– Опоила дядьку моего! Ну, ничего, ничего, суд всё выяснит! – это 

уж молодая девка.
–Да как вы… Да вы ничего не знаете! – кричит Катька.
– Всё-о-о-о знаем! У него из еды только хлеб сухая корочка была!
– Да я ему специально супики, кашки варила… Диетические. 
– Супики? Кашки? Диетические! Скушай, Васенька, яйцо диети-

чес-коэ, отравленное! Не велика ли цена за супики и кашки – квартира!
– Ребёнка! Ребёнка без жилья оставить!
– Нет совести совсем! Бандитка!
– Да я не хотела! Он сам! На, говорит, тебе, Катерина Мухамедовна, 

пятьдесят процентов квартиры за доброту-ласку, а пятьдесят процентов 
– Гошке! Не оставила я его сына без жилья! Не оставила!

– Ага, одного споила и в могилу свела, сейчас за второго возьмёшь-
ся! Бандитка!

– А вы где были, когда он в дерьме лежал? Я всё мыла, я ухаживала 
за ним! А вы?

– Ребёнка! Ребёнка! Без жилья! Сироту без жилья оставила! Сама 
же мать!

Тётя Галя едва успевала перебегать из одного лагеря в другой. В 
одном проговорит: «Ага, стерва, я сама видела, как она нотариуса при-
везла, дядя Вася двери не хотел открывать. А сейчас – гляньте, гляньте, 
платочком утирается, а платочек су-у-ухонький!». В другом прошепчет: 
«Ой, Катенька-Катенька, вот родственнички, да? Когда он валялся боль-
ной, голодный и холодный, не нужен был, а умер – сразу объявились, 
да? Даже одежды чёрные не нашли, трусы кружевные напялили и при-
перлись, да?»

Оба-Сизых то и дело посматривали на часы: скоро ли пятнадцать 
минут истекут, а то в сад надо. Не вовремя, конечно, дядь Вася умереть 
решил. Сбор урожая, вообще-то. И в сад надо, и на похороны идти надо: 
всё ж сосед, десятки лет рядом жили, не дружили, но иногда выпива-
ли вместе. Дома договорились: пойдём, деньги положим, постоим по-
ложенные три минутки, и в сад, и в сад. А тут, оказывается, пятнадцать 
минут стоять надо. Чёрт.

Баба Нюська оторвала биноклину от лица покойного, навела на 
толпу и, с любопытством понаблюдав,  тихо сказала:

– Вы чего, чего раскудахтались? Потом поругаетесь, успеете. Сей-
час не надо, не надо, трясти его будет там.   

Её никто не услышал. Две бабы и молодая девка продолжали орать, 
Катька – оправдываться сквозь слёзы. 

– Я пятьдесят процентов всего… И то не хотела, дядя Вася сказал: 
тебе, за доброту и ласку…

– Засужу!
– Сироту без жилья!
– Ребёнка на улицу выкинула!
– Э! – это сын покойного, Гоша, продрался сквозь маленькую, но 

плотную толпу соседей к гробу. Лысая голова, одутловатое лицо, седая 
борода по грудь, вещи – куртка, рубаха, джинсы, туфли – новые, с иго-
лочки. 

– Гоша, скажи ты им! – это Катька заверещала, увидев «ребёнка». 
– Тихо ты! – рыкнул Гоша, обнял отца и затрясся в рыданиях.
«Катенька, ты одёжку ему новую купила? Молодец какая!» – по-

хлопала по плечу Катьку тётя Галя, сделала шаг в сторону, наклонилась 
к племяннице и зашептала: «Вишь, вишь, денег на одёжду Гошке не по-
жалела. Коне-е-ечно, квартиру оттяпала, сейчас и денег не жаль, сейчас 
будет выставлять себя матерью Терезой!».

– Ты чё, мать Тереза, что ли? – тут же заорала молодая девка и заце-
пилась за предложенный тётей Галей образ.  – Нашлась тут, мать Тереза, 
блин! Я тебя, мать Тереза, засужу! 

– Вот! Вот что ты наделала! – две бабы хором показали на рыдаю-
щего Гошку. – Сирота без крыши над головой! Как тебя земля носит?!

Гошка оторвался от отца, отодвинул бабу Нюську, прислонившую 
биноклину к лицу покойного, и совершенно спокойным голосом сказал:

– Катька, сигареты есть? Курить охота. Скоро понесут-то уже? 

Наталья МАЛЬЦЕВА ДВА РАССКАЗА
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Мы бредём, спотыкаясь о корни...Исключено сплошное счастье…

– Да… – Катька протянула ему пачку сигарет. – Ты далеко не уходи, 
на кладбище ещё ехать.

– Понял, понял, съезжу, должна только будешь потом по гроб жиз-
ни,  – бородатый Гоша трясущимися руками схватил пачку, вышел на 
улицу.  

– Всё, выносим. Пятнадцать минут прошло, – объявил невесть от-
куда взявшийся санитар.

Гроб быстро погрузили в катафалк. Рядом уселись Катька и баба 
Нюська.  Гоша, не спеша докурив, залез туда же. Катафалк уехал. 

Оба-Сизых наконец уехали в сад. Две бабы и молодая девка не спе-
ша отправились прочь. Тётя Галя постояла-постояла, потом вздохнула и 
решила пойти домой. Пива хоть выпить: помянуть соседа – дело святое.

Наталья МАЛЬЦЕВА Антон ПОПОВ

МОЁ пОКОЛЕНИЕ

Интоксикация интернетом, как и диацетилморфином – 
Переваривает мозги, ароматизаровав никотином.

Мы идентичные натуральным, снижаем проценты явок.
Эволюция наделила нас интеллектом и хваткой пиявок.

Падает скорость мысли, за счёт роста предела прочности.
Забивая на нормы этики – раздвигаем рамки порочности.

Мы девальвируем кислород, беспощадно кромсая пространство,
Ведь самое  лучшее качество – амбициозное хамство.

Это мы вписали в историю «антифа» и  «неонацистов»
Тегами в мутных блогах, доморощенных журналистов.

Это мы забыли про стыд, выражая народное мнение.
Это мой двадцать первый век и, увы, моё поколение.
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Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

Юрий БАКАНОВ ПУСТЬ ПЛАНЕТА ЖИВЁТ

пуСТЬ пЛАНЕТА ЖИВЁТ

я РАССКАЗАЛ БЫ ВАМ...

Я рассказал бы Вам о матери с отцом,
Они в степи наш город поднимали,
Тогда ещё без парков и дворцов,
Без шумных улиц и кипящей стали.

Я рассказать хотел бы без прикрас:
Наряден город летнею порою,
В трамвайном хороводе в ранний час,
В тумане под Магнитною горою.

А как, искрясь, кипит в ковше металл,
Прикрывшись дымной рыжею завесой!
…Чтоб мир на всей Земле торжествовал,
Солёный пот окрапывал железо.

Снаряд немецкий нашу сталь не брал
И нас не брал – мы не того замеса…!
Ведь на Магнитке выплавлен металл,
У нас в крови – почти одно железо.

Уже давно пожар войны угас,
Но из цехов тепло сердец струится,
Живи, мой город, радующий глаз,
Моей страны железная столица!

Прекрасен ты своею чистотой
От лиц простых, улыбок откровенных,
От всполохов мартенов в час ночной 
И от людей, шагающих со смены!

ВСТРЕЧА В пуТИ

В Байназарово – сосны, а в Максютово – ели,
Бесшабашная жизнь спрессовалась в недели.

И пускай между скал затаилась беда,
У меня за кормой – пузырями вода.

Бог меня оторвал от постели моей
И направил сюда, где проверка людей.

Я не нищий, –  но в путь я пошёл без гроша –
Три кило сухарей, нараспашку душа.

Долго плыл я один, потерял много сил,
Жилы все растянул, свой запас подточил.

И когда я до нитки промок и устал,
Я к стоянке людской ненароком пристал.

Удивились они, что плыву я один,
У меня аргумент: «Сам себе господин!»

Ну, а их аргумент быстро сбил мою спесь:
«Из барашка шашлык – помоги его съесть!»

В жилах спирт – как огонь... Дали вволю поесть,
Отогрели меня, тёплых слов и не счесть,

А как утро пришло, вновь поплыл я один...
Сам себе я слуга, сам себе господин.

Будто не было встречи на этой реке,
Только в память о ней – тёплый хлеб в рюкзаке.

И мой Бог мне сказал из далёких высот:
«Если так у людей – пусть планета живёт!»
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Мы бредём, спотыкаясь о корни...Мы бредём, спотыкаясь о корни...

И поплыл между звёзд по Вселенной один,
Сам себе Он слуга, сам себе господин…

В ЧЁМ ЖИЗНИ СМЫСЛ?

День понавесил паутинок
На тишину лесных тропинок.
Здесь мне б остаться, не тужить,
Ловить ельцов на шарик хлеба,
Любить июльский дождик с неба...
Но нужно в город. Дальше жить,

Растить детей, водить машину,
Лелеять сад для ягод винных,
Быть виноватым – без вины...
Работать, если и не хочешь,
А на границе дня и ночи
Уснуть в объятиях жены...

За сутки шар наш повернётся,
Всё на свои круги вернётся.
Вновь виноват ты – без вины: 
Виновен в том, что ты родился
И как волчок ты закрутился
Под хитрый присвист сатаны.

Так пусть подскажут мне поэты,
В чём суть бурлящей жизни этой,
В чём смысл всей жалкой суеты,
Где дни летят, как хвоя с ёлки,
Где сердце рвётся на осколки
И где полшага до беды.

