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Дорогие читатели!

Представляем вашему вниманию альманах с произведениями членов Саратовского реги-
онального отделения Российского союза писателей.

Авторские работы, представленные в данном сборнике, различаются по жанру, по сти-
листике, по глубине охваченных проблем, по развитию мастерства. Но то, что на публику 
выставляются работы не только саратовских авторов, но и авторов из областной глубинки, 
делают этот выпуск особенно уникальным и важным. 

Эта книга адресована самому широкому кругу читателей, тем, кому интересна судьба рус-
ского слова, движение и развитие творческой мысли в нашей области.

Также эта книга адресована читателям, которые любят открывать новые имена. Среди 
представленных авторов много талантливых и самобытных, которыми всегда так славилась 
наша область. И далеко не все из них успели получить признание читателей.

Однако всех этих людей объединяет то, что они представляют современную русскую ли-
тературу – такую же необъятную и разнообразную, как и вся наша страна.

Феликс Маляренко, 
Председатель Саратовского

регионального отделения 
Российского союза писателей

Уважаемые читатели!

С особой радостью представляем Вашему вниманию работы наших писателей-земляков. 
Хотелось бы особо отметь уникальность этого издания, которая основывается не только на 
его новизне, но и на том, что в данном издании представлены работы сразу двадцати авто-
ров. 

Такое богатство мировоззрений, подходов к освящаемым темам – зеркало нашей сегод-
няшней жизни. Это – действительность, преломленная через призму видения наших поэ-
тов-современников.

Радостно выпустить этот альманах в свет ещё и потому, что он сразу попадает в руки чи-
тающей аудитории, отпуская в жизнь изданные здесь произведения.

Клюева Юлия Сергеевна,
редактор альманаха
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Галина Вольская (Попова)

https://www.proza.ru/avtor/galinapopova

Родилась в 1949 году в городе Вольске Саратовской области. Окончила физический фа-
культет Саратовского университета имени Н.Г.Чернышевского. Работала в НИИ города 
Коврова Владимирской области, воинской части города Вольска. В период перестройки сме-
нила несколько мест работы, потом опять вернулась в воинскую часть. Сейчас на пенсии. 
Член Российского Союза Писателей.

На Терешке

Утро такое тихое, красивое. Ничего не шевелится, не качается. Вода гладкая с зеркальны-
ми отражениями деревьев, камышей, облаков. Слышны только крики чаек. Чудо!

Выбираюсь из палатки, Саша встречает меня возгласом:
– Ну, ты на ведьму похожа!
И дело не только в торчащих дыбом волосах. Лицо помятое, морщинистое, под глазами 

мешки. Водка перед сном и почти бессонная ночь в палатке на жестких ковриках совсем не 
украшает. Если учесть, что баба Яга старая, неухоженная женщина, то на кого я еще должна 
быть похожа? В самом деле, она живет в какой-то избушке на курьих ножках без элементар-
ных удобств, питается, чем придется: заезжими молодцами, сомнительным варевом из лягу-
шек и змей. Ни тебе парикмахеров, ни маникюрш, про модную одежду и говорить нечего. Со 
стоматологами она вообще не знакома, передвигаться приходится на метле в любую погоду. 
Молодая еще может такое вынести, старая – ну никак! А тут еще по тебе ползают мерзкие, 
серые жучки.

Другой Саша предусмотрительно лёг спать в машине, опасаясь змей. Их здесь много, одну 
мы видели в воде у берега, другая уползла под машину. В палатке у меня сломался один из 
замков. Щель маленькая, но жучки заползли, могла бы и змея.

Это наш разведочный выезд перед сплавом по Терешке. Проехали на машине в конечный 
пункт – село Кошели. Сначала двигались по оживлённому Вольскому тракту со сплошным 
потоком машин. За Синодским свернули в сторону Воскресенска и сразу попали в сонное, 
сказочное царство. Дорога неважная, как большинство дорог в нашей области, но здесь и 
ездят немного, хотя сёла тянутся цепочкой, одно за другим. До Кошелей доезжаем быстро. 
Указателей на дороге не видно, о том, что это действительно Кошели, нам сообщает мужик с 
косой. Но на вопрос, где здесь можно порыбачить, ответить затрудняется:

– Я – не местный.
Дорогу нам показывает женщина, одетая во что-то больше похожее на ночную рубашку, 

чем на платье или кофту.
На берегу у села рыбачат, но с лодок или понтона. Берег зарос камышом, близко к воде не 

подойдешь, машину поставить негде. Выезжаем за село, разговариваем с фермерами, они 
объясняют нам, как доехать до рыбачьего домика.

Пробуем сначала ловить на удочки с берега, клёва никакого. Берег в этом месте обложен 
бетонными плитами. Рыба плещется около них, но брать наживку упорно не желает. Мужики 
накачивают резиновую лодку и уезжают к камышам возле другого берега. Я пробую иску-
паться. Вода теплая, но заходить в речку и выбираться из неё по скользким бетонным плитам 
трудновато.

Мужики возвращается с уловом, хватает и на уху, и на жарево. Другую рыбу, пойманную 
позднее, засаливаем в пластиковом ведёрке.

Просыпаемся мы от шума подъехавшей машины. Опытные рыбаки останавливаются ря-
дом с нами, споро накачивают лодку и сразу переправляются к камышам. Мои мужики тоже 
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отправляются рыбачить. Я сматываю оставленные на ночь удочки, всё равно не клюет. Рыба 
активно выпрыгивает из воды и, наверно, смеётся надо мной. Вода всё такая же неподвиж-
ная, зеркальная. Чайки выхватывают из воды зазевавшихся мальков. Вскоре мы собираемся 
и уезжаем домой. Готовимся к сплаву.

Я стригу короче волосы, привожу в порядок свою квартиру, покупаю продукты для оста-
ющегося сына и для нас с Сашей, собираю необходимые вещи. Вещей на несколько дней на-
бирается много, надо же взять тёплую одежду, посуду, палатку. Уместить всё в одной лодке, 
даже двухместной, сложно, мы уже научены опытом. Беру у подруги еще одну одноместную 
лодочку. Саша обильно поливает свой огород в Чернавке. Выезжать на машине будем оттуда. 
Другой Саша – сосед по деревенскому дому поедет с нами до Покровки. Оттуда мы с Сашей 
пойдем по Терешке на лодках вниз по течению, а Другой Саша вернется на машине в Чернав-
ку. В конце пути мы позвоним Другому Саше, и он заберет нас из Кошелей.

Наконец-то выехали! Сначала пробуем грести на двух лодках, Саша – на маленькой, я – на 
большой. Течение быстрое, меня тащит, крутит, поворачивает. Я утыкаюсь в берег, сажусь на 
мель, налетаю на коряги. Сашка надо мной смеется, но, слава Богу, не орет.

Первая остановка на небольшом пляже, нагреваем чайник, завтракаем. Ещё раз останав-
ливаемся в месте, где стоял чей-то лагерь. Здесь большой, высокий стол, скамейки. Берег 
песчаный, хорошо купаться. Я разделась, загораю в купальнике. Речка здесь неширокая и 
неглубокая, вода чистая, бьют родники. 

Хотели где-нибудь порыбачить, но течение везде слишком сильное. Много мелей и коряг. 
Посмотрим, что будет дальше. Мне хочется больше пройти, пока не устали, можем грести. 
Вода для купания всё-таки холодноватая. Я не решилась искупаться в одном месте, но вскоре 
стала сталкивать лодку с мели и свалилась в воду прямо в одежде. Солнце жаркое, одежда 
быстро сохнет.

Мы давно уже двигаемся на одной лодке, вторая с вещами идет на буксире сзади. На боль-
шой лодке весла удобнее, грести легче, причём можно грести по очереди, чтобы не уставать. 
Места очень красивые, живописные, но берега либо слишком высокие, крутые, либо зарос-
шие травой. Везде, где есть более или менее удобные подходы к воде, заметны следы рыбац-
ких стоянок – рогатки для удочек, кое-где ступеньки, настилы. 

Слышим впереди сильный шум воды, как будто мельница работает. Посередине речки ма-
ленький островок, вода разделяется на два потока и падает с небольшой ступеньки. Это наш 
первый (и единственный!) порожек, дальше только мели, коряги, низко опускающиеся ветви 
деревьев. Два раза речку пересекала газовая труба, проходили над ней, касаясь ее дном.

Минуем две близко расположенные друг к другу деревни. На крутом берегу добротные из-
городи, работают насосы, качают воду для полива. У самой воды большой стол с лавочками, 
здесь, скорее всего, собирается молодежь. Выбираем место для первой ночевки на крутом 
берегу ниже деревень. Саша пробует рыбачить, но неудачно, всего одна маленькая рыбешка. 
Дни жаркие, а ночью уже прохладно, надеваем тёплую одежду, залезаем в спальные мешки. 
Утром продолжаем движение.

Возле поселка Сенной крутимся полдня. Речка здесь извивается, петляет, разделяется на 
протоки. Рыбаков много, подъезжают просто искупаться, отдохнуть, день выходной. Самый 
удачливый рыболов стоит в резиновом костюме прямо в воде и ловит на блесну. Садок с 
довольно крупными окуньками и щуками привязан у него к поясу. Пока мы петляем по Те-
решке, он переезжает на машине на другое место и встречается нам еще раз. Рыбы в садке 
у него заметно прибавилось. Несколько раз проходим под высоковольтными линиями, пере-
секающими речку по прямой. Входим в одну из проток и долго идем вдоль острова. Протока 
совсем глухая, становится всё уже, мы попадаем в завал из сучьев. Я уже начинаю опасаться, 
что мы ушли в какую-то другую речушку, хотя Саша заверяет, что на карте никаких других 
рек здесь нет. Наконец-то речка становится шире, соединяется с другой протокой, радуюсь 
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ей, как родной. 
Вторая ночёвка тоже на высоком берегу в красивом лесочке. Рядом никого нет, но вдалеке 

слышен шум трассы, машины идут по ней и днем, и ночью. Небо всё такое же безоблачное, 
становится еще жарче. Мелкие рыбешки ходят стайками по отмелям, наживку хватают сходу, 
но они такие узенькие, ни вкуса от них, ни навара. Местные жители называют их сентюш-
ками, сентя. Спинка у них пёстрая и небольшие усики. Пескари? В Волге я таких рыбок не 
видела. 

Останавливаемся возле Куриловки, я разыскиваю продуктовый магазин, но хлеб еще не 
завезли, есть только булки. Покупаю булки, напитки, возвращаюсь к лодке. Следующая де-
ревня, близко подходящая к речке – Садовка. Двигаемся дальше. Один из рыбаков сообщает 
нам, что до Садовки уже недалеко, метров пятьсот. 