«А смысл весь в том, – они ответят, –
Что все мы в этой жизни дети

И надо жизнь испить до дна:
И чистый лес, и грязный город,
Где есть тепло… Душевный холод…
Где в окнах – свет... А ночь – черна».

Юрий БАКАНОВ ПУСТЬ ПЛАНЕТА ЖИВЁТ
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Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

Юрий ЕЛЕН СЛОВО СТРАННОЕ – ВОЙНА

СЛОВО СТРАННОЕ — ВОйНА

БудуЩЕЕ

Не надо ждать хорошего нам в будущем,
Мы столько лет надеялись и верили
И сердцем беспокойным и тоскующим
Безвременье самозабвенно мерили.

Ничто не вечно под луной, даже безвременье,
И снова сердцем отупляюще натруженным
Отчёт ведём в привычном своём бремени
Другому времени, реформами контуженном.

ЖИЗНЬ — ИгРА

Что наша жизнь игра, известно всем,
В названии нам трудно разобраться
В ней, как в футболе, столько же проблем,
В ней, как в хоккее, тоже надо драться.

Как в баскетболе, положить в кольцо
Мяч неудобный с середины поля.
Порой, как в боксе, получить в лицо 
И устоять, собрав в кулак всю волю.

Нет, не игра вся наша жизнь, а бег,
Где всё труднее за верстой верста,
Когда навстречу ветер, дождь и снег
И финиша невидима черта.

МИР СМЕШОН

Мир, скорее, смешон, чем трагичен,
Потому что он нами развинчен,

Как игрушка ребёнком бедовым,
Любопытным и бестолковым,

Но с годами и в память о детстве
Для ремонта его ищем средства,
Чтобы детям отдать почти новым,
Только те развинтят его снова.

| | |

Какое слово странное – война,
Утробный всхлип из горла спёртого,
И страшно отвратительна она
Тем, что живое превращает в мёртвое.

И тот, кто даже выжил на войне,
Судьбой хранимый, вырвавшись из ада
Живой, и это высшая награда.
Не искалечен если, то вдвойне,

В себе нёс обречённо это зло,
Ожесточённость и окаменелость,
Пока душа его не отогрелась,
Исторгнув зло, как жгучее вино.  

И вот когда смотрю я на парад
У стен Кремля и вдоль помпезных зданий,
То вместо марширующих солдат
Я вижу тех, убитых с поля брани.

Они бредут, истерзаны войной,
Будто Господь им оказал такую милость,
С надеждой скудной, чтоб такого не случилось
В трагической наивности святой.

И в их войной искромсанных рядах,
Среди известных всем и незнакомцев,
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Довольно пёрышком коснуться…Мы бредём, спотыкаясь о корни...

И в мирных жителях, и армии бойцах
Убитых сотни промелькнут березниковцев,

Чьи имена, надеюсь, на века
Останутся в бетонных скорбных строках.
И времени бесстрастная река
Не разобьёт их на своих порогах. 

И только непонятно будет мне
В чудовищно несправедливой доле,
Но ждать другого ль, при тотальном зле
Бессмысленно, конечно, и не боле.

И тяжкий груз в сознании моём,
И, может быть, я здесь грешу ужасно,
Что жертвы были в большинстве своём,
Как ни трагично это, но напрасны.

И я гордился бы своей страной,
И испытал бы неземное счастье,
Что справедливость не за толстою стеной,
Что зло не будет никогда во власти.

Юрий ЕЛЕН Татьяна БЕНДОВСКАЯ

ЧАШКИНО дЕТСТВО
Миниатюра

В аптеке принимали сушёных комаров за деньги. Уж сколько они 
там стоили, не помню. Но ажиотаж среди детворы был неимоверный. 
Кто-то додумался соорудить огромный сачок из марли и носился с этим 
изобретением целыми вечерами по двору. В результате пойманными 
оказывались два-три комарика, да и то раздавленными. На лавочке возле 
дома постоянно сидел дед, никто уже и не помнил его возраста. Каза-
лось, он появился здесь вместе с домом и этой старой лавочкой. Дед был 
заядлым рыбаком. Наблюдая за детьми, он не удержался и спросил, что 
они делают. Узнав,  что таким образом ребята пытаются заработать на 
конфеты, старик посоветовал купить на рынке «малинки», т.е. личинок  
этих самых комаров, и положить их в тёмное место, например, в спи-
чечные коробки. В этих условиях из личинок быстро выведутся комары.

Чашка, так звали Ленку, оказалась всех сообразительнее и шустрей. 
Она, недолго думая, всё это организовала. И когда её подопечные начали 
жужжать в спичечном коробке, быстро отправилась в аптеку. 

– Что это? – спросила аптекарша, когда Ленка подала ей коробок.
– Комары, – ответила девочка и протянула маленькую ладошку за 

деньгами. 
Не подозревая, что комары могут быть живыми, аптекарша откры-

ла коробок и… Живые, весёлые комарики разлетелись во все стороны 
белоснежной аптеки. В первое мгновение ужас охватил всех присут-
ствующих, а затем раздался неудержимый хохот! Еле сдерживая себя от 
смеха, аптекарша сказала: 

– Милая! Их же сушёными сдают! Как же ты их столько наловила? 
И как их взвешивать, летающих?! 

И добрая аптекарша угостила Чашку вкусным детским гематоге-
ном.
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

Варвара БЫКОВСКАЯ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

МАЛЕНЬКОЕ ЧудО

МЕЖду МуЗЫКОй И яВЬю
Миниатюра

– Дорогая, зачем ты разбиваешь пальцы в кровь о клавиатуру, пор-
тишь зрение, играя до ночи при свече, до боли всматриваясь в ноты, 
сидишь на одном месте, пока плечи и шея не будут болеть до безумия, а 
потом пять минут перерыва и всё заново? Зачем?!

– Глупенький, – мягкая улыбка с взглядом в самое нутро. – А зачем 
ты ходишь на тренировки? Тоже ведь устаёшь, но всё равно ходишь.

– Дорогая, как же ты можешь сравнивать! Я учусь защищать себя, 
работаю над своим телом, но это мелочи, в основном для того, чтобы 
иметь возможность защитить тебя! А как защитит человека твоя музы-
ка? Никак! Ты только зря теряешь время, силы, здоровье!

– Радость моя, ты неправ. Ничего, кроме музыки, не может дать нам 
крылья. Настоящие. Те, на которых можно летать! Только музыка может 
защитить нашу душу, показать нам любовь и ненависть, силу и слабость.

– Я не понимаю! Это, в конце концов, глупо! Глупо и бессмысленно 
всё, что ты говоришь! Я ухожу! Не могу на это смотреть!

– Иди. Ведь музыка научила меня и отпускать...
Удар входной двери. Глупо всё это... Но другого ничего нет. И она 

всё так же сидит и играет, разбивая пальцы в кровь.  Она и не любила 
его, наверное. Всё пыталась ему передать что-то музыкой. Видимо, это 
у неё получилось. 

Вздох. И снова пальцы порхают по клавиатуре... А в мыслях и 
сердце всё одно и то же видение... Её сон... Как она играет, а за правым 
плечом Феникс... Они вдвоём забываются в музыке, оба учатся летать 
заново. А вокруг огонь и разряды в двести двадцать вольт. И музыка. По-
всюду. Фортепиано и гитара – такая лёгкая, экспрессивная связь... 

Проходили дни, недели, месяцы. Казалось бы, ждать какого-то чуда 
было вовсе уж глупо. Но вот один случайный поход, одна случайная 
встреча... И что? Сон становится явью. В глазах появляется интерес и 
огонь. И по вечерам вместо какой-то усталости и кофе – зелёный чай и 
томительное ожидание следующей встречи.

– Солнце, я должна, наверное, что-то сказать?

– Ничего не говори. Музыка всё скажет за нас...
И лёгкий поцелуй на ночь. Каждый раз, как первый, и каждый раз, 

как последний...

МАЛЕНЬКОЕ ЧудО
Миниатюра

   
Серый, блёклый, никому не нужный день. Человек идёт по улице, 

весь мокрый, ливень закончился только минут пять назад...
Интересно, что случилось с этим человеком? Отчего у него в глазах, 

кроме ужасающей пустоты, ещё и адская боль?.. Он явно уже долго не 
спал.  Всё – и жуткие синяки под глазами, и невидящий взгляд, и трясу-
щиеся руки, и подгибающиеся ноги, и шатающаяся походка – указывает 
на это. Сколько он уже идёт? Час? Два? Сутки? Неделю?.. Сгорбленный, 
промокший, потерянный, одинокий... 

Как хочется сделать для него чудо!.. А что может меня остановить?! 
Кто может мне помешать выбежать сейчас на улицу, вывести этого чело-
века из лабиринта серых домов и показать ему одно удивительное чудо. 
Единственное в своём роде...

Так думал пятилетний мальчик, торопясь одеться. Он был такой малень-
кий... Но в его крохотном сердце жили тепло и добро, а главное – сострадание.

Он выбежал на промозглую улицу и окликнул несчастного прохо-
жего. Но тот никого не видел и не слышал. Тогда мальчик подбежал к 
нему, взял его за палец и повёл за собой. 

Мужчине было плевать, куда и с кем идти. Главным для него было –  
не останавливаться. Не останавливаясь, он поднял взгляд и оглянулся...  
Он увидел мальчика и сначала неуверенно улыбнулся, а потом весело 
и задорно рассмеялся. Сразу стало видно, что ему не сорок и даже не 
тридцать лет, а максимум двадцать два года.

И молодому человеку захотелось петь от счастья! Он увидел ма-
ленькое чудо, которое показал ему маленький мальчик. Он увидел ра-
дугу. Но когда он повернулся, чтобы отблагодарить юного волшебника, 
то увидел рядом лишь избитого, голодного котёнка. Котёнок был таким 
грязным, таким тощим... Весь в шрамах, на шёрстке его виднелась за-
пёкшаяся кровь, мордочка его была в страшных ожогах. 

Молодой человек поднял этого котёнка, прижал к своему сердцу и 
вновь стал смотреть на радугу. 
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Довольно пёрышком коснуться…
Татьяна ШКАТУЛИНА

СТЕНА

Стоит незримая стена: 
                             ты здесь, я там. 
И только тень твоя видна,
                             И грустно нам.
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Довольно пёрышком коснуться…

Валерий ЮНУСОВ

| | |

Когда представлю, что могу пропасть,
И что душа чего-то потеряла,
Я знаю, что всегда могу припасть
К стопам родного, доброго Урала.
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Довольно пёрышком коснуться…Довольно пёрышком коснуться…

Дмитрий ЦЕНЁВ СКВОЗЬ ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

СКВОЗЬ цВЕТНОЕ СТЕКЛО

ТО ЛИ дЫМ

То ли дым над водой,
То ли пыль да туман,
То ли грохот, катящийся где-то вдали…
Под погасшей звездой
Станцевали канкан
На плоту, забывающем корни земли…

Сквозь цветное стекло
Не видны берега
Между белым и красным текущей реки.
Время прочь истекло,
И волна полегла…
Нам лишь ложь суждено пить с дрожащей руки.

| | |

Экспресс осатанел пространством и веками.
Я – память: инеем на тамбурной стене.
Сквозь радость – прозой, через боль – стихами –
Ночной полёт мой, так лирично данный мне.

О настоящем не задумайся глобально:
Есть-пить, надсадно спать да бегать в туалет...
Душа и разум – в теле, натурально –
Лишь в настоящий миг, других мгновений нет.

Не думай о былом. Не вспоминай, что будет.
Блаженство и покой. 
                                   Всё – суета сует.
Философ и поэт по сути – тоже люди...
Жаль, трудятся над тем, 
                                          чего реально нет.

Я – память: умерла морозной канителью
На тамбурной стене Экспресса «В Никуда».
Ах, не дыши, не грей, не возбуждай постелью!
Я умерла!!! Теперь – ты счастлив Навсегда.
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Исключено сплошное счастье…Довольно пёрышком коснуться…

Любовь СМИРНОВА Галина МАТВЕЕВА 

| | |

Я хочу совсем немножко!
Только бы заботы крошку…

Только крошку бы вниманья…
Только крошку пониманья…

Только крошечного взгляда…
Крошку ласки б тоже надо…

...Ведь всего-то понемножку!
Ведь всего-то счастья крошку
Я прошу себе у Бога…
Неужели это много?

пРИВОРОТ
эссе

Далеко за горизонтом осталась Москва. Поезд мчит мимо засне-
женных полей, лесов, полустанков.

Я одна в купе, но не чувствую одиночества. Книга, чудные картины 
природы за окном, чашечка горячего чая всегда помогают в дороге. 

Поезд медленно отходит от очередной станции. В купе вошла жен-
щина. Немолодая. С небольшой сумкой и пакетом. Приятные черты 
лица. Волосы, чуть тронутые сединой, аккуратно уложены в причёску. 
Познакомились. И, как обычно бывает в длительной поездке, разговори-
лись. Ни к чему не обязывающее знакомство, как правило, способствует 
откровенному разговору – встретились, поговорили,  расстались... И всё, 
о чём шёл разговор, остаётся в купе поезда дальнего следования.

У каждого из нас в глубоких тайниках души порой накоплено столько 
переживаний, о которых не только с самыми близкими, но даже с лучши-
ми друзьями не всегда можно поделиться. Это был как раз такой случай.

Моя собеседница Людмила ехала к дочке, у которой недавно родил-
ся сын. Молодая бабушка была переполнена новыми чувствами. Вече-
рело. Вечерний чай расположил к  непринуждённой беседе. Начали, как 
часто бывает, с погоды. Какая нынче чудная зима! В меру морозная. В 
меру снежная. А уж в лесу-то какая красота! Оказалось, обе любим лес, 
лыжи, природу. Заговорили о детях, о семейных и бытовых проблемах. 
Вспомнили молодость, первую любовь... 

Неожиданно Людмила начала рассказывать одну историю, которую 
ей пришлось пережить в далёком прошлом и глубокая душевная боль от 
которой осталась до сих пор. 

В те времена мы редко сталкивались с таким понятием, как магия – 
чёрная, белая, об этом мало говорили, писали. Это была запретная тема. 
Властвовал атеизм. До нас доходили лишь отдельные слухи, легенды, 
сказки, предания о колдунах, заговорах, приворотах. 

– Как-то я лечилась на курорте в Западной Украине, – начала свой 
рассказ Людмила. – Я была совсем молодая незамужняя женщина, жила 
в палате с двумя очень интересными соседками. Одна была из Волго-
града, а другая из какого-то украинского села. Была поздняя осень, и 
вечерами мы подолгу засиживались, разговаривали на разные темы. О 
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Исключено сплошное счастье…Исключено сплошное счастье…

жизни, о детях и, конечно же, о любви. Мои соседки были намного стар-
ше меня. У каждой было что рассказать про свою жизнь. Однажды за-
говорили о том, как привлечь внимание любимого человека.

– А знаете, у нас в деревне жила одна колдунья, знахарка. Умела де-
лать привороты, заговоры. К ней постоянно приходили люди со своими 
проблемами, – начала рассказ моя соседка. – Я сама чуть не стала вместо 
неё колдуньей, – продолжала она: – Ведь когда колдуны умирают, им обя-
зательно надо кому-то передать свои знания. А наша была одинокой, неко-
го было оставить вместо себя. Долго она мучилась. А мы были соседи. Я 
уже подросла, и она решила мне передать свой опыт. Меня мама моя спас-
ла, увезла на время из села. Не знаю, уж кому она передала свой дар. Когда 
я вернулась, её уже не стало, – соседка задумалась, тяжело вздохнула. 

– И вы что-нибудь знаете, как можно привлечь любовь? – спросила 
я и замерла. – В то время я была молодым специалистом и работала на 
крупном химическом заводе в Подмосковье. Мне очень нравился один 
молодой человек, с которым мы работали в одной смене. Но, к сожа-
лению, он был женат, и у меня не было никаких шансов привлечь его 
внимание. 

– А хочешь, я тебя научу, я кое-что помню от нашей бабки, – зага-
дочно проговорила сельчанка и рассказала нам очень простой заговор на 
привлечение любви. 

– Как он запал мне в душу! – Людмила  немного помолчала.
– Ну, и Вы воспользовались им? – спросила я через некоторое вре-

мя.
– Да, к сожалению, – и Людмила посмотрела на меня печальным 

взглядом.
– Почему «к сожалению», – удивилась я.
– Да нехорошо всё это. Плохо всегда кончаются все эти заговоры, 

привороты.
– А Вы попробовали его исполнить? 
– Попробовала, – Людмила снова задумалась. – Попробовала. Уж 

очень мне хотелось, чтобы парень заметил меня, хотелось любви, внима-
ния. И я решилась. Сделала всё, как рассказала та женщина. Надо взять 
бересту, разложить на полянке костерок и проговорить магические сло-
ва, – Людмила снова помолчала. – Но когда я сделала костерок и начала 
говорить заговор, что-то внутри меня вдруг задрожало, мне стало не по 
себе, стало страшно. Что я делаю? Зачем? Ведь у него семья, только что 

сын родился. И я тут же затушила огонь, засыпала всё землёй и, не пом-
ня себя, убежала в дом. 

– И что? Так и не состоялась ваша любовь?– осторожно спросила 
я, помолчав.

– Как сказать. И была, и не была... Через некоторое время он вдруг 
стал заходить в операторскую, где я работала. Подолгу сидел, о чём-то 
разговаривали. А у меня в голове – туман. Сердце колотится. Всё шло 
к тому, что мы стали встречаться. Хотя я долго держалась, корила себя, 
уговаривала.  Видно, магия всё-таки сработала. Но недолго длились 
наши встречи. Разум победил. Мы расстались. А жизнь ему я, видимо, 
испортила. Может, я виновата, может, судьбой ему было так предначер-
тано, только стал он встречаться с другими женщинами, разошёлся с же-
ной. Снова женился. В конечном итоге погиб в автокатастрофе.

Людмила надолго замолчала. Видимо, тяжёлые воспоминания на-
полнили душу. А потом, то ли оправдывая себя или ища сочувствия,  
тихо проговорила:

– Вот такой грех у меня на душе. То ли был, то ли нет, а душа с тех 
пор болит. –  И добавила: – А ведь я его только и любила, всю жизнь, – 
она помолчала. – И моя дочь – его дочь. – На её глазах выступили слезы. 
– И моя жизнь тоже не сложилась. Хорошо, что дочь есть. А сейчас вот 
и внук растёт, – Людмила слегка улыбнулась.