– Там есть тропинка, подход к воде?
– Да, есть.
Берег зарос кустами, но вот что-то похожее на тропинку. Причаливаем, выбираемся на 

берег, пытаемся пройти по этой тропинке и попадаем в такой бурелом! Едва продираемся 
сквозь ветки, перелезаем через поваленные стволы деревьев. Но вот перед нами открытое 
место, дорога вдалеке и никаких домов близко не видно. Лезем назад в бурелом, найти хотя 
бы лодку! Дальше берег ещё круче, тропинок нет. Прошли гораздо больше пятисот метров, 
так ведь рыбак говорил о расстоянии по дороге, не учитывая изгибов речки. За следующим 
поворотом открывается песчаный пляж, широкая дорога подходит прямо к реке, стоят не-
сколько машин, купаются люди. До села отсюда совсем близко, в ближайшем кафе мне про-
дают буханку хлеба и бутылку пива, водки у них нет.

На этот раз останавливаемся на ночёвку на песчаной отмели. На песке холоднее, чем на 
траве, от воды ощутимо тянет прохладой. Рыба плещется у берега, выскакивает из воды, но 
Саше удается поймать всего лишь штучки три баклёшек. Следующий день особенно жаркий. 
Терешка все также петляет, то сужаясь между крутыми берегами, то разливаясь шире по 
отмелям. Осадка у нашей лодки совсем небольшая, но иногда и мы начинаем задевать дно. 
Выходим из лодки, проводим её по обширным отмелям. В одном месте берег открытый, есть 
хорошие спуски к воде, дно песчаное. Сюда подъезжают купаться на машинах, с детьми. 

Цапли сторожко стоят на отмелях. Близко не подпускают, взмывают, не давая сфотографи-
ровать себя крупным планом. Утки поднимаются с воды с шумом и хлопаньем. Выдра лов-
ко пробегает по сухому поваленному стволу и скрывается на берегу. Серенькие подвижные 
птички с длинным клювом бегают по отмелям. Красивые птицы с синим оперением сидят на 
ветках кустов.

Проходим под железнодорожным, потом автомобильным мостом возле села Медяниково. 
Останавливаемся возле крутой тропинки, с трудом выбираемся на берег, я чуть не падаю с 
лодки. Здесь глубоко и течение сильное. Саша идет к деревне Полдомасово, я устраиваюсь на 
узенькой скамеечке на берегу. Сидеть спокойно мне не дают мухи, кусаются не хуже слепней. 
Саша разговорился с одной из бабулек:

– А магазин у вас есть?
– Нет магазина, хлеб заказываем, нам привозят три раза в неделю. Дети иногда приезжают, 

молодежи здесь нет. А вы к кому-то едете?
– Просто отдыхаем.
– Что же вам на месте не отдыхается?
Ниже по течению пастухи перегоняют через речку стадо коров. Часть коров перешли сра-

зу, другие заартачились, ушли в сторону, спрятались за деревья. Одна умчалась от пастуха, 
задрав хвост, почище какого-нибудь резвого жеребца. В любом случае грациознее, чем я вы-
биралась из лодки.

Долго идем вдоль крутых берегов, не находя места для стоянки. Возле села Подгорное та-
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кие места попадаются чаще. Вот на берег ведут широкие ступеньки, трава на берегу примята. 
Скорее всего, здесь останавливаются сплавляющиеся на байдарках от Сенного до Усовки. В 
траве нас впервые одолевают комары, на открытых местах их нет. Отправляемся рано утром, 
до жары. Это последний переход, не самый длинный по расстоянию. Река здесь становится 
широкой, чуть ли не с Волгу, течения практически нет. То есть вся скорость передвижения 
зависит только от наших усилий. У Подгорного много рыбаков, рыба здесь гораздо крупнее, 
видим, как вытаскивают хорошего подлещика. Впереди на высокой круче церковь в лесах.

– Вашу церковь реставрируют?
– Да её уже лет десять реставрируют!
Проходим садовые участки. В основном небольшие домики, как обычно. Причём на очень 

высоком берегу, до воды далеко. Для полива вода, скорее всего, подводится по трубам, но 
спускаться и подниматься по такой круче для купания вряд ли кто захочет. Зато в одном месте 
шикарный дом с большой верандой прямо над водой. Здесь же лодочная стоянка, беседка с 
занавесками, теннисный корт, футбольные ворота. Людей не видно, вдали мелькает парень 
с тачкой, что-то везет. Должно быть, резиденция какого-нибудь местного царька, на детский 
спортивный лагерь мало похоже.

Мы уже возле понтона в Кошелях. Саша звонит Другому Саше, а он ещё дома, только соби-
рается выезжать. Ждать у понтона Саша не захотел. Здесь солнцепёк, грязь, тина, донимают 
мухи. Решили дойти на вёслах до рыбацкого домика, конечного пункта нашего путешествия. 
Пошли вдоль берега и упёрлись в сплошную стену камыша, проток не видно. Вошли в один 
залив, там тоже вокруг камыш. Вернулись к берегу, забрались на горку, посмотрели сверху. 
Камыши у берега широкой полосой, проход виден только у другого берега. Пошли вдоль 
другого берега, свернули опять не в ту протоку. Она петляла между камышами, уводя нас всё 
дальше от того места, к которому мы направлялись. Вышли на открытую воду, но нужное 
место осталось позади. Стали возвращаться, искать другую протоку. Другой Саша уже подъ-
ехал, занялся рыбалкой, а мы всё «гуляем». На эти блуждания у нас ушло больше трёх часов. 
Я уже отчаялась увидеть берег. Казалось, так и будем шататься по этим камышам по жаре, 
и кипячёная вода у нас кончилась. Мы уже были согласны пристать к берегу в любом месте 
и звонить Другому Саше, чтобы он забрал нас на машине. Но протока вдруг стала широкой, 
и мы, наконец-то, добрались сами до места стоянки. Около десяти часов на воде с вёслами. 
Даже не обедали, только пили воду.

В последний раз ночуем на берегу у рыбацкого домика. Мужики рыбачат вечером и утром. 
Часть рыбы мы жарим, съедаем, остальную везём домой. Заезжаем в Чернавку, поливаем 
огород, собираем огурцы, помидоры, баклажаны, перец. Вот мы и дома! Путешествие окон-
чено.

Острова

Острова тянутся цепочкой вдоль левого берега Волги напротив города. Вода перекатывает 
песок, промывает протоки, меняет очертания островов, но не очень сильно. Хотя городской 
пляж, соединявшийся раньше с берегом, тоже стал сейчас островом. Не все острова имеют 
названия и не всегда эти названия благозвучны: Пупок, Вшивый. Один из островов облюбо-
вали для себя чайки, он называется Чайкиным островом. Птицы собираются большими ста-
ями на песчаном мысу, зорко смотрят вокруг. Если снимаются с места и начинают кружить 
над определенным местом, значит заметили косяк рыбы. Рыбаки на лодках тоже спешат по-
рыбачить там, но не всегда им везёт так, как птицам. Блесна снова и снова приходит пустая, 
а чайки громко хохочут над неудачником: «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! У-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»

Иногда к белокрылой стае присоединяется тёмная стайка бакланов. Чаек не возмущает их 
соседство, рыбы хватит на всех.

А люди располагают свои палатки в тени больших деревьев, там, где есть сушняк для 
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костров. Ребятишки весело плещутся в тёплой воде на отмелях. У кромки воды бойко потря-
хивают хвостиками трясогузки, вверх и вниз по стволам деревьев снуют шустрые поползни. 
Осторожные лисы навещают лагеря людей ночью, высматривая нельзя ли что-то подобрать. 
Стаскивают со столов всё, что удастся уцепить. Если людей мало и сидишь тихо, незаметно, 
могут подойти совсем близко.

Некоторые острова богаты грибами, чаще всего встречаются беляки, забалуйки, солёные 
они очень вкусные. Можно подъехать к левому берегу, искать грибы там. В августе начина-
ет поспевать крупная ежевика. Лёгкий ветерок доносит густой, пьянящий запах цветущего 
хмеля.

Но не обязательно заниматься рыбалкой, сбором грибов, купанием, хорошо и просто поле-
жать с книгой в тени, посидеть вечером у костра. Так бы и жил всё время на этих островах, 
не хочется возвращаться в душную квартиру. Но надо ехать за продуктами, там уже принесли 
кучу платёжек. Больше всего возмущают огромные суммы за неизвестно откуда взявшиеся 
общедомовые нужды в платежках за воду. Кому и за что я должна платить помимо того, что 
показывает мой счётчик? Не за эти ли синие разводы, что вдруг появились на песке и на 
камышах у берега? Сбросы Балаковского химкомбината идут в Иргиз, из него в Волгу. А в 
Вольске и вообще нет очистных сооружений, купаться у правого берега запрещено.

Пока мы еще наслаждаемся своей прекрасной природой, а что увидят наши дети и внуки? 
Сухую зловонную пустыню на месте полноводной реки?

Жара в этом году держалась долго, мы приезжали на остров снова и снова, прятались от 
палящего солнца в тени деревьев, купались в Волге. Парочка поползней постоянно крути-
лась возле нашего стола, подбирая крошки. Вскоре мы их стали различать и даже дали им 
имена: Вася и Маруся. Вася крупнее, с чистой белой грудкой, серой спинкой. Маруся мень-
ше, миниатюрнее, с такой же серой спинкой, белой грудкой, но возле лапок у неё пёрышки 
желтоватые. Конечно, мы не знали, кто из них самец, а кто самка, определили по размерам, а 
может быть у них всё как раз наоборот, или они вообще одного пола. Маруся гораздо смелее, 
прыгает даже по ногам, если сидишь спокойно. Вася так близко не подлетает, появится, схва-
тит что-нибудь и упорхнет. Иногда они переговариваются между собой: «Пи-пи-пи-пи-пи!» 
Кто там кого воспитывает? Мы решили, что Маруся Васю, она же смелее и шустрее.

Лисы больше не появлялись, то ли их спугнули, то ли они перебрались на берег или другой 
остров.

Жара ещё пока держится, но ночи всё длиннее, прохладнее, вода холоднее. Лето прошло. 
До свидания, приветливый остров! До следующего лета!

Рыжие гостьи
Лето – прекрасное время года, но, когда столбик термометра переходит тридцатиградус-

ную отметку, хочется оказаться подальше от раскаленных зданий и поближе к воде. Знако-
мый согласился перевезти нас на песчаный остров на другой стороне Волги, мы с Сашей 
отправились с ним. Этот остров облюбовали многие отдыхающие, палатки стояли с обеих 
сторон нашего лагеря.