Мне как-то хотелось успокоить её, посочувствовать. Но не полу-
чалось. Трудно было разобраться в этой ситуации. Действительно ли 
сработал приворот, сделанный наполовину, или так суждено было быть. 
Ни проверить, ни объяснить. И я решила было рассказать ей другую 
историю, о другом привороте, который был сделан на моего близкого 
знакомого. У него тоже была поломана жизнь, и он тоже нелепо погиб, 
не принеся счастья в новую семью и осиротив прежнюю. Но мало этого. 
Ведь жизнь не прощает, а порой жестоко наказывает за насильственное 
воздействие с помощью любой магии на жизнь другого человека, как бы 
ни сильна была любовь, как бы ни чисты были помыслы. Как правило, 
она не щадит ни того, кто делает злое дело, ни того, кто подвергается 
воздействию тёмных сил. Человек гибнет не в силах бороться с разру-
шающей чужой энергетикой. А того, по чьей заявке совершается это на-
силие, преследуют жестокие возмездия. 

Так было и в моём случае. И, подумав, я не стала рассказывать 
Людмиле свою историю. 

Галина МАТВЕЕВА ПРИВОРОТ
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ВОЛНА

Разбивается шумным раскатом волна,
Поднимая  бурлящую воду со дна.
Разрушая  безликого камня породы,
Как пленник, всё жаждет заветной свободы.

И  пеной морскою стремглав накрывает,
Безумие сеет и страх окрыляет,
Темнеет  безудержный моря простор,
Бросая  на сушу разгневанный взор.

Ксения ПЕТРАНЦОВА Оксана ЧУПРАКОВА

ВРЕМя пЕРЕд ВСТРЕЧЕй

МАЛЫШ

Когда малыш – глаза в полнеба –
Прижавшись, обовьёт рукой,
Его головка пахнет хлебом
И райским садом, и росой.

Ах, этот нежный запах детства!
Вдохнув, забудешь обо всём.
Моя надежда и наследство
В сердечке маленьком твоём.

Пока ты ангел, и внимаешь
Святому пению друзей,
Язык животных понимаешь
И не считаешь долгих дней.

Увы, нельзя таким остаться
Всегда, мой ласковый, и вновь
«Тебе – расти,
мне – умаляться»,
И помнить,
и хранить любовь…

| | |

Тёплый вечер августа полон светлой грусти,
Аромата терпкого яблок и грибов.
Так легко, и кажется, что вот-вот отпустит
Груз ошибок прошлого, горечь дел и слов.

И опять почувствуешь, что ничто не вечно.
В этом мире истинный не найти покой.
Но ещё отпущено время перед встречей
С родиной потерянной, с дивной красотой.
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И когда прозрение суету разрушит,
Погляди – над крышами задремавших сёл
Тихий ангел бережно собирает души
Яблоками спелыми на небесный стол.

В чём отличие этого снимка почти век назад обвенчавшихся парня 
и девушки от фото молодых людей, вступающих в брак сегодня? Думаю, 
не в качестве снимка или одежде новобрачных, но в другом времени су-
ществования, в душевном избытке чувств в этот момент, быть может, 
состоянии максимального счастья, тщательно скрываемого от посторон-
них согласно с нравами того времени. Уверен, у многих в старых альбо-
мах хранятся такие пожелтевшие и потрескавшиеся от времени снимки 
давно ушедших из жизни прабабушек и прадедушек, о которых мы не-
надолго вспоминаем, случайно заглянув на антресоли или в кладовку. 
Должно ли так быть? Наверное, нет. Ведь мы наследуем не только ге-
нетически образы наших предшественников (внешность, черты харак-
тера), но интуитивно их знания и опыт жизни, зачастую не оценив и не 
востребовав этого богатства по достоинству.

ИСТОРИя ЖИЗНИ
эссе

Оксана ЧУПРАКОВА Юрий ЕЛЕН
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 Первая фотография датируется 1916 годом, следующая – 1929-м. 
Что произошло за эти 13 лет, за которые младенец может стать отроком, 
а юноша мужчиной? Тем более за время, вместившее в себя мировую 
войну, революцию, гражданскую войну, кроваво прокатившуюся через 
громадную агонизирующую империю, когда в муках разрухи и голода 
выпестовывалось новое, казалось, справедливое устройство жизни? На 
фото 1929 года в семье уже пятеро детей, в центре – его мать, и среднее 
по меркам казачьей станицы на реке Урал хозяйство. Через несколько 
месяцев они попадут под раскулачивание. Его осудят на 10 лет. Его мать 
в тот же год умрёт от голода. Жена с детьми укроется у родственников 
и будет жить в бане. Старшему на фото – 11 лет, младшему – год. Муж, 
осуждённый по 58 статье, попадёт в лагеря на Урал как враг народа, а 
там – в спецзону в Березники. Жена, привычная к крестьянскому тру-
ду, будет «тянуть» ребятишек – браться за любую работу, ночами шить 
одежду, благо сохранилась кормилица – швейная машинка «Зингер». 
Женщине на этом фото 31 год.

 Прошло 8 лет – наступил 1937 год. Они уже пятый год живут в Бе-
резниках. Получив весточку от мужа, что он здесь строит химкомбинат, 
они с большими трудностями перебрались сюда. Жена, в дальнейшем 
будем называть её матерью, устроилась на стройку разнорабочей  в на-
дежде увидеться с мужем. В бараке, на Ждановских полях, ей как много-

детной выделили место. Дети не огорчают мать, всегда занятую, стираю-
щую и чинящую одежду живущих здесь же рабочих. Семья, конечно, 
скрывает, что их отец осуждён. Старшему сыну уже 19. Он работает, 
занимается акробатикой, даже выступает в местном цирке вместе с Фе-
ликсом Кузьминых, впоследствии известным березниковским тренером, 
готовится поступать в институт. Старшей дочери 16, она комсомолка, 
очень театральна, успешно занимается вокалом. Средней дочери 13 лет, 
младшей – 11, младшему сыну – 9 лет. 

Жизнь нередко подла к тем, кто совсем не заслуживает этого. Кто-
то донёс, что мать – жена врага народа. Это было как катастрофа. Мать 
выгоняют с работы, лишают угла в бараке. С детей-школьников на ли-
нейке снимают галстуки. Лишенцы – это когда нет никакой надежды на 
жизнь. Мать от отчаяния едва не бросается под поезд. В последний мо-
мент, в пелене слёз, она вдруг явственно видит лица детей и не делает 
рокового шага. Старший сын от унижения и рухнувших планов решает 
свести счёты с жизнью. К счастью, от конвульсий тренированного тела 
верёвка обрывается. Пережить тот ужасный период, когда открылась их 
тайна, семье помогли люди, которые знали мать, были благодарны её 
рукам мастерицы, умеющим перелицевать старое пальто, буквально из 
лоскутков материи сшить кофточку. Сыграли свою роль и положитель-
ные характеристики с места работы и учёбы ребят.

Юрий ЕЛЕН ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
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 Последняя общая фотография относится к 1940 году. Всем им ещё 
предстоит пережить Великую войну. А пока дети уже меньше доставля-
ют матери хлопот, трое из них самостоятельны, работают. Отец так и не 
выйдет из заключения, ему прибавят ещё пять лет, потом ещё. Но он не 
сгинет в зонах Казахстана, хотя в семью так и не вернётся. Старший сын 
будет учиться в железнодорожном институте и не попадёт под мобили-
зацию. Старшие сёстры в войну будут медсёстрами в госпиталях. После 
войны обе получат высшее образование: одна энергетическое, другая 
медицинское. Младшая сестра до окончания войны тоже будет после 
окончания курсов медсестрой, а затем после лесотехнического технику-
ма несколько сезонов проработает в леспромхозах. Вернувшись в Берез-
ники и выучившись на бухгалтера, она до пенсии проработает на одном 
из предприятий города. Мать будет с ней. Младший сын после четырёх 
лет службы на флоте тоже окончит институт и будет работать ведущим 
конструктором на текстильном комбинате в Иваново. 

Я намеренно не называю этих людей. Никого из них уже нет в живых. 
А историй таких и куда более трагических в России многие-многие тысячи. 
Просто очень хочется, чтобы мы помнили то время и тех людей. Особенно 
матерей, их бесконечное терпение и всепобеждающую вечную любовь.

Юрий ЕЛЕН
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София ЗИРИНА

О  пАСХЕ  ХРИСТОВОй
 

В светлое Христово Воскресенье
Солнце только утром показалось,
Чтоб напомнить людям о спасенье
И какой ценой оно досталось.

Видно, много люди нагрешили,
Раз природа тоже осерчала.
Снова тучи небо обложили,
И весна с зимою повстречалась.

Снег кружит. Холодный день ненастный,
А ведь Пасха и конец апреля.
Что же ждёт нас: радость иль несчастья,
Если мы в грехах так преуспели?

Не открыты души перед Богом.
Веры нет, не чтим его наказы.
Грязь мирская въелась в нас глубоко,
Отравила и сердца, и разум.

Светлое Христово Воскресенье!
Мир жесток, а люди равнодушны.
Мы не каемся, не молим о прощенье.
Господи! Спаси Ты наши души!
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Светлана ВАСЕНИНА Валентина ПЕТРОВСКАЯ

НЕ ТОВАРИЩ

В печке щёлкают поленья,
Пламя плещет в глубине.
Растеклось души томленье
В непонятном полусне.

Рядом примостилась кошка
И… включила говорок.
Пусть мурлычет понемножку
Полосатый бугорок.

Может, кошка не товарищ?
Что с неё, усатой, взять?
Кашу точно с ней не сваришь,
А погладишь – благодать.

| | |

Есть  такие  –  всё  бранят,
Всё  им  не  по норову,
Что  касается  меня –
Жить  чертовски  здорово!

Коль  работа  –  не вздохнуть,
А  любовь  тем  более,
Никогда  не  сыщет  путь
К  сердцу  меланхолия.

Праздничный  люблю  я  стол,
Песню,  с  другом  спетую.
Я  веду  с  недугом  спор
И  на  жизнь  не  сетую.
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Анатолий РЫЖКОВ Кирилл ПЛОТНИКОВ

КОЛЫБЕЛЬНАя
песенка для внучки полинки

Спи, моя малышка, баюшки-баю,
Пусть качает ветер колыбель твою.

Пусть тебе приснится солнечный денёк,
Синяя жар-птица, в поле василёк.

Ты закроешь глазки, сказка оживёт –
Маленькая фея в гости к нам придёт.

Будет до рассвета сон оберегать,
Будет вместе с ветром колыбель качать.

Спи, моя малышка. Нет тебя милей.
Маленькое солнце, засыпай скорей...

МОй ВЕРНЫй дРуг
Миниатюра

Когда мне было восемь лет, я жил в посёлке Яйва и у меня не было 
хорошего друга. К тому же я тогда боялся оставаться дома один.  Я стал 
просить у мамы собаку. Мама говорила, что собака – это не игрушка, за ней 
придётся ухаживать. Тогда под Новый год я написал письмо Дед Морозу 
и попросил, чтобы он подарил мне друга. Мама узнала об этом и сказа-
ла, что Дед Мороз не сможет этого сделать, так как собаки бывают самых 
разных пород, а какую мне надо, я не написал. Я очень расстроился, но 
мама согласилась поискать собаку в интернете. Мне понравилась порода 
миттель-шнауцер. Мама нашла щенка и договорилась, что его нам привезут 
из города Кирова в Пермь. Мама уехала в Пермь за щенком, а я не мог до-
ждаться, когда она вернётся. Вечером я встречал маму и впервые увидел 
своего друга.

Он был ещё совсем маленький, смешной и неуклюжий. Его шерсть 
была цвета перца с солью, а глаза коричневого цвета. Мы назвали его 
Арчи. В дороге он очень проголодался, и мы накормили его молочной 
рисовой кашей. Потом я с ним поиграл. Когда я начал играть с ним, он 
стал кусаться. У него уже прорезались крохотные зубки, которые были 
очень острые. После игры мы легли спать. Но Арчи, потеряв свою маму, 
скулил, и моя мама взяла его спать к себе на диван.

Сейчас моему псу уже четвёртый год. Он вырос большим, умным 
и очень верным. Мы с ним никогда не расстаёмся, всегда гуляем вместе. 
Летом Арчи любит гонять в лесу белок, а зимой кувыркаться вместе со 
мной в сугробах.

Когда мы переехали жить в Свердловскую область, то взяли Арчи с 
собой. Мы с мамой ехали на поезде. А Арчи отправился вместе с папой 
на машине.  Дорога была очень долгой, и Арчи было тяжело. 

Хотя он уже взрослый и умный, но до сих пор  большой проказ-
ник. Он не любит оставаться один, как я когда-то, и поэтому всегда что-
нибудь напроказит. Один раз он перегрыз провода у телефона и компью-
тера, в другой раз погрыз линолеум. Я думаю, он это делает нарочно, 
чтобы не оставаться одному. А ещё он может сильно выть, когда сидит 
дома один. Соседям это не нравится.

А я очень люблю своего красивого и смелого пса и очень горжусь им. 
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Евгения РЮМИНА ДИВИЯ

дИВИя
Рассказ-быль

Летние каникулы заканчивались. Но днём всё ещё было очень жар-
ко. И все ребята нашего двора собирались вечером, когда становилось 
немного прохладно. Они рассказывали разные истории друг другу, кто и 
как провёл лето, где отдыхали, что интересного видели. В этот вечер на 
лавочке собрались трое мальчиков: Коля, Петя и Женя. Все они перешли 
в пятый класс. Ребята  считали себя взрослыми, поэтому и разговор у 
них пошёл о будущем.

 – Когда я окончу  школу, я куплю себе большую гоночную машину 
и буду ездить быстрее всех, – сказал Коля.

 – Ха,  гоночная машина – ерунда. Я вот куплю себе спортивный 
мотоцикл, у него скорость так скорость, – поддержал разговор Петя.

 – А я себе куплю самый большой джип, и когда буду на нём ездить, 
все будут уступать мне дорогу, – гордо сказал Женя.

Разгорелся жаркий спор, что лучше. Каждый стоял на своём. Ребята 
доказывали  своё мнение очень  громким голосом и жестами.

 – А я на велосипеде буду ездить.
От неожиданности все замолчали. На краешке лавочки сидела ма-

ленькая девочка. Она смотрела на всех большими голубыми глазами. 
Одета девочка была в  розовое шёлковое  платьице с бантиками. А в ярко 
рыжие волосы  были вплетены ленточки, отчего казалось, будто волосы 
светятся. На беленьких ножках девочки были крохотные туфельки. Вся 
она была похожа на маленькую фею из сказки Андерсена.

 – На велосипеде ездить лучше,  это очень полезно для здоровья, – 
сказала девочка.

Опомнившись, ребята громко засмеялись. Громче всех смеялся 
Женя. Он представил себе, как он, уже взрослым, едет на маленьком ве-
лосипеде по краю дороги. Мимо едут автомобили, а из окон, смеясь, вы-
глядывают люди и выкрикивают: «Давай, давай, крути педали!», «Давай 
быстрей, не тормози!», «Давай скорее, а то ползёшь, как черепаха». От 
смеха у Жени даже заболел живот, но он всё равно продолжал смеяться 
вместе со всеми.

– Может, ты ещё на детском самокате будешь ездить?!
– Или лучше пешкодрапом! – не унимались ребята.

Девочка  не обиделась, а просто улыбалась, глядя, как ребята хохо-
чут.  

– А ещё велосипеду бензин не нужен и, главное, он не загрязняет 
природу. 

 – И современные машины не загрязняют,  – сказал Женя.
 – А вот и загрязняют! Да ещё как! – смело возразила девочка.
– Девочка, тебя как зовут? Раньше мы тебя не видели в нашем дво-

ре, – сказал Петя.
– Дивия.
 – Странное у тебя имя, – сказал Коля с иронией.
  – Послушай, Дивия, приходи завтра, ещё посмеёмся, – произнёс 

Женя.
 – Приду, обязательно. Но только раньше.
Смеркалось. Все разошлись по домам. 
Поужинав, Женя лёг спать. И приснился ему необычный сон. Как 

будто ведёт он большой  автомобиль по улице своего города. Но город 
изменился. Всё казалось тусклым и безлюдным. Вокруг стояли серые 
небоскрёбы. Не было ни деревьев, ни цветов. И пешеходов не было вид-
но. Только по  очень широким дорогам сплошным еле-еле потоком дви-
гались большие машины. Небо было не голубое, как раньше, а тёмно-
фиолетовое. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь дымку. В 
машине воздух казался очень спёртым. И Женя решил приоткрыть окно. 
Но входящий воздух из окна  был ещё ужаснее, у Жени запершило в 
горле,  он начал кашлять и… проснулся.

Придя в себя, Женя вспомнил, что сказала девочка Дивия.  Ему 
стало немного не по себе. И с этим чувством Женя снова заснул. Ему 
приснился родной город. Был день, солнце светило ярко и как будто улы-
балось. Всё кругом благоухало и цвело. Люди ездили на велосипедах по 
узким дорожкам. А дети бегали босиком по полянам. Мальчики были в 
разноцветных футболках и шортах, а девочки были одеты в красивые, 
расписные платьица с бантиками. И среди них  Женя увидел Дивию. 
Ему показалось, что она  улыбнулась и подмигнула ему. Женя хотел под-
бежать к ней и рассказать о том ужасном сне, который ему приснился, но 
тут всё исчезло. Наступило утро, и мальчик проснулся. Он долго не мог 
прийти в себя, вспоминал свои сны.

Будет небо синее или фиолетовое, будут серые небоскрёбы или чи-
стые зелёные поляны, будут расти деревья или нет, всё это зависит от 
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того, о чём уже сегодня мечтают люди. Он понял, что желания долж-
ны быть полезными, разумными  и рациональными, чтобы не вредили 
всему миру.  Чтобы желаемые вещи не наносили урон природе и не за-
грязняли её. Весь день Женя проходил с этими мыслями. А вечером, как 
обычно, он вышел во двор и отправился к друзьям. Подходя к скамейке, 
Женя увидел, что ребята о чём-то оживлённо  разговаривают. Он подо-
шёл и спросил:

– Что случилось? 
Оказалось, что Коле и Пете тоже приснились сны, в которых Дивия 

показывала, что может случиться из-за их желаний. 
Женя спросил:
– А кто видел Дивию  сегодня?
Ребята пожали плечами и покачали головой.
– Может, она приезжала на каникулы и уехала домой, ведь завтра 

уже 1 сентября, – предположил Петя.
Все согласились.
Каникулы закончились. Ребята пошли в школу. И однажды на уроке 

истории они узнали, что Дивией древние славяне называли богиню при-
роды и почитали её как матерь всего живого.