Но самое интересное, что на острове обосновалось семейство лис. Как они туда попали, 
неизвестно, может быть, остались с зимы. Остров не очень большой, а лисам надо добывать 
пропитание. Москвичи справа привезли с собой домашнего, ручного зайца, выпускали его 
погулять на травке, лисы это заметили. Сначала на зайца напала одна лиса, заяц стал оборо-
няться. Лиса отступила к кустам, заяц с перепугу решил прогнать её окончательно, прибли-
зился к кустам. А там его ожидали ещё две лисы, тут ему и конец пришёл.

Так лисы на этом не остановились, они периодически навещали соседний и наш лагерь, 
утаскивали со столиков всё, что мы неосторожно оставляли. Утащили даже сахар в закрытой 
коробке, есть не стали, но рассыпали по песку.
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Я сложила продукты в большую, клеёнчатую сумку, застегнула её на молнию. Одна из 
лис пыталась утянуть тяжёлую сумку прямо у нас на глазах. Саша закричал, а я бросилась 
за фотоаппаратом. Какое-то время лиса стояла совсем рядом, потом неторопливо удалилась. 
Хотелось сфотографировать её с более близкого расстояния, не получилось. Пришлось огра-
ничиться этим снимком издалека.

Лампочки
Воспитательной работе в воинских частях в советское время уделялось особое внимание. 

Обязательные политзанятия раз в неделю с конспектами, с выступлениями. Даже оценки ста-
вили, только что на второй год не оставляли. Начальник политотдела в части – второе лицо 
после командира, если не первое. Во время политзанятий откладывались все самые срочные 
работы: должны присутствовать все работники. Снабжение политработников, естественно, 
по высшей категории, с «черного хода», машина в личном распоряжении начальника, жена и 
дочка из неё не вылезали.

А тут вдруг решили провести общее собрание рабочих и служащих, выслушать их пожела-
ния. Сначала, как водится, выступили подготовленные ораторы, доложили о своих трудовых 
успехах. Предложили задавать вопросы, высказывать, кого что тревожит. Молчание. Потом в 
дальнем ряду поднялся один из рабочих экспериментальных мастерских:

– Лампочки бы нам ввернуть в коридоре, темно очень, боимся ноги поломать.
– Вы знаете, в какой сложной международной обстановке мы сейчас живем? Под направ-

ленным дулом пистолета, который в любой момент может выстрелить!
Рабочий сконфуженно сел, все опять замолчали. Какие лампочки! Под дулом же!
Вот и нам сейчас: Сирия, Америка. Какие лампочки!

Стройотряд
Мне не вернуть утраченную часть своих дневников, но память вновь и вновь возвращает 

меня в прошлое. Вспоминаю студенческие годы и стройотряд, в котором я была один раз 
после третьего курса.

С первого по третий курс студенты университета должны были отрабатывать летом тру-
довой семестр. Могли работать на ремонте общежития, в самом университете, спортивный 
лагерь засчитывался тоже как трудовой семестр. Попасть в строительный отряд было пре-
стижно, туда брали не всех. Обязательно нужно, чтобы все было в порядке с учебой, ника-
ких «хвостов», лентяев не брали. Командиры отрядов, которые отправлялись в Сибирь, сами 
подбирали себе работников. У них была возможность хорошо заработать, но работали они 
много, с полной отдачей, «от темна до темна».

Наш отряд формировался для работы в Саратовской области, на строительство элеватора. 
Записывалась я в этот отряд в одиночку, после того, как перестала заниматься в секции лёг-
кой атлетики и, соответственно, ездить в спортивный лагерь. Девушки с нашего курса там 
были, но из других групп также было много студентов второго курса. Большинство записав-
шихся в отряд занимались в туристической секции, знали друг друга по походам.

С учёбой у меня было все в порядке, один экзамен я сдала досрочно, но несколько рас-
строила неожиданная «тройка» по методам математической физики. Предмет я знала, билет 
попался понятный. Подвела, возможно, моя фотографическая память. Порой я запоминала 
конспекты так, как будто вижу их перед глазами, со всеми рисунками, схемами. Так и записы-
ваю на листочке, готовясь к ответу. А преподаватели, увидев такую подробную запись, веро-
ятно, решают, что я пользовалась шпаргалками. Тем более, что исторические даты, фамилии 
и лица людей я запоминаю плохо, мне надо много раз увидеть человека, чтобы я стала его 
узнавать. Отвечали мы вместе с парнем из нашей группы, но ему разрешалось подумать над 
ответами на дополнительные вопросы, у меня преподаватель требовал немедленного ответа, 
а потом вдруг взял мою зачетку и написал в ней «удовлетворительно». Спорить я не стала, 
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удивленно посмотрела на преподавателя и вышла из аудитории.
На следующий день этот экзамен сдавала другая группа, в которой училась девушка, также 

записавшаяся в наш стройотряд. Мне нужно было уточнить у неё время следующего сбора, 
я ждала её у окна возле аудитории. Преподаватель вышел, внимательно посмотрел на меня, 
ушёл. Потом вышел ещё раз:

– Ваша фамилия Попова?
– Да.
– А что вы хотите?
– Ничего, я просто жду девушку.
Он помолчал некоторое время.
– Мне показалось, что я был несправедлив к вам вчера. Тем более вы ушли с таким видом. 

Хотите исправить отметку? Если вы ответите сейчас, я зачеркну и напишу другую отметку 
в зачетке.

Неожиданное предложение, от предмета я уже отключилась, «сдала обратно». Но что я 
теряю? «Тройка» уже есть, хуже не будет. Я согласилась.

Преподаватель предложил мне ответить на тот же билет, что и вчера, но выслушивал тер-
пеливо, иногда подправлял. Потом взял мою зачетку, зачеркнул «удовлетворительно», напи-
сал сверху «хорошо».

Приехал наш стройотряд в село Романовку, разместили нас в школе-интернате. Командир 
и комиссар отряда были не студентами, как в других отрядах, а работниками одной из кафедр 
университета. Окончили аспирантуру, но диссертацию по каким-то причинам не защитили, 
остались работать просто инженерами. Они были чем-то похожи друг на друга, невысокие, 
полноватые, с пухлыми деловыми портфелями в руках. Поселились они в том же интернате, 
но отдельно от студентов, взяли на себя только управленческие функции, то есть непосред-
ственно на стройке с нами не работали.

В первый день нас выстроили на линейке и предложили выбрать специальности: бетон-
щик, арматурщик, штукатур. Мы не очень представляли будущую работу, большинство де-
вушек записались в штукатуры, я попала в арматурщики. Нам выдали рабочую одежду, ин-
струменты. Инструментами арматурщиков оказались кусачки. Мы должны были связывать 
алюминиевой проволокой вертикальную и горизонтальную арматуру, перекусывать прово-
локу кусачками.

Элеватор представлял собой ряд круглых бетонных башен, довольно высоких в завер-
шённом виде. Наверху каждой башни деревянная площадка, с которой ведутся работы по 
установке арматуры, бетонированию. Эта площадка поднимается всё выше, а получающиеся 
застывшие бетонные стенки штукатурятся внутри и снаружи. Бетонщики и штукатуры рабо-
тают только днём, а арматурщики должны работать и ночью. Бетон застывает постепенно, 
площадку непрерывно поднимают домкратами, арматура опускается, надо успевать ее над-
вязывать. Вертикальная арматура представляет собой короткие, толстые, витые, металличе-
ские прутья, горизонтальная – прутья гораздо длиннее. Те и другие навалены кучами на пло-
щадках, их надо вытаскивать, привязывать на определенном расстоянии. Каждый рабочий 
выполняет всю работу полностью. Нашим девушкам тяжело вытаскивать из спутанной кучи 
горизонтальную арматуру, протаскивать её под домкратами. Мы работаем бригадами — три 
девушки и один парень. Ребята протаскивают нам арматуру, мы привязываем её проволокой. 
Ночью, особенно к утру, спать хочется всё сильнее, но ночью легче, чем днем под открытым 
солнцем. Я плохо переношу жару, у меня темнеет в глазах. В нашей бригаде Наташа, Вера, 
Валера и я. Валера красивый – темноволосый, синеглазый. Роста только невысокого, но доч-
ка одной из рабочих не сводит с него глаз. Мы подкалываем:

– Валера, подари Кате фотографию, а то она работать не может, любуется на тебя.
– Отстаньте, ехидины!
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Ночью Валера быстро протягивает нам партию горизонтальной арматуры и, пока мы её-
привязываем, засыпает. Но партия заканчивается, надо протягивать новую, я пытаюсь его 
разбудить:

– Валера, вставай!
– Сейчас, сейчас, ещё чуть-чуть.
Мне жалко его будить, предлагаю это сделать Наташе. Она сердито выговаривает мне, ре-

шительно направляется к Валере, но и её решительность куда-то испаряется:
– Валера, ну, Валера!
Приходит следующая смена, ругает нас за слишком короткие концы вертикальной армату-

ры, могли бы побольше наставить. Точно также ругаем мы предыдущую смену.
Обедать нас возят в столовую на грузовике, по дороге мы громко распеваем песни. Особен-

но весело звучит разухабистая:
«И ходит ГамлЕт с пистолетом, ага,
И хочет кого-то убить, пиф-паф-ой!
И стоит вопрос перед ГамлЕтом:
Быть или не быть!»
В свободное время днем мы бегаем купаться на небольшую речушку. Заглядываем в книж-

ный магазин, здесь можно купить неплохие книги, которые в наших магазинах не найдешь. 
По вечерам собираемся в саду у костра, поем песни под гитару. Петь и слушать песни я лю-
блю, но когда начинаются танцы, встаю и ухожу. Хорошие ребята в отряде, но перед глазами 
всё ещё лицо того, с кем я рассталась, но не могу забыть. Мне мог бы понравиться Пётр, но 
он неразлучен с Леной, они всюду вдвоём. У Лены красивый голос, она знает много турист-
ских песен. Мы часто просим её спеть, спрашиваем, какая песня у неё самая любимая.

– Её я пою только иногда в походах, под настроение у костра.
Но один раз мы её уговариваем, она поёт:
«Кто нам песню споёт, кто нас заверит, что не всё пройдет,
Кто перед нами с фонарями впотьмах затеплит небылицы?
Нет, никто не споёт, Летучий Голландец на дрова пойдёт,
Бог приготовит нам на этих дровах рагу из синей птицы».
А мне больше других нравится песня:
«Неистов и упрям гори, огонь, гори,
На смену декабрям приходят январи.
…
Пусть оправданья нет, но даже век спустя,
Семь бед – один ответ, один ответ – пустяк!»
Есть в отряде ещё одна неразлучная пара, остальные симпатии мимолетны, кратковремен-

ны.
Распределением заработка в конце работы остаются довольны не все, ворчат на командира 

и комиссара, но смиряются.
Устраиваем дружный прощальный вечер. Поем на мотив песни Городницкого:
«Стоят они ребята, согбенные тела,
Поставлены когда-то, а смена не пришла,
А мимо мастер ходит, с друзьями водку пьет,
А им колени сводит, он смену не даёт.
…
И вот на эти штуки, однажды разозлясь,
Они отпустят руки, и элеватор хрясть!»
С троими из девушек младше меня курсом мне пришлось позднее жить в одной комна-

те общежития. Стройотряд мы вспоминали с большим теплом. Две девушки работали там 
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«штукатурками», как мы их шутя называли. Бойкая, шустрая, зеленоглазая хохотушка Аля 
была также арматурщицей. Глаза у нее большие, зелёные, а волосы тёмные, она сразу при-
влекает к себе внимание. Где она и что с ней и её родными сейчас? Аля из Донецка.