Евгения РЮМИНА Геннадий ДАНИЛОВ

ИШАК ИШАКОВИЧ

Ишак Ишакович, 
       дожив до пенсиона,
Собрал друзей на этот юбилей.
Ослы явились к  званому застолью,
Знакомый мерин, стадо лошадей.

Сидят едят,
          пьют ключевую воду,
Труды ишачьи славят все 
         и всяк,
А он сидит, свои развесив уши,
И от речей хвалебных весь размяк.

Когда ж иссяк  поток красноречивый,
Ишак в слезах всех стал благодарить
И объявил,
         что он ещё сумеет
Конюшней лет пяток руководить.

От этой речи
            гости онемели,
Как ветром сдуло праздничный настрой…
…они счастливы потому
        лишь были,
что думали:
           уйдёт он на покой.
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Леонид ОЛЮНИН ГРАФИНЯ  ГРАМОН

гРАФИНя  гРАМОН

Она любила короля
И королём была любима;
Любовь не проходила мимо,
Цветком обласканным цвела.

Она замужнею была,
Но муж прощал ей увлеченья,
Не придавал тому значенья,
В нём злая ревность не жила.

Звалась графинею Грамон
(Богатая до поднебесья);
А кто сражён любовью если,
Тот словно молнией сражён…

Война то там, то здесь мела;
Король на меч пустил орало…
Графиня деньги отдавала
Ему на бранные дела…

Своя, чужая кровь течёт;
Победы или пораженья,
И после каждого сраженья
Король графине слал отчёт…

Года идут. Любовь всё длится.
Графини деньги мчатся вниз.
Король на ней хотел жениться
И с королевой развестись.

Но оказался он бескрыл,
Хотя в боях и отличился,
Он не развёлся, не женился,
Зато графиню разорил.

И дожила графиня жизнь
Забытою и одинокой.
Горьки порой любви уроки,
Их выводов всегда держись.
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Галина МАРИНОВА Андрей САПОЖНИКОВ

«И летят караваны над Камой.
Крылья режут простор голубой.
И теряет перо на поляны
Первогодок – птенец молодой».

  Л. Ильиных

ЛЫСЫй пТЕНЕц
пародия

Видно, где-то в питанье изъяны
Иль не слушался мамы порой,
Раз «теряет перо на поляны
Первогодок – птенец молодой».

Если часто так будет случаться:
Молодняк, а теряет перо –
Можно лысым и голым остаться…
Тут незнание Вас подвело.

Молодой мог быть лысым мужчиной,
Но у птиц всё, поверьте, не так:
Только возраст здесь будет причиной.
Не теряет перо молодняк.

пИСЬМО БРАТу
Рассказ

(Из цикла «Странные люди»)

Кланяюсь тебе, братишка. Как дела? Здоров ли? Как Москва?
Давно не давал о себе знать – извини, хворал. Созвониться не могу: 

как только беру телефонную трубку, забываю, о чём хочу сказать. Не 
помню, как называется моя болезнь, но писать разучился по той же при-
чине. Хорошо, племяш подсказывает, выводит на бумаге слова, храни 
его Архангел. Но в любом случае не беспокойся, брат: доктор сказал, что 
хворь моя умственная, незаразная, и вместо лекарства посоветовал бро-
сить пить. С деньгами туговато, поэтому промышляю охотой, грибами-
ягодами, пока вятская земля ещё не оскудела. В прошлом году едва не 
остался без работы: Жучка померла, ядрён затон. Честно сказать, я её 
не баловал, иной раз оставлял на холоде, кормил объедками – на то она 
и судьба собачья, чтоб нужду терпеть. Однако если собрался ходить на 
зверя, то без помощника в лесу делать нечего. Замену искал долго, обо-
шёл всех местных собачников, но не договорился: цены у них необъят-
ные, как тёщины бока. Зойка, жена, бомжа ей в соседи, присоветовала 
сходить к Макару, её двоюродному брату по отцовой линии; вариант, 
дескать – лучше не придумаешь: собака отменная, а хозяин нищий.

Послушался жены, сходил. Сродственник оказался немым.
– Поскольку, – начал объяснять я хозяину, – денег у меня нет, отдай, 

Макар, собаку «за спасибо». Ты всё одно её или забьёшь, или уморишь 
голодом. Гляди, у неё уже рёбра торчат...

Чёртов мухомор меня не дослушал, хвать со стола пустую бутыл-
ку и показывает на неё. Глаза дикие, трясётся. Я растерялся, ситуацию 
наскоро обмозговал и пришёл к выводу, что это он грозится меня бу-
тылкой укокошить, если не уйду. Вот так сорвалась моя затея. Потом, 
правда, выяснилось, что поскольку Макарова иждивенка редкой породы 
с необычайной родословной, то, почуяв наживу, в слободе моментально 
объявился куркуль, любитель охоты. Сторговались они быстро, дери их 
забор: за ящик водки. Сказать о том, что я огорчился, узнав о сделке, – 
значит не сказать ничего. Был бы собакой – обоих искусал бы!

Но потом моё гадкое настроение, словно по волшебству, перемени-
лось. Примерно с полгода назад иду я мимо дома куркуля. Гляжу, рядом 
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с вольером, куда хозяин выпускает своих мордатых, валяется Макар. 
Ну, правильно, водка – девка коварная, коси её накося, чуть сблизился 
– глядишь, а силушка пшик, и голова, будто печной чугунок. Словом, 
поначалу я на лежачего Макара «ноль внимания» – нехай траву мнёт. Но 
уж больно неестественно он пристроился, будто намылился шпионить 
сквозь ограду. Я, понимаешь, удержаться не могу – оглядываюсь. Из лю-
бопытства. Вдруг замечаю: подбегает к Макарке его сука, а в зубах у неё 
– колбаса! Подкармливает своего бывшего, пали его в дупель!

Дома рассказал Зойке про увиденное. Та посмотрела на меня да как 
прыснет от смеха – хохочет, остановиться не может:

– Ох, уморил! До чего правители-барыги-паразиты народ довели: 
собаки с ума сошли!

Вечером, на досуге, я снова вспомнил про Макарку и развеселился. 
Едва радость ощутил – жена:

– Чего улыбишься?
Я ей:
– Макарка-то свою собаку голодом морил, а она ему пищу носит! 

Дурой оказалась! Выходит, прогадал куркуль-то: безмозглую шавку по-
лучил! Кукиш с маслом! Радоваться надо!

Кстати, нынешней зимой в местной газете писали, будто нашего 
непутёвого сродственника Макара спасла какая-то собака. Почувство-
вала, якобы, неладное и завыла возле его хибары. МЧСовцы сломали 
дверь, а там хозяин на кровати без сознания, с воспаленьем лёгких. Про-
медлили бы и… Говорят, потом искали ту собаку, но не нашли. На кой 
ляд искать – Макаркина шавка, больше некому.

Помощника я себе, в конце концов, нашёл. В холке небольшой, но 
много не жрёт. Другом назвал. И, признаюсь по секрету, браток, в лесу 
разговариваю с ним, советуюсь. Это к Зойке доброго слова не подбе-
рёшь: рычит, скалится, как зверь, придурком обзывает; а Друг внима-
тельный – выслушает, не перебьёт.

Вот мы с ним утиные места проверим, выйдем на поляну, расчув-
ствуемся – души нараспашку. На небушко взглянем: научи, мол, как по-
ступить, чтоб счастье в дом вернулось. Не знаю, как Другу, а мне всякий 
раз вспоминается история про колбасу, конопи её в ступу. К чему? За-
чем? Не пойму.

Да, я чё пишу-то. Приезжай, брат, в гости – втроём и костёр теплей, 
и разговор веселей. Твой Тихон.

Андрей САПОЖНИКОВ Анастасия ГАМЕРНИК

пРАВдА

пРАВдА
Миниатюра

Была осень – самая грустная пора, пора дождей и время природной 
печали. Но я после школы не спешила домой, а пошла прогуляться. Шёл 
мелкий дождик, его капли стучали по моему зонту, отбивая ритм, знако-
мый с детства. А там – в детстве – я очень любила смотреть в окно, когда 
начинался дождь и когда все люди разбегались по своим делам: кто-то 
скорей – до работы, кто-то, наоборот, – к себе домой.

Прогуливаясь, я решила поразмышлять о таком человеческом свой-
стве, как Правда. Я думала о том, как же люди всегда хотят добиться и 
добиваются её! И когда они узнают её, им хочется кричать от счастья, 
хотя иногда и плакать… 

Ведь, увы, не всегда люди добиваются правды честным путём! И мне 
захотелось прокричать всем сквозь никак не прекращающийся дождь:

– Люди! Прежде чем добиться правды низким путём, подумайте, 
нужна ли она вам? Сможете ли жить после этого спокойно?

Ведь было дело, когда и я совершила это – добилась правды обма-
ном. И до сих пор мне не по себе от того, что я тогда узнала. Добытая 
нечестно правда была слишком горька для меня. Мне до сих пор больно, 
когда я вспоминаю тот случай. Эти воспоминания как бы тянут меня 
вниз. Когда они ко мне возвращаются, я стараюсь через силу улыбаться, 
не сидеть на месте, не оставаться наедине со своими мыслями и вообще 
не оставаться одна. 

И я благодарна тем людям, которые рядом. Ведь они как бы вытяги-
вают меня наверх, не оставляя одну – наедине с той правдой.

С нечестно полученной правдой.

ЗИМНяя пРОгуЛКА
Миниатюра

Наступившее зимнее утро не предвещало ничего необычного. Всё 
было по-старому: снег, холод, продрогшие от холода люди спешат куда-
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Довольно пёрышком коснуться…Довольно пёрышком коснуться…

то. Я вышла на улицу. День был таким грустным, что не было жела-
ния гулять с друзьями, хотелось пройтись одной. Выйдя на крыльцо, 
я оглянулась вокруг: снег лежал серый и грязный, не было ни одного 
белого пятна… Я включила музыку плеера погромче и пошла вдоль 
тротуара... 

И почему-то вдруг подумалось: а ведь и в человеческой душе есть 
«грязь», которая появляется так же, как чернота снега... Вот человек вро-
де был и хороший, и добрый! Но... по истечении нескольких лет, меся-
цев, даже дней… всё внутри него – его мысли, чувства и эмоции – всё 
вдруг поменялось. Или его душу запачкали обыкновенные злые люди, 
или с человеком произошло что-то очень плохое – его постигла утрата, 
он испытал трудности, а душа, не выдержав, потемнела и стала серой, 
грязной. И сам человек изменился: стал грубым, жёстким, злым! А ведь 
он не хотел этого, но так случилось. 

Кто знает, размышляла я, может, когда придёт весна в его душу, и 
всё оттает. А может, как на ледниках, всё останется в нём прежним и 
таким же холодным! Ведь люди порой не замечают, как причиняют боль 
другим, засоряя их внутренний свет серостью, забивая их тепло холодом 
слов. Получается даже некая необрываемая цепь злости, как вирус. Кто-
то, заражаясь, стремится вылечиться, а кто-то принимает удар судьбы, 
гаснет, медленно умирая, так и не поборовшись за что-то хорошее. А 
может, этим, последним, так проще? – задавала вопросы себе я. Но тогда 
они думают только о себе, причиняя зло другим.

Начинало темнеть... И мне стало жутко ощущать темноту, я не хо-
тела погружаться в неё, хотелось идти на свет... А фонари горели где-то 
вдалеке, символично напоминая о том, что светло в моём доме, там, где 
те, кто меня понимает... Я развернулась и пошла в сторону своего дома, 
думая о том, а какая же я? Мне так не хочется загрязнять душу, быть се-
рым снегом у кого-то под ногами, а хочется быть светлой, тёплой, ясной, 
как солнце над головами!

ЛюБОВЬ — эТО…
Миниатюра

Давайте поговорим о любви... Мне всегда было интересно – суще-
ствует ли на самом деле это чувство? Такое огромное и верное, как, на-

пример, у лебедей или крыс? Ведь у них, когда кто-то из пары умирает, 
вторая половинка не выдерживает этого и тоже гибнет! 

Люди часто раскидываются клятвами в любви, забывая истинный 
смысл этого слова... А мне кажется, если сказал «люблю» – так люби до 
конца или вообще не раскидывайся этим словом.

А может, это и есть любовь, когда думаешь постоянно о человеке, 
смотря в глаза его, понимаешь – вот оно, счастье, даже после сильной 
ссоры готова кричать: «Прошу, не уходи, не оставляй меня!», повторяя, 
что он дорог тебе, увидишь его улыбку, и на душе становится так тепло! 

Когда его печаль переживаешь, как свою, стремишься поддержать в 
трудных ситуациях, и не за что-то, а просто для того, чтобы любимый не 
грустил, не злился, из желания просто увидеть улыбку на лице, до боли 
знакомом и даже родном!  

И улыбаешься, просто подумав о нём, каждое утро просыпаешься с 
мыслью о нём и засыпаешь с той же мыслью…

Анастасия ГАМЕРНИК ПРАВДА
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Довольно пёрышком коснуться…Довольно пёрышком коснуться…

Евгения ЯИЧКИНА СОН

СОН
Миниатюра

– Спокойной ночи!
– Угу.
Я погасила свет в комнате. Через некоторое время в квартире на-

ступила тишина. Родители и брат уже уснули, и только я вновь лежала 
на кровати, не чувствуя приближения сна. 

Бессонница продолжалась уже четвёртый день. Засыпая в три часа 
и вставая в полседьмого, я хожу сонная в школу. От этого страдает моя 
успеваемость.

Вот и сейчас я смотрю на циферблат часов: маленькая стрелка на-
ходилась на полпути к цифре «три». Сна ни в одном глазу.

– Спи уже, – раздался тихий голос в тишине.
От неожиданности я вздрогнула и почувствовала, как веки тяжеле-

ют, а я проваливаюсь в пропасть сна...
Я оказалась на поляне из цветов. Далеко впереди начинался лес, а по 

сторонам высились скалистые холмы. Зато сзади шумел водопад. Но не-
громко. Скорее всего, как шум, при котором можно спокойно разговаривать. 

Я сидела в цветах и плела венок. «Не помню, чтоб умела его пле-
сти», – думается мне. И вот он готов. Надо бы его кинуть в воду. «За-
чем?». 

Я обернулась к водопаду и... замерла. Кто это?
Около кромки воды стоял парень. Одновременно хорошо знакомый 

и абсолютно незнакомый мне человек. 
– Кто ты?
– Не помнишь?
– Не помню. Что ты тут делаешь? 
– Хочу преподнести тебе подарок. 
– Зачем?
Кажется, мой вопрос поставил его в тупик. Где же я его видела?
– А зачем дарят подарки?
– Чтобы радовать людей, – произнесла я.
– Тогда зачем было спрашивать?
– Не знаю. Просто захотелось... К тому же зачем дарить подарки во 

сне? Лучше преподнеси его при встрече наяву.

– Думаешь, мы встретимся?
– А какая стоит преграда перед нашей встречей?
– Это не важно, и всё-таки прими мой подарок. Возможно, если 

очень захотеть...
– ...можно в космос улететь...
– Подарок «проснётся» вместе с тобой, – произнёс он, будто не 

слыша моей насмешки. 
Он вложил маленькую коробочку мне в руки и исчез. Подарок меня 

сначала очень удивил, а потом заставил улыбаться. Я встала и кинула 
венок из ромашек в воду. Не дожидаясь, когда он коснётся воды, отвер-
нулась и проснулась…

Комнату заливал свет восходящего солнца. Я лежала в постели и 
понимала, что проспала школу, а моя рука сжимала подарок: кулон в 
виде венка из тех цветов, в которых я только что сидела на той поляне.
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

Геннадий ДАНИЛОВ Иван СИДОРОВ

О  КОРОЛяХ И пЕШКАХ

Ничья  на шахматной доске, тяжёлый кончен  бой.
В обнимку  ходят короли, довольные собой.

Нет  на доске других фигур, нет  пешек, нет коней…
Погибли все во славу двух тиранов-королей.

Им  на погибших наплевать! У них лишь повод есть –
Налить шампанского  в бокал и выпить  за их честь.

Когда  же мир им надоест, в  бой бросят пешек вновь…
…Ведь безразлична  королям простого  люда кровь!

И РАдОСТЬ, И СЛЁЗЫ

| | |

Весеннее солнце щекочет глаза,
Да так, что по носу сползает слеза.
Уходят морозы – и радость, и слёзы,
И блещет асфальт, как от ваксы кирза!

| | |

Зима умирает от солнечных ласк,
И, этой трагедии вторя,
С крыш падают капли, как слёзы из глаз,
На снег, почерневший от горя.

| | |

Под камень лежачий вода не течёт.
Наметь себе цель и достичь постарайся.
Достигнешь – признанье тебе и почёт,
А дело засыпал – публично покайся,
Повинную голову меч не сечёт.

| | |

Я счастливым бывал, но отчасти.
Эх, купить бы до счастья билет…
Предложили билетик «на счастье»,
А до счастья, сказали, что нет.

| | |

Домой приходишь с вечеринки
И в толк никак не можешь взять:
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Подари мне себя насовсем…Довольно пёрышком коснуться…

ВЕСНА
Новелла

Весна. Деревня. Потихоньку расцветали деревья, насыщая воздух 
свежестью и неповторимым запахом молодых листьев. Снег, ещё не пол-
ностью растаявший, лежал мелкими, грязно-белыми кучками на земле 
и около луж, создавая жидкую хлюпающую грязь. Откуда-то издалека 
доносились крики грачей. В отличие от чуть нервного говора ворон, грач 
говорил солидно и неторопливо:

– Крра, кррра…
В маленьком домике с ярко-голубой крышей сидела девушка и 

смотрела в окно, уткнувшись носом в пушистую рыжую шерсть кота, 
лежащего на её коленях. Она ласково водила рукой по его спине, при-
говаривая:

– Хороший мой, маленький.
Кот благодарно мурлыкал и блаженно закрывал глаза, прижимая уши. 
В соседнем дворе возились ребята, дети рабочих. На центральной 

улице прошмыгивали туда-сюда старушки в одинаковых платках, с за-
чёсанными назад седыми, почти белыми волосами. 

– Мурзик, а Мурзик! – окликнула девушка кота, – ты думаешь, он 
вернётся?

Кот поднял голову и облизал ей руку.
– Вернётся? Эх, Мурзик-Мурзик. Мне бы их проблемы, – она ткну-

ла пальцем в окно, показав на играющих детей.
Кот лениво перевернулся и посмотрел на девушку своими огром-

ными зелёными глазами. Вдруг он спрыгнул с её ног, ощетинился, под-
нял, распушив, полосатый хвост и заводил ушами.

– Мурзик! – испуганно вскрикнула девушка.
Кот бросился к открытому окну и выпрыгнул на улицу.
– Стой! – завопила девушка и выскочила в дверь, даже не надев 

курточку.
Рыжий стремительно нёсся вперёд, ловко перепрыгивая лужи и 

проскакивая мимо испуганных прохожих, шарахавшихся от взбесивше-
гося животного.