На память об отряде у меня осталась книга Маргариты Алигер, подаренная мне товарища-
ми на день рождения. Её украшает надпись:

«Твоя работа нелегка,
На высоту ты лезешь страшную,
Стоять здесь будут …
Тобою связанные башни»
Хотели, говорят, написать «на века», да засомневались.

Эта школа
Младшего сына я родила поздно, уже в 38 лет, а тут ещё перестройка. Пришлось уйти из 

воинской части, где проработала много лет, менять места работы. Сначала Павлик продол-
жал ходить в детский садик воинской части, но когда там потребовали полной оплаты, по-
скольку я уже не их работница, пришлось перевести его в другой детский сад. Взяли его не 
в старшую, как должно было быть по возрасту, а в подготовительную группу. Через год эта 
группа выпускалась, сына нужно было либо опять переводить в другую группу, либо отправ-
лять в школу в шесть лет. Школа, куда брали шестилеток, находилась рядом с моим домом, 
но желающих в ней учиться было много, набирали на конкурсной основе. 

Собрали все нужные документы, заняли очереди к преподавателям, ждем. При разговоре 
с учителем английского языка неудача. Мальчик стоит с глазами полными слез и не хочет 
отвечать на вопросы. То же самое у музыкального работника. К психологу очередь особенно 
большая, стоит ли дожидаться? Захожу в кабинет директора, извиняюсь, объясняю ситуацию 
и прошу отдать документы. Директор мягко советует всё-таки поговорить с психологом, не 
все учителя могут найти подход к ребенку. 

Дожидаемся своей очереди, заходим к психологу. Сначала всё то же молчание. Я начинаю 
уговаривать:

– Павлик, тётя давно работает, она устала, не задерживай её, ответь на вопросы.
Мальчик внимательно смотрит на «тётю» и начинает отвечать, показывая высокий коэф-

фициент.
В школу Павлика взяли. Четыре года он проучился в этой базовой школе с обязательным 

продленным днем. В каждом классе работали преподаватель и воспитатель. В первом классе 
детей кормили, укладывали спать, у них была игровая комната. Дети занимались в спортив-
ном зале, гуляли во дворе, участвовали в художественной самодеятельности. Какие прекрас-
ные концерты они готовили для родителей! 

Вскоре мне пришлось взять подработку, работать по десять и больше часов. Сына из шко-
лы забирала бабушка, уроки у него были выучены, проблем с учёбой почти не возникало и за 
все последующие годы обучения. 

Помню, как на одном из родительских собраний я поражалась терпению и выдержке пре-
подавателя Веры Александровны. В коридоре её дожидалась внучка, девочке было скучно, 
и она постоянно открывала дверь в класс. Ни разу не повысив голос, Вера Александровна 
просила внучку закрыть дверь и подождать ещё немного. Я бы, наверно, давно что-нибудь 
рявкнула или позвала её в класс.

Этой школы больше нет, как всегда недостаток финансирования. Я бесконечно благодарна 
директору Самусенко Галине Александровне, преподавателю Назаровой Вере Александров-
не, воспитателю Корсаковой Нине Дмитриевне. И, конечно, всем остальным преподавате-
лям, воспитателям, работникам. Огромное вам спасибо!
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    Я люблю эту землю

Я люблю эту землю
И в жару, и в мороз.
Я люблю эту землю
Не на шутку, всерьез.

Пусть хохочут Иуды,
Ищут жирный кусок,
Никогда не забуду
Этот скромный лесок.

Этот берег над Волгой,
Этот дивный простор,
То короткий, то долгий
У костра разговор.

Где бы ни было краше,
Мне счастливою быть
Лишь на Родине нашей,
Без неё мне не жить.
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Вера Ветрова

https://www.stihi.ru/avtor/veravetrova1

  Волк
          (Баллада)

Хозяина не стало; знаю, – жаль
Бывает меж людьми, – овечья шаль

Каких-то человечьих сожалений…
Вот моя быль, диких моих суждений

Дикая песнь на ветер и луну
Про недалёкую, всё пахнет, старину…

  ***
Он часто был как выстрел в голове.
Хмель, говорили, бил его в душе

Гораздо чаще многих, это было…
Он был горяч, водясь со страшной силой

Как бы в другом бывал он измереньи…
Я вынужден был жить на иждивеньи

Волею рока, – мать меня спустила,
Не по вине, взяла её могила, –

Вернее, выбил жизнь с неё хозяин,
Но я был мал, не помню этих тАин…

  ***
Он мне рассказывал, что был он на войне,
Что вне закона, – пуля в голове

Так верно зацепилась, давя память…
Там много было слов, но помню: «…давят,

Грызут, как волки, – птица мата! – сны…»
Так он давил с себя слова войны,

Что страшно понимать, и дела странность
Мне крепко жАла уши, и казалось,

Что он не человек в словах и сути...
Гасился слух мой в этой странной жути…
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  ***
Хоть я его не понимал нисколько,
Меня рвала тревога сильно, только

Я был привязан к дому и к нему,
Хотя одно твердело: убегу…

Но вышло по-иному… Передыху
Хочу глотнуть… Мы приближались к лиху…

  ***
Хозяина не стало. Он упал.
Его внесли на холм. А дальше, знаю,

«Отмучился», - сказали, в лень крестясь,
Кладя на рот ожИвленную пясть.

Устал, наверное. Надтреснуло весло.
Его, бывалое, по каждый день трясло.

Упал. Ударил рок. Настало время
Пустить на свет иного духа семя.

И если б знать печаль как семя жизни –
Я бы упал с ним рядом… С хОлма вышли

Все в сторону тех радостей простых,
От коих он устал, упал от них.

Но я не знаю этих чувств нисколько, –
Я был рождён и был воспитан волком.

  ***
Он звал меня: «Мой волк». Но клеть держала.
Жалость и плеть – два вечных погонЯла –

Были мне пищей от его души.
Я грыз сверчков, и грыз траву, – «Ищи!» –

Сказал мне он, и стал я грызть живое,
С такой же шерстной, мягкой теплотою…

  * * *
«Щенячьи прелести!»,– сказал он мне однажды,
И был как помрачён, – по вкусу правды

Он выпил больше меры, – тень походки
Как облачный, но твёрдый дьявол водки
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Валил его к земле. Прежние, птичьи,
СкачкИ его, скачки ходьбы обычной

Распались на удар, и распластались
Рядом со мной, иначе бы достались

Мне лишние примеры настроенья
Его, за мной, безвыходного бденья. 

  ***
Он ждал, что вырасту. Быстрей! Его свербИло
Померить, чья вернее будет сила,

И какова она: по плоти, иль по духу,
Но я склонён к молчанию, и к слуху,

И зрению, и втягиванью вкуса
Яркого запаха и яркого укуса!

Я точно был тогда понятьем мал,
Которое, потом, рывком, сорвал…

   ***
«Какая жалость, – (мат, – к слову, как к водке,
Он клал закуску), – по моей сноровке

Нет равных, нет опоры на тот случай,
Когда зацепит рок…» – Такой тягучий

Стал жидкий воздух вкруг него тогда,
Что меня резко дёрнула узда

Невнятных чувств к нему, и тут же, властно,
Моя природа двинулась обратно,

И диким рвением сорвала с меня цепь, –
Я шёл к нему! Но выдавила клеть

Меня с нутра дощАтого, как будто
Угасло родами зари вечерней утро…

  ***
Что нАсмерть я запомнил – это запах,
Он шёл вперёд меня на быстрых лапах,

И вёл меня, как выколов глаза. 
Глазами стали ноздри, их узда

Вела мена, – так остро что-то било
Меня внутри! Непознанная сила 
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Толкнула комок мышцы под ребром –
И я понёсся… Только за бугром

Я понял то, что значило – один.
И целый день, свободою водим,

Ел запахи, что резали, дразня, –
Валил глазами всё, что вкруг меня

Мешало рваться насыщаться утробу…
Когда я подошёл в потёмках к дому,

То я увидел радостный оскал
Хозяина, зелёный глаз блистал

Его какой-то странной позолотой…
Мягкой походкой, будто с поволокой,

Был шаг его. Он двинулся ко мне,
И запах трезвости, с кислинкою на дне

Его нутра, придвинул чётче, ближе,
Чем прежде, мне лицо его, - на нижней

Губе дрожала, будто слово, кровь волненья, –
Какое-то людское потрясенье

Печатало на нём свои следы…
Он молча дал мне хлеба и воды,

И если б знать мне слов мякоть и колкость,
Я бы сказал – его трепала гордость…

Но он сказал одно: «Вернулся волк…»
И спрятал, на трясущийся замок

Оскал улыбки, – лишь дымок, как змейка,
Лез изо рта… Цепь, конура, скамейка,

Которой сбил он грязь с своих сапог,
Сутулая спина, костыль, порог,

И свет в окне, и вьюн, в траве, дымка
Откинутого резко огонька,

Посаженного в зубы, сигареты…
И острые, ворчливые скелеты

Осенних деревОв, струя луны,
И, как усталость дня, глухие сны…
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  ***
Как ящерка скользнула ночь, а утром
С меня скользнула дрожь, как будто шустро

Ужалив, отскользнул, весь напряжён,
Насыщенный, свободы, скорпион.

Он посмотрел пытливо, долго, липко, –
Как будто бы кусала, вшой, ошибка,

Но скинута со счёта, наконец,
Попав на острый, корневой резец.

«Пойдём на волю» – лопнувшей пружиной
Сказал мне его голос, песней длинной

Было лицо его в то розовое утро.
Щёлкнула цепь, и щёлкнуло как будто

Во мне, что мы уходим навсегда, 
Туда, где запахи и красная гряда

Зари давили мир. Я без железа
Пошёл, почти до точного надреза

Оно мне съело горло. Я понёс.
А он за мной. Теперь уж только нос

Давил мне горло, дых почти сводило,
Напрочь язык, нас твёрдое водило

Вокруг себя весь день, и вот щелчок:
Мягкое грянуло упасть, короткий скок,

И небывалое, напрягшись, задрожало,
И снова мягким вдруг и липким стало…

  ***
Всё кончилось неясно, - закачавшись,
Я рвал себе, а он – себе, обнявшись

Со мной, он вырвал мякоть… Рядом тлело
И остывало кованое тело,

Которое он, примеряя к глазу,
Принёс сюда. До этого ни разу

Я не слыхал такого острого укуса
Невидимых зубов, не знавших вкуса,
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Не бравших ничего на пробу.
Так я отвлёкся, и понюхал воздух,

Что бил в глаза, – так я отдал ту мякоть,
Что стала испускать из шкуры слякоть… 

За новый запах я отдал добычу!
Стал грызть, где пахло деревом, и в тычку

Глотнул с железных дырок – как глаза! –
Затяжку. Злое, нервное: «Нельзя!»

Остановило всё. Мы взяли жизнь.
И, кто почём, мы ею увлеклись

Обратно в дом. Какие-то осколки
Сознания мне врезал дух двустволки, –

Не страх, но раж, и зависть к равнодушью:
Поймать, загрызть, но не нарушить душу,

И не засунуть в плоть её мешок…
Острый, хрустящий, гордый холодок

Сквозил во всём, что дал мне в зубы день.
Но он ушёл. Я был щенок. Не зверь.

  ***
Я долго сути воли не вникал.
Был в выправке. Он разное вбивал

Мне в голову, учил меня отцом, –
Грыз тишину, сновал вокруг лицом,

И ноздри рвал, улавливая запах.
Ходил со мной по равенству – на лапах,

И рвал из горла ещё жизненную дичь,
Летучую иль пешую, – навзничь

Он с ней нырял озЕмь, ногами кверху,
И начинал неясную потеху:

Играл словами, клёкоты и кличи
Шли из нутра его, точь-в-точь, как птичьи.

Меня рвало поймать его! Так властно
Похож он был на то, что: «Взять, волк!»: ясно.
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Но он не подавал приказа мне, –
О чём кричал он? Может о войне…

  ***
Я внял одно: то бешенство – охота,
И стал на ней ручным, горел от пота,

Когда мы вместе рвались в дебри леса.
Так у меня возник нюх интереса

К запаху жизни яростной, и к красным
Каплям, живым ещё, тёплым и вязким,

К движеньям трепыхающихся крыл,
Иль лап, – ни разу их не отпустил.

Но отбирал их старший, главный зверь, –
Хозяин, – и на цепь сажал, за дверь.

Я знаю голод радостью охоты,
А цепь – как жизни ржавые остроты.

  ***
Я был неравнодушен к пониманью,
Безвыходно тянулся я к сознанью

Понять, кто же хозяин – человек
Или подобный мне? Когда он век

С меня не скидывал, играя влажной жалью, –
Я веки опускал, под их свивалью

Я чуял точно, что он мой хозяин,
Но видя, и всё чаще, мрак отчаин

В его тёмных глаза, – я трепетал,
Но двигался к нему и приставал

Понять его печаль, – не поддавалось…
Я выл сочувствьем – плеть тут упражнялась

По мне… Я утихал грызясь, не сразу,
Тогда лишь, когда равен был алмазу

Его прозрачный взгляд, будто пустой,
Но острый, полновесный, ножевой.

Я понял только, что жалеть накладно:
Я вырастал, чтоб было неповадно,
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Умом всех его тыков, – так, не ближе,
Мы шли, не братья, разные, по жизни…

  ***
Но тЯглище пекло – недодознанье
Тянуло выть, не как гласит преданье.

Недодознание: кто он, с тройным обличьем,
То человечьим, волчьим, а то птичьим.

Я начал выть всё чаще, в тишину…
Я проводил его, – как названо, в гробу, –

В каком-то коробе, с прозрачными руками,
Со странной тишью, спящими глазами

И мёртвым языком, что было редко…
Мне дали, с водкой пролитой, объедков,

Ходили вкруг меня, трепали вдруг
На слух мой, что я был ему как друг,

И что меня должны за то оставить…
И, торопясь. Пошли в дом дальше славить.

  ***
Я помню его ходки по двору
Ночному, как он часто в конуру

Влезал трепать меня своим рассказом,
Как выл, почти как я, таким же глазом

Смотрел в ночную, видёл всё, потьму,
Но больше не давал выть никому…

  ***
Пришла пора, и стало не накладно
Мне песню петь о нём, – все знают ясно,

Что я тоскую, – знать бы почему…
Не ясно до сих пор и самому.

Я не кляну за битые кнутиной
Бока, немало раз… Когда ж дробиной

Он мне решил напомнить, кто есть я –
Я не забуду… Он вовлёк меня

В мою природу… Почему упал он? –
Они сказали, рана небывалой 
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Была… Но нет, никто не видел,
Как он меня, а я его обидел…

Хозяином был я – сказала жизнь.
Ты слышишь песню? В стороне держись.

  ***
Попробовал я духа человека,
А он – кнута природы, спит, калека,

Как будто мёртв. Один лишь выдал – запах,
Что он завял, помявшись в моих лапах.

Моя природа! Что ещё пойму?
Всё сделано нехитро, по уму.

  ***
Я точно перенял его сноровки.
Я не ушёл. Храню глаза двустволки –

Искус живья любого – человека,
Иль волчьего, как выпадет от века.

На пастбище лесов уйти б пастись,
Но, как и цепь, цепляет силу жизнь,

В чём цель её – давить всему на память.
Я повторяю вслед ему, по-волчьи, «давят…»

  ***
Растут его щенки… Я близок к толку,
Что человек всё ж уподоблен волку

По сходности природы: навык давит,
И всё одно, придёт, себя объявит.

Детской паршой резвы его потомки –
Играют в бой, так рьяно, будто волки.

Я их пеку, похожие ребята,
И смотрят часто, как и он когда-то, –

С влажною жалью… Духу не врежу,
Они мои, за них я шкурой не дрожу,

За них перегрызу таким же глотку…
Я не забыл одно лишь – ту двустволку,
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Её пустые, ковкие глаза,
В которых спрятана она, война…

  ***
Но если что… Не верьте – кривотолки!
Не убивают человеков волки,

Не достигают их душевных расстояний.
Моя природа… Он упал в час ранний,

Когда он вызвал мой природный дух.
Нет, не стрелял я в волчий его слух.

Он вышел серый, цвет тоски и шерсти,
И утра, и житейской круговерти,

И стал белеть, как запах изо рта, –
В его руках была она, война,

А на лице дрожали ярко тени
Каких-то человечьих сожалений…

Но вскинулась война, хрустя в прицел,
Я задавить её, смекнув, едва успел.

  ***
Память всему на свете темя давит,
И моя песня чувств былых не плавит,

Пылит по воздуху. Качается луна.
Кидает семя жизни старина.

И давит правдой молчаливая природа,
Что прав один: хранитель её рода,

В каждом из всех, отторгшихся семян.
Сегодня странный выдался туман –

Молочно-серый, он крадёт луну, –
Мою печаль не выдам никому,

И если б знать её как семя жизни,
Я б выл как человек, без дешевизны. 

Но я не знаю этих чувств нисколько.
Я был рождён и был осмыслен волком.

    2001
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Татьяна Дементьева
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    Поделюсь...

Я хочу поделиться тем миром, в котором живу.
Я хочу поделиться энергией, что вдохновляет.
Иногда так бывает, что я грущу...
Иногда в Мирозданье Душа воспаряет...
Иногда плачу я... Иногда так смеюсь...
Грусть и радость со мною всегда ходят рядом.
Я с улыбкой с проблемами расстаюсь.
Посылаю Любовь всем, мыслью, словом и взглядом.

 Божественный поток

Утром ранним в поток я Божественный снова попала.
Ну, а мысли, как птички, летят над моей головой.
Я записывать их на листочек совсем не устала.
И живой свет струится, и радость над каждой строкой.
И серебряной нитью я буквы в слова собираю.
Я рисую словами хрустальную, нежную грусть.
Я стою на лугу и в цветах полевых утопаю,
Как люблю я тебя, моя милая, славная Русь!
Мне не выразить чувства, не описать и словами.
А из сердца идёт негасимый невидимый Свет.
Свет из сердца откроет мир Вечный над облаками.
На страничке оставив навечно волнующий след.

   Аллилуйя Любви!
           песня

Благодарю тебя, мой Бог,
Ведь Ты родиться мне помог!
И этот мир с любовью познаю я!
И каждый миг меж злом, добром
Я выбор делаю, притом
Ответственность свою осознаю я.
Аллилуйя(4)
Благодарю за солнца свет!
И за закат, и за рассвет!
За звёздный хоровод, Душа, ликуя
Идёт по млечному пути,
Чтоб опыт новый обрести,
Я чувствую, со мной Ты, Аллилуйя!
Аллилуйя(4)
Благодарю за снегопад,
За разнотравья аромат,
За голубей летящих, и, воркуя,
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Они нам дарят красоту,
Надеясь, веруем в мечту,
Душа парит над миром, Аллилуйя!
Аллилуйя(4)
Благодарю за плеск морей,
За хор кузнечиков, ручей.
За радугу и нежность поцелуя!
За нотки, что Душой пою,
Что не одна я здесь живу
И мыслью этот мир с Тобой творю я!
Аллилуйя(4)
Благодарю, сквозь толщу туч
Ты протянул мне дивный луч.
Без страха я живу, беду минуя...
Берёзкам радуюсь, пчеле,
Ведь Ты во мне, а я в тебе.
Мы вечные с Тобою, Аллилуйя!
Аллилуйя(4)
Благодарю Тебя, мой Бог,
Что на пути земных дорог
Ты совесть мою трогаешь, волнуя.
Прости, что в суматохе дней,
В порыве низменных страстей
Тебя мы забываем, Аллилуйя.
Аллилуйя(4)
Благодарю Тебя, мой Бог,
За то, что осознать помог,
Зачем я здесь и для чего живу я.
Твоя задача мне ясна,
Внутри рождается волна,
Любовь идёт по миру, Торжествуя!
Аллилуйя(4)

Люблю тебя, Святая Русь!

Святая Русь, моя Россия!
Тебя люблю я всей Душой.
Ты Богом выбрана Мессией,
И на планете голубой
Тебе одной дано лишь право,
Творить в созвездии миров.
Тебя Великая ждёт Слава.
В Душе твоей живёт Любовь!
Народы все объединяя
В большую дружную семью.
И Дух наш, снова возрождая,
Ты пишешь новую главу.
Главу истории Великой,
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В которой будет править Бог.
И Дух России многоликой,
Освобождаясь от оков,
Встаёт... И нет на Свете силы,
Чтоб удержать Его во тьме.
И Свет Души России милой
Вновь пробуждается во мне.
Сердца навечно пробуждая,
Свети, свети, родная Русь!
От пут себя освобождая,
Я Богу за Тебя молюсь.
Молюсь с Надеждою и Верю,
Россия всех объединит,
И Богом данную идею
При Братстве в Духе воплотит.