Девушка бежала за ним, спотыкаясь, врезаясь в людей, то и дело 
извиняясь и поправляя длинные русые волосы.

Скорбеть иль радость проявлять,
Был юбилей или поминки?

| | | 

Отсюда, из камской долины,
Мне видно отлично, друзья,
Что северной нет Украины,
По мне, она южная вся.

Иван СИДОРОВ Дарья НИККАРИ
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Подари мне себя насовсем…

– Стой, – она наконец догнала кота, внезапно остановившегося в 
метрах ста от деревенских ворот, – я тебе сейчас…

Она занесла руку над котом и вдруг увидела военную машину.
– Приехал… – прошептала она, – приехал.
– Приехал, – крикнула она так громко, как только могла, и броси-

лась к солдату, опершемуся на машину.
– Девочка моя, – он обнял её и прижал к себе крепко-крепко.
Сигарета, выпавшая из его рук,  дымилась, источая запах дешёвого 

табака, кот одиноко сидел около ворот, а она всё шептала, вытирая слёзы:
– Вернулся!

Дарья НИККАРИ АВТОРЫ АЛЬМАНАХА
1. Астафьева Людмила Алексеевна, пенсионер из города Березники

2. Баканов Юрий Иванович, рабочий из города Магнитогорска Челябин-   
    ской области

3. Бахарев-Чернёнок Антон, поэт из города Перми

4. Бендовская Татьяна Владимировна, пенсионер из города Губаха Перм-
    ского края

5. Бородавко Алексей (Зайцев Алексей Алексеевич), журналист из горо-  
    да Березники

6. Быковская Варвара Михайловна, студентка из города Перми

7. Васенина Светлана Юрьевна, предприниматель из города Усолье   Пермс-
    кого края

8. Галицкая Яна Борисовна, самодеятельный автор из города Магнито-  
    горска Челябинской области

9. Гамерник Анастасия Владимировна, школьница из города Магнито-
    горска Челябинской области

10. Гаряева Галина Игоревна, врач-невролог из города Соликамска Пермс-
      кого края

11. Герцен Александр Сергеевич, школьник из города Краснокамска  
     Пермского края

12. Гумерова  Наталия Евгеньевна, инженер-проектировщик из города 
      Перми

13. Данилов Геннадий Павлович, пенсионер из города Горнозаводска 
      Пермского края

14. Зырянова Наталья Павловна, рабочая из города Березники
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15. Зирина София Александровна, пенсионер из города Новоуральска      
      Свердловской области

16. Елен Юрий Георгиевич, пенсионер из города Березники

17. Каримова Кристина, предприниматель из города Кирова

18. Костоусова Юлия Анатольевна, школьница из города Березники

19. Круг Людмила Георгиевна, преподаватель из села Суда Уинского рай-
      она Пермского края

20. Макаров Евгений Васильевич, выпускник медицинской академии из 
      города Перми

21. Мальцева Наталья Алексеевна, журналист из города Березники

22. Маринова Галина Афанасьевна, пенсионер из города Березники

23. Матвеева Галина Александровна, пенсионер из города Березники

24. Михайлов Игорь Иванович, журналист из города Лысьва Пермского 
      края

25. Некрасова Валентина Ильинична, преподаватель из города Березники

26. Нелюбина Наталья Яковлевна, пенсионер из города Усолье Пермско-
      го края

27. Никкари Дарья Вадимовна, школьница из города Перми

28. Олюнин Леонид Павлович, пенсионер из города Соликамска Перм-
      ского края

29. Пермякова Елена Дмитриевна, пенсионер из города Добрянка Перм-
      ского края

30. Петранцова Ксения Олеговна, школьница из города Перми

31. Петрова Анастасия Викторовна, журналист из города Перми

32. Петровская Валентина Антоновна, пенсионер из города Березники

33. Плетнёва Анна Владиславовна, предприниматель из города Котель-
      нич Кировской области

34. Плотников Владимир Александрович, геолог из посёлка Полазна 
      Пермского края

35. Плотников Кирилл Дмитриевич, школьник из города Новоуральска 
      Свердловской области

36. Подскочинова Анастасия Александровна, школьница из города До-
      брянка Пермского края

37. Попов Антон Валерьевич, студент из города Перми

38. Почуйко Надежда  Владимировна, менеджер из города Добрянка 
      Пермского края

39. Протасевич Любовь Петровна, психолог из города Березники

40. Рыжков Анатолий Иванович, водитель из города Добрянка

41. Рюмина Евгения Александровна, школьница из города Горнозавод-
      ска Пермского края

42. Сапожников Андрей Борисович, рабочий из города Кирова

43. Сидоров Иван Васильевич, пенсионер из города Березники
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АЛЬМАНАХ
В оформлении альманаха использованы рисунки 

на стихи А. Л. Решетова 
участников и победителей 

ХХIII фестиваля-конкурса «Решетовские встречи» 
в номинации «Художественное творчество»: 

«Портрет Решетова»
Екатерины Сидельниковой,

 «Я полон журавлиным настроеньем…»
Ирины Райслер,

«О Боже, как на клюквенном болоте 
Лягушки  беззащитные поют!»

Максима Белозерова,
«Россия – преславный орёл…»

Анны Сметаниной, 
«Рябиновый сад»

Полины Шаровой,
«Что за оказия, что за беда…»

Ирины Райслер,
«А почему бы не взглянуть на мир привычный – как на чудо»

Ирины Райслер,
«– А музыка?..»
Ирины Райслер,

«Зима вошла в свои права…»
Ирины Райслер,
«Стёклышки»

Анны Шураковой,
«И земляника, и орехи,

И белый гриб, и дикий лук…»
Анастасии Рисковой,

«И мне, как прежде, улыбнутся
Живые мамины глаза» 
Марины Распутиной,

«Русская песня о доле людской…»
Марины Циммер
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«Решетовские  встРечи»
(ВИРТуАЛЬНАя ЛИТЕРАТуРНАя СТудИя)

Ты пишешь стихи или прозу? Тебе нравится выражать свои мысли и чувства необыч-
ными словами? Твои сюжеты приходят к тебе во сне, и ты хочешь с помощью обычных слов 
материализовать увиденное тобой и неизвестное другим чудо?

Тогда тебе обязательно будут интересны «Решетовские встречи»!
Так называется литературный фестиваль, который с 1999 года проходит в городе Бе-

резники Пермского края. В этом городе известного русского поэта Алексея Решетова живёт 
необычайно много поэтов. Но ещё больше их приезжает каждый год в апреле, в день рождения 
поэта, на «Решетовские встречи». Они читают друг другу и всем желающим свои стихи, за-
нимаются в мастер-классах и литературных студиях, просто бродят по городу любимого поэта, 
сказавшего однажды: «Возьми немного света моего».

Теперь не только им, но и тебе, чтобы попасть на «Решетовские встречи», не обязательно 
ждать апреля! 

Ты хочешь, чтобы твои стихи (и прозу, конечно, и эссе) прочитал тот, кто знает толк в 
этом деле? А ещё лучше – написал бы пару строк, что же у тебя вышло?

Тогда не теряй времени и отправь на адрес permliter12@rambler.ru письмо с заявкой (об-
разец ниже) и своё произведение (прикреплённым файлом) размером до 10 тыс. знаков прозы 
или до 150 стихотворных строк. Ты обязательно получишь в ответ отзыв (мини-рецензию) про-
фессионального поэта или прозаика.

И это ещё не всё. Твоя заявка будет учтена при формировании команды участников фестива-
ля следующего года. Твоё произведение может быть опубликовано в Интернете и печатной версии 
альманаха «Решетовские встречи». А его лауреаты автоматически позиционируются как соискате-
ли Литературной премии им. А. Решетова администрации г. Березники.

При этом гарантируется конфиденциальность переписки (твой текст без твоего разреше-
ния никому, кроме эксперта, известен не будет). Но текст обязательно должен быть твоим. Его 
проверка в Advego Plagiatus и EtxtAntiplagiat также гарантирована. Не рассматриваются лишь 
тексты с ненормативной лексикой.

Не опоздай! Предложение, как иногда говорят в лучших домах, ограничено!
Заявка  (образец)
1. ФИО (по желанию, можно и псевдоним)
2. Возраст (конечно, условный, литературе, как и любви, все возрасты покорны, но 

предпочтительнее от 14 до 35 лет)
3. Профессия (школьник, студент, врач, менеджер, инженер и т. д. – лишь бы не писа-

тель – почему, объясним позже) 
4. Место жительства (регион, город, селение и т. д. – лучше в реале, вдруг мимо про-

езжать будем) 
5. Телефон (домашний, мобильный и пр. – на всякий случай, вдруг Паутина забарахлит)
6. Адрес почтового ящика (для ответа и удобства обработки информации)
7. Текст (прикреплённым файлом) до 10 тыс. знаков с пробелами прозы или 150 сти-

хотворных строк
8. Есть ли ранее опубликованные произведения и где (книги, подборки в журналах, на 

сайтах и т. п.)?
9. Откуда пришла информация (Интернет, школа и т. д.)?
Реализацию проекта осуществляет АНО «Пермский литературный центр»  при под-

держке администрации г. Березники. Партнёры проекта:   МБУК «Централизованная библио-
течная система» г. Березники и МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Перми, 
Юношеская библиотека.