 Он живёт во мне!

В саду цветущем я задумалась однажды.
Где Бог живёт и кто Есмь Бог?
Наверное, об этом думал каждый,
Но иногда всю жизнь найти не мог.
А я нашла Его! Он в яблоньке, травинке.
Он в птичке, что сидит и мне поёт.
Он в облаках, и звёздах, и тропинке.
На Севере и Юге, там, где лёд.
Он в ручейке, и в море, океане,
В полях, лесах и горной вышине.
Его я видела в предутреннем тумане.
Его нашла я! Он живёт во мне!

Подставляй свои ладошки

Подставляй свои ладошки,
Я насыплю горкой счастья.
Сердце приоткрой немножко,
Я Любовь туда волью!
И сегодня на рассвете
Распахни своё окошко.
Ты увидишь в ярком свете
Необычную зарю.
Закрывай глаза, мы вместе
Полетим с тобою к звёздам!
Там намного интересней,
Там Гармония Любви!
Облетим с тобою Космос,
Распевая наши песни.
Пусть услышат звёзды голос,
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Тот, что заперт был внутри.
Мы, конечно же, вернёмся,
Принесём с собою радость!
И, прощаясь, улыбнёмся
Звёздам, тихо поклонясь.
Ничему не удивляясь,
Мы друг к другу прикоснёмся,
И, друг в друге отражаясь,
Мы почувствуем ту связь!
Связь Божественного Мира
И Его родной частички
Слугам тёмного кумира
Не дано, нет, разделить.
Есть ответственность и выбор,
Мыслеобраз, наша сила.
Вместе мы увидим выход,
Мир Любви начнём Творить!

  Русь

Мы народ единый, цель у нас одна,
Чтобы Русь Святая счастье обрела.
Чтобы не делились на рабов, господ,
И в единстве духа жил святой народ.
Пусть сердца все наши в унисон стучат,
Светлый мир и добрый будет у внучат.
Пусть же наши дети землю берегут
И на всей планете все в любви живут!
Так давайте дружно жить, одной семьёй,
Видно ведь из космоса шарик небольшой.
Не для войн, для мира Бог его создал,
И для мирной жизни людям передал.
За руки возьмёмся, встанем в хоровод,
Прославляя землю и святой свой род!
Дом – планета наша, Бог у нас один!
Мир добра и света вместе создадим!

    Даруй нам...

Даруй нам, Господи, страданья и печаль.
Даруй тоску и горькую разлуку,
Чтобы, в слезах познав всю эту муку,
Мы закалили душу, словно сталь.
Ведь, не познав предательства, беды,
Нам не набраться мудрости и веры.
Мне говорят: «Чужие есть примеры».
Но там не вижу я свои следы.
На твердь земную я в который раз
Вновь прихожу и след свой оставляю.
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По лезвию ножа иду, по краю,
Но страха нет теперь в моих глазах.
Когда познаю боль, Тебя прошу,
Даруй Любовь, чтоб укрепить мне Веру.
Открой мне дверь в Божественную сферу...
Любовь во мне, я ей живу, дышу!

Оно начало всех начал!

На свете есть такое чувство,
Оно важнее всех и вся!
Познать его, дарить искусство!
Нам без него, прожить нельзя.
Оно дороже всех на свете!
Ему подвластны стар и мал.
Его нам дарят наши дети.
Его не раз ты ощущал!
Преграды нет, и нет границы,
Оно прошло через века.
Оно всем озаряет лица.
Оно волнует нас слегка.
И от него в груди сердечко
Так трепетно и сладко жмёт.
С тем чувством каждое словечко
Нам дарит крылья и полёт!
Полёт Души мы ощущаем...
Оно начало всех начал.
С улыбкой мы его встречаем.
Оно – Души родной причал!
Идут года, и мчат столетья...
Оно вернулось ко мне вновь!
Уходят прочь вдаль лихолетья.
К нам возвращается Любовь!

В другой мир музыка звала

Услышав Лунную сонату,
Душа, вздохнув, вновь ожила.
И всё вокруг вдруг растворилось –
В другой мир музыка звала.
Исчез мой дом... Я в чистом поле...
Мне звёзды светят в небесах...
Я здесь живу по Божьей воле,
И слезы счастья на глазах!
Передо мной всё мироздание...
Я – клеточка в теле Творца.
Меняется моё сознание-
Благодарю за всё Отца.
За то, что ещё раз доверил,
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На землю опуститься вновь.
За то, что снова мне поверил,
Что передам людям Любовь.
О люди, Божии Творения,
Проснитесь, я прошу любя.
Любовь есть в каждом, без сомнения,
Прости и полюби Себя!
Люби природу, лес и речку,
Люби и птицу в небесах,
И стариков, держащих свечку,
Молящихся о нас в слезах.
Слова Любви всем говорите!
Мысли любви пусть будут в вас!
С любовью все дела творите!
Любовь пусть пребывает в нас!

То Моцарт мне играет, то Шопен...

Вхожу я в ритм Божественных мелодий.
То Моцарт мне играет, то Шопен.

Уходит мир страданий и проблем,
И льются нотки, музыка уводит

Туда, где нет мамоны бытия,
Нет разделения на бедных и богатых,

Не встретишь и косые чьи-то взгляды,
Нет осуждения, измены и вранья.

Здесь в плавном ритме царствует Любовь!
Потоки встречные гармонию выводят,
Сливаются в космической природе,
Меняя плоть, сознание и кровь.

 Лучик золотистый

Я у Солнца попрошу лучик золотистый,
И ковёр сотку для всех, яркий и лучистый.
На ковре том вытку я реки и озёра.
Свет Любви будет идти от того узора.
На деревьях я сотку райских птиц прекрасных,
И Любовь будет звучать в голосах их ясных.
Поселенья разукрашу радужным букетом.
Будет обладать ковёр лишь одним секретом:
С ниткой солнечной Любовь я свою вплетаю,
И от ветра перемен ниточка есть с краю.
Нитку утренней росы разбросаю всюду,
Нить небесной чистоты взять не позабуду.
И Небесным тем ковром Землю-Мать укрою.
И водою ключевой окроплю живою.
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Попрошу я всех друзей по всему по свету:
«Ты свою нитку вплетай! Прими эстафету!»
Верю, что однажды утром мир свой не узнаем,
Потому, что Свет Любви в тот ковёр вплетаем.

Чувствует Исток Душа

Радость в сердце ощущаю,
Снова едем мы в село!
Родилась и я в деревне.
Мне, считаю, повезло!
Степь мне волю подарила.
Цвет тюльпанов на губах.
Солнце золотом покрыло
И играет в волосах.
Небо в глазках отразилось
Светом нежно голубым.
Часто мне деревня снилась,
Пахло молоком парным.
Хлыст пастуший бьёт о землю.
Стадо движется коров.
Куры на нашесте дремлют.
Слышу крики петухов.
Солнце тихо догорает.
Песню вдалеке поют.
– Ночка, Зорька... – зазывают
Все кормилицу свою.
Пыль от стада оседает...
Нос котёнка в молоке.
И трёхрядочка играет.
Пёсик дремлет в конуре.
В тишине сверчок стрекочет...
Ощущенье теплоты...
Как душа в деревню хочет,
В поле, где растут цветы.
В поле, где гуляет ветер.
Ах, деревня, хороша!
Хлебом-солью, лаской встретит.
Чувствует Исток Душа!

 Рай и Ад 
  притча

Человек пришёл к Творцу.
Обратился он к Отцу:
«Видеть, Отче, Тебя рад!
Покажи мне Рай и Ад».
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И открылись им две двери...
За одной – люди, как звери.
За столом сидят большим,
Длинны ложки, даны им.
К руке ложки привязали...
«Ешьте!» – просто им сказали.
Ложки нельзя отвязать,
И еду ртом не достать.
Чаша на столе стоит,
Пряный дух с неё валит.
И расходится по залу,
И еды в чаше немало.
Люди за столом худые,
А глаза такие злые.
Ругань, шёпот мерзких фраз,
Дверь захлопнулась тотчас.
Заглянули в дверь другую...
В комнату вошли большую.
Также стол стоит и чаша.
В чаше той духмяна каша.
Запах идёт аппетитный...
За столом народ весь видный.
Длинны ложки на руке
И румянец на щеке.
Улыбаются все, шутят,
Сыты, Бога здесь все любят.
Приглашают их за стол.
Ложки взять лишь уговор.
Человек пожал плечами...
«Тот же стол ведь перед нами.
С длинной ручкой в руке ложка.
Объясни мне смысл немножко...»
«В первой ты увидел ад.
Человек сам виноват.
Ложку каждый к себе тянет,
Но еду так не достанет.
А вот здесь ты видишь Рай!
Где жить хочешь? Выбирай!
Кормят люди здесь друг друга,
Каждый друг здесь и подруга.
Научились здесь любить!!!»
«В этом мире будем жить!!!»
Я вас всех благословляю!
Жить, конечно, приглашаю
Только в комнате второй!
Выбор только за тобой…
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Из цикла «Глас серебряный»
  * * *
Античный привкус соли на губах,
И Мандельштам за пазухой в кармане
Сердечной сумки. Ветреное «ах!»
В забывшем увядание каштане.

Ладонь. Песок. Песочные часы.
Тот список кораблей от середины
Начнешь читать. Потом забрешут псы,
Где Бахусу справляют именины.

Курчавых строк кудрявый виноград
Густым вином вольется в шум прибоя.
Ты тенью за тенями выйдешь в сад,
Ничем не нарушая их покоя.

Горит огонь, щадя бумаги плоть,
Когда над ней чернил витает запах.
И лишь перо сумеет побороть
Сон миражей в своих воздушных замках.

И Млечный Путь над пепельным челом
На миг отпустит душу на свободу
Послушать, как Харон своим веслом
Лениво перемешивает воду.
    02.07.2011

    Мандельштам. Июль.

Сегодня снова всё раскалено.
А воздух – мёд плеснули из бутылки.
Сейчас бы пить прохладное вино
И снежных гор рассматривать затылки.

На языке вертевшийся глагол
Прижать к пересыхающему нёбу.
Ореховый пирог склевал щегол,
Насытив птичьей участи утробу.

Упрямо отмахнуться головой
От тёплых рук владыки-брадобрея.
Над гомонящей гимнами толпой,
Твердить: «Россия, Лета, Лорелея...»

Меж Сциллой и Харибдой бытия
Скользнуть, пальто и душу надрывая.
И, точно Одиссей в свои края,
Вернуться в мир под окрики трамвая.
    20.07.2016 
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  * * *

Эту осень мы прожили в доме у леса,
Под горою, в объятьях легенды и сна.
Вечерами сюда опускалась завеса
Из тумана, дождя. И в проеме окна

Проявлялись, как снимки на фотобумаге,
Чуть дрожа, словно робость для них не порок.
Островерхие замки, чьи яркие стяги,
Приглашали забыть об объятьях дорог.

И вступить под немые, но гулкие своды.
Рассмотреть на портретах ушедших владык,
Выражение дерзкой и дикой свободы,
Даже если от яда немеет язык.

Но прекрасней всего, но чудесней, волшебней
Даже крыльев дракона, прибитых к стене,
Было то, что за дверью заветной, последней,
Ты вставала из кресла навстречу ко мне.
    30.11.1997

   * * *

Черно-белое фото приблизив к лицу,
Погружаюсь в безбрежное море.
Задремав, тёплый август подходит к концу,
И не спит только башня в дозоре.

Запах соли и йода хранит в себе пляж,
Укрываем ажурною пеной.
Это здесь полюбил северянинский паж
Королеву мелодий Шопена.
    21.08.1989

  * * *

Волшебная сказка – забытая участь Природы,
Ушла, затаилась у древних, как время, камней.
Потеряны тропы, не найдены прежние броды,
Слизала поземка единственный след от саней.

И лишь иногда вострубят златогорлые трубы.
На холке зверька настороженно вздыбится ворс.
Алмазною гранью стального каракуля шубы
Сверкнут и сольются опять со стволами берез.

Невидимо войско. Неведом его полководец.
Откуда пришли? Будто с неба упала слеза.
В лесные озёра глядишь, как в бездонный колодец,
И в каждом рябят василькового цвета глаза.
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В изгибе ветвей различаешь магический посох.
Меча рукоять, словно память о прошлом креста.
– Зачем ты пришел? – отзывается хор безголосых.
– Ты сердцу седьмая вода и седьмая верста.

Гадай не гадай, не тобой в чаше сварена участь.
Ты волен большой или маленький сделать глоток.
И наших сокровищ тебе приоткроем мы ту часть,
Которой достоин тобою взращенный цветок.

Когда в лепестки первый раз опрокинется небо
И вспомнит пчела о несобранном мёде густом,
Свои сапоги и краюху железного хлеба
В сухой бересте под ракитовым сыщешь кустом.
    24.01.1995

          Макс

Где, хороший мой, любви колыбель?
Где Волошин шел домой. Коктебель.

В нем была такая сила добра,
Что лицо запечатлела гора.

В век, когда и головы не снести,
Он стремился защитить и спасти.

Летом речи где текли горячо,
Он стоит один зимой со свечой.

И за всех, приговоренных судьбой,
Он творит молитву в сонный прибой.

Перед смертью, вдруг начнет вопрошать:
«На какую букву легче дышать?»
    19.09.2013

Памяти Марины Цветаевой 

Не в подражание пишу.
В благоговеньи.
О, как я Вашим дорожу
Благоволеньем!

За наслажденье понимать
Без перевода.
За наважденье узнавать – 
Одна порода.
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За нераздельность бытия.
За святость хлеба.
За то, что Родина своя,
И горсткой неба

Сумеет душу накормить.
Слезой напоит,
Даст силы чудо сотворить
И саван скроит.

Каков теперь Ваш отчий дом?
Жива ль Россия?
Сестра поведает о том
Анастасия.

Опять церквей, монастырей
Белеют пятна.
Вот только стая лебедей
Не вдруг обратно…
   02.09.2001 

Из цикла «Посвящения»

        Медвежонок

Посвящается моей любимой, жившей до 7 лет
на Камчатке и ее плюшевому другу.

Медвежонок, сидящий у нас на постели,
Расскажи мне, пожалуйста, как на Камчатке,
В ожидании марта, стихают метели,
Стерегущие сон возле детской кроватки.

Я не видел, малыш, полуостров далёкий,
Но мне кажется, знаю, о чем на рассвете,
Просыпаясь, болтают зелёные сопки,
И рождаются там необычные дети.

И, наверно, туда не добрались засовы,
И довольно сердец, на удачу гадавших.
А над крышами кружат полярные совы,
Охраняя покой пилигримов уставших.

Я хочу, медвежонок, твоими глазами,
Поглядеть из окна и припомнить украдкой,
Как подружка твоя, поделившись слезами,
Обнимала тебя, расставаясь с Камчаткой.
    15.03.1994
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       Свет мой

   Маме

Я – тобой зажженная свеча
В храме, где с иконы Богоматерь
Смотрит. Ты – начало всех начал.
Мой рассвет и солнце на закате.

Я твой сын и вечный ученик.
Мне стихом бумажный лист тревожить.
Ты со мной открыла сотни книг.
Я всю жизнь число их буду множить.

У меня твои черты лица.
Нежность, переплавленная в твердость.
А ещё – спасибо за отца.
Выбор твой – моя любовь и гордость.

Я живу, покуда жив во мне,
Тихий свет твоей молитвы Богу.
Крестное знамение в окне,
На любовь и долгую дорогу.
   17.07.2016 

 Выпускной моей дочери
Учителям и выпускникам Лицея 37 2012 год

Доверчиво, ладонь вложив в ладонь,
Шли маленькие судьбы друг за другом.
Вступая в мир, что стал лицейским кругом
Для каждого, в ком знаний был огонь.

Как долог был урок, и день, и год!
Как быстро вы, в чужих глазах, взрослели!
Но пробил час. И вы достигли цели. 
И юность с вами под руку идет.

Запомните своих учителей.
Запомните и поблагодарите.
Тепло своих сердец им подарите 
И сохраните в памяти своей.

День знаний продолжается для вас.
Они еще нужней во взрослом мире,
Где дважды два – пока еще четыре,
Но жизнь куда сложней чем школьный класс.



Саратовское региональное отделение 37

Но в вас силён лицейский склад и дух,
Где верен глаз и мысли ход отточен.
Прекрасен ваш союз и столь же прочен.
Средь вас любой сильнее прочих двух.

Уже не повторятся эти дни.
Пришла пора. Расходятся дороги.
Запомним всех, стоящих на пороге.
Храни вас Бог, и разум вас храни. 
    19.06.2012 

  * * *

Черно-белая память о наших отцах.
Кумачёвые песни в едином строю.
Фото грифельным тоном не портит лица,
Просто вносит бесцветную ноту свою.

И глядят они прямо, прижавшись плечом,
К половинкам, к друзьям, поднимая детей.
Только юность свою принимая в расчёт,
Смело входят в волну набегающих дней.

Мы хвалились своими отцами: «А мой…»
Бесконечных чудес они были творцы.
И от них научились гордиться страной,
Несмотря на худые дела и концы.

Нам так нужен был их немудрящий совет.
И защита от детских соленых невзгод.
И вытаскивал день свой счастливый билет,
Раз с отцом намечался куда-то поход.

А они берегли матерей и страну,
Поднимали с бедовых военных колен.
И в пожатье тяжёлые руки замкнув,
Уходили на службу, в бессонницу смен.

… И теперь, когда мир без отца одинок,
И душа уступает ночному врагу.
Я сквозь слёзы его ощущаю. – Сынок,
Успокойся. Я рядом. Сейчас помогу.
    15.09.2014



Российский союз писателей38

Из цикла «Русь белая»

         * * *

В скифском кувшине букет полевой
Застит вечернюю зорю.
Ветер зовет: «Полетели со мной
К морю! К Эгейскому морю!

Иль поспешим до рассветной поры
В степь прогуляться хотя бы,
Где зажигает ночные костры
Молодость каменной бабы.

Рыжебородые лица. Мечи
В ножны упругие вбиты.
Жажду коня утоляют ключи.
Жажду бойца – аксамиты.

Всадник ныряет в волну ковыля,
Движется прорезью узкой
К дальним холмам, а за ними земля,
Ставшая вскорости русской.

Он не увидит рассвет никогда:
Юные русичи гневны.
Им не впервой половинить стада
Медноволосой царевны.

Меч и седло заберет удалец,
Даром, что возрастом отрок.
Бешено скачет на свист жеребец
С гордою кличкою Облак.
   13.07.1994 

 Повесть временных лет

Сквозь туман проступают деревьев оконные рамы,
В бесконечной реке снова тонет событий весло,
Надо мною простёрли ладони шершавые храмы,
Подарив ненадолго свое вековое тепло.

На рассвете взойдёт тонким стеблем высокое небо,
Одинокая птица вослед за звездою летит.
Я пройду по земле, где убили Бориса и Глеба
И рождали святых, чтоб у Бога прощенья найти.
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Перехожих калик различаю упрямые спины,
Свежесрезанный посох в руке зажимаю своей.
Благородным уставом мерцают сквозь время былины,
Что на дальней заставе лихих придержали коней.

Здесь не сыщется вовсе великим страданиям мера.
Правде с ложью лукавой доколе бок о бок идти?
И в который уж раз повстречается скорбная вера
Со слепым Васильком на размытом дождями пути.
     26.02.1991 

          Русь

Негромкое, чуть дымчатое слово.
Как утро середины февраля.
Земля, что не всегда признать готова
В уме – царя, в колоде – короля.

Живущий здесь как будто зачарован
И до преображения – три дня.
Или три жизни. Или три обновы,
Которые ни выносить, ни снять.

Здесь впереди, как прежде, три дороги.
Но выбирают ту, чей круче нрав.
Истории рассказывают боги,
Устами шелестящих диких трав.

Однажды поселившийся Мессия
Оправдывает это бытие.
И по ночам баюкает Россия
Святое продолжение своё.
    17.07.2013

           * * *

Полые холмы воспоминаний
С ястребом, парящим в вышине,
Тенью исполинских изваяний
Словно бы приблизились ко мне.

Ветер тронет трепетные струны
В самом сердце полого холма.
Здесь воспоминания так юны,
Им ещё неведома зима.

Снова мне предложено войти и
Ощутить сквозь утреннюю синь
Золотую клетку Византии,
Белое безмолвие Руси.
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И дороги вскроются, как реки,
Взламывая пласт минувших лет.
Правнуки варягов выйдут в греки,
Греки отдадут варягам свет.

Стройные, как русские берёзы,
Греческого Бога терема.
Соберет языческие слёзы
По глухим урочищам туман.

Но прикосновения тревожат
Млечного Пути, и виден знак.
Арфа смолкнет, ястреб крылья сложит,
Полые холмы укроет мрак.
    01 – 04.12.1998

Из цикла «Подстрочник»

           * * *

Осень не скупится на слова.
И перо к чернильной тени клонит.
Собственным теплом едва жива,
Прячет лист в озябшие ладони.

Там, где летний плыл декамерон,
Поцелуем вмиг лишая речи,
Клёны – эти иноки икон
Первыми затеплят кроны-свечи.

А ещё немного погодя
У природы звук родится новый –
Перестук внимательный дождя
Льнёт к стихам ритмической основой.

И приходят, вырвавшись из книг,
Из воображения и веры
Строчки, на такой короткий миг,
Что похожи больше на химеры.

Так бери, скорей бери перо
И лови их отсветы и блики.
Почерком своим поставь тавро
Каждой фразе – дикой и безликой.

А когда растратят декабри
Золото словарного запаса
Ты за все стихи благодари
Тёмный лик задумчивого Спаса.
    18.10.2014
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   * * *

Михаил Афанасьевич! Что же, роман Ваш прочитан.
Оценен по достоинству. Правда. Не надо, не спорьте.
Это здесь Ваш читатель в невежестве дурно воспитан,
Сверх того, и квартирный вопрос его сильно испортил. 

Ну а мы, Вы-то знаете, лишь с Бегемотом на пару,
Без Коровьевских штучек, эффектных, но, в сущности, плоских,
Превратим во дворец для Мессира любую хибару.
И, уж верно, не зная препятствий от здешних конторских.

Их красой не проймешь. Имя каждого будет забыто.
Вот на что Петербург, а и тот полон ими по Выборг.
А по Вашей дороге однажды прошла Маргарита.
И роман появился. Мы сделали правильный выбор.

Нам теперь недосуг. В полночь в зеркале нас не ищите.
Бал готовится снова. Традиция – первое дело.
Вам предписан покой. Отдыхайте. Хотите – пишите.
Впрочем, к Вашим услугам, всегда и во всем. Азазелло.
    08.08.2005 

Маленький дворецкий

Когда укроет в шумной детской
Всё сна истома,
Выходит маленький дворецкий
Большого дома.

Он пыль смахнет с часов старинных 
И тонкой пикой
Разворошит на шторах длинных
Селены блики.

Негромко хлопая в ладоши,
Разгонит страхи.
И улыбнётся, как хорошей
Знакомой, птахе.

Та будет петь нежней и жальче
Перед рассветом.
Чтоб в этом доме вырос мальчик
И стал поэтом.
   07.10.1995
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 Подстрочник

В преддверии сумрачной страны
Вдохни ночной уют.
Мои стихи, забыв про сны,
Чернила неба пьют.

Они сорвутся со страниц,
Зрачки разлиновав.
И бросят стаю вещих птиц
На войлок древних трав.

Проступят из небытия,
Горчащие как хмель,
Книг обгорелые края,
И зазвучит свирель.

Закрой, что знаешь наизусть,
Старинным пятаком.
Но даже медь не лечит грусть,
Рожденную стихом.

Когда отыщешь в книге той,
За что тебя простить,
То душу с паперти строкой 
Сумеешь увести.

Горят и строятся мосты,
Но сердце теребя,
Средь повседневной суеты
Стихи найдут тебя.
   14.02.2015

        Стихи

Они появляются, тихо лелея свой нрав.
Так дети глядят из окна на замерзшую реку, 
Так ветер играет свирелями высохших трав
И пляшет огонь, досаждая усталому веку.

Есть сотни причин не писать в этот день ни строки.
Но тысяча дней безголосых ушла по дороге, 
Где солнечный диск на закате шлифуют пески,
А ночью непуганы звёзды в небесной берлоге.

И так же, как плащ оставляет следы на песке,
Когда он наброшен отцом на сыновние плечи,
Перо начинает скользить, оживая в руке,
Стремясь уловить приближенье Божественной речи.

И кто-то сверкнёт опереньем диковинных птиц.
Ни звука вокруг, и порывы сердечные жалки,
Но песню заводит хозяин степных кобылиц,
И реквием грянет, круша потолочные балки.
    28.09.2000



Саратовское региональное отделение 43

        * * *

Мои стихи меня переживут.
Не жаждою бессмертия, но словом,
И в этом поколении, и в новом
Они тропу заветную найдут

Ко всем, чей мир непрочен и непрост,
Но осязаем до душевной дрожи,
Кто грезит по ночам при свете звёзд,
Кроя стихов шагреневые кожи.

Им будет явлен голос в тишине,
И прозвучат слова забытых песен
Из тех времён, когда не слишком тесен
Был ойкумены круг. Когда войне

Предпочитали мир без тени зла
И веру в то, что всё идет во благо.
И выступит на краешке стола
С моим стихотворением бумага.
    11.09.1997

 Истинная речь

Она звучала возле алтаря.
Она рождалась в схиме и в пустыне.
Она была ключами к тем дверям,
Которые не найдены поныне.

За ними всё имеет свой язык,
И он тебе становится понятен,
И плеск волны и грозный львиный рык
И пляска на ветру зелёных пятен.

Откроет солнце таинство огня,
Покажет камень холод вечной доли.
Прислушайся, и тут же зазвенят
Слова любви, отпущенной на волю.

И если ты захочешь отыскать –
Пусть не ключи, не дверь – полоску света.
Попробуй разобрать её печать.
Спроси святого. Выслушай поэта. 
    13.04.2014
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 Февральское

Эти строчки мне диктует небо.
Смотрит со свинцовой поволокой.
Тот, кто в феврале в России не был,
Не поймет холодного упрека.

В том, что рассуждая об известном,
К очагу склонял свои колени.
Где огонь выщелкивает песни
На полуобугленном полене.

И не слышал ангела, который,
Кутаясь в потрёпанные крылья,
Верою иных сдвигая горы,
Над твоею плачет от бессилья.

С немотою сердцу не ужиться.
Заскрипит пером, теряя влагу.
Белый снег над городом кружится.
Чёрный снег ложится на бумагу.
    18.01.2017

Из цикла «Сокровенное»

          Душа

Услышь меня! Пожалуйста, услышь.
И перестань косить недобрым глазом.
Я говорю с тобой из тайных ниш
Твоей судьбы, мой спутник – бедный разум.

Как часто ты купаешься в крови.
И ломишься в открытые ворота.
Учить тебя прощенью и любви –
Почти неодолимая работа.

Отыскивая мудрости исток,
Мы вместе пишем жизненную повесть.
Но если ты становишься жесток,
Тогда я злюсь и превращаюсь в совесть.

Когда ты, ослабев в своей борьбе,
Не совладаешь с бренностью людскою,
Я снова стану нянькою тебе.
И провожу до вечного покоя.
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Недолгое закончится родство.
За все твои дела меня осудят.
И новое возникнет существо,
Которое со мною выйдет в люди.
   26.01.2017

  * * *

Февралём простуженным отпущен,
Отстояв в студеном карауле,
Я гадаю на кофейной гуще,
На июнь, что катится к июлю.

Не даёт гадание ответа –
Чем мила мне жаркая погода?
Я живу одним зелёным летом, 
А зимою жду её прихода.

Может, на раскопанной в Микенах
Вазе, (дар царю, и этим редок),
Гончаром избавленный от тлена,
Мой запечатлен далекий предок.

Или же, с тревогою во взоре,
В направленьи вытянутых пальцев,
Видел вождь, (и чуял, чуял горе) –
Паруса отважных португальцев. 

У реки, где травы присмирели
И, ни телефонов, ни машин нет,
На простой пастушеской свирели
Кто-то вывел песню для души мне.

Не дает гадание ответа,
Выпит новый кофе на дорогу.
Длится неразгаданное лето,
Остывая в осень понемногу
   27.06.2004 
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    Вера

А дед на берег приходил
Как к полю битвы.
У моря с Богом говорил,
Творя молитвы.

Он часто сына брал с собой,
Тот, не внимая 
Словам, рассматривал прибой
И слушал чаек.

Когда у сына свой юнец
Бывал на море,
Он, просто делал как отец,
Он просто вторил.

Нам, сняв неверие с лица
Как маску бреда,
Пришла пора почтить отца.
И вспомнить деда. 
   07.04.2012

Дни испытаний

Однажды спящий человек
Увидел странный сон.
Окончен долгой жизни бег,
И умирает он.

Смерть наступила точно так,
Как книги говорят.
Вот сделан к небу легкий шаг,
Затем на тело взгляд.

Ни сожаленья, ни забот
О бренности земли.
Во тьме стремительный полёт,
И яркий свет вдали.

Поля земные далеки,
На них осталась плоть.
И вот идёт он вдоль реки,
И с ним идет Господь.

Растёт сиянье райских врат,
А там окончен путь.
Но он решил взглянуть назад –
На жизнь свою взглянуть.
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И перед ним предстали вновь
С небесной высоты
Его надежды и любовь,
Страданья и мечты.

А снизу, где речной песок,
Белеющий, как снег,
Свои следы оставил Бог,
И рядом – человек.

Как будто об руку всегда
Шли человек и Бог.
Но он заметил: где беда,
Следы лишь пары ног.

В моменты грусти и тревог,
Когда не в радость свет,
Пересекал речной песок
Один упрямый след.

И человек спросил, скорбя:
– Иль не достоин тот,
Кто свято верует в Тебя,
Защиты от невзгод?

Смотри, второго нет следа,
Где билась боль моя.
Ты покидал меня, когда
В Тебе нуждался я.

– Дитя мое, я никогда
Не кину чад своих,
И согревает доброта
Минуты скорби их.

– Я никого не бросил, нет, –
Всевышний произнёс, –
Тебя над пропастями бед
Я на руках пронёс.
    15.07.1994
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Из цикла «На просторе»

 Песня травы

Слыша шелест, шорох, шёпот, шум,
Голоса живущих на земле,
Я свои истории пишу,
Перьями бесчисленных стеблей.

Мне чернил прозрачных даст родник.
Скажет, одолев свою версту,
Кто в меня роняет первый крик.
Сквозь кого я завтра прорасту.

С солнечного диска я смахну,
На закате, пыль родной степи.
В молоке тумана утонув,
Воинство моё спокойно спит.

Время останавливает бег.
Выступает слёзами роса.
Ты поплачь со мною, человек.
На меня наточена коса.
   12.05.2015

       Сказки

Запечные, завьюжные, лесные.
Под струями медийного дождя,
От нас уходят сказки расписные,
С собою Лукоморье уводя.

Свет белый потускнел и очень жалок
Стал, без победы чуда и добра.
Из дома домового, с рек русалок
Нелепая прогонит детвора.

Что бабушка шептала, баял дедич,
Уже пересекло Калинов мост.
Куда тебя влечет, Иван-царевич,
Волшебного клубка мышиный хвост?

А колдовское око интернета
Показывает мир совсем иной.
По золотому блюдечку планшета
Катается огрызок наливной. 
    19.04.2015
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   * * *
Прислушайся, как травы шелестят,
Напоены полуночною влагой.
От них слова заветные летят,
Доселе незнакомые с бумагой.

Колышется в ночи зелёный мир.
Стрекочет, тарахтит, неровно дышит.
Пять лет в траве поверженный кумир –
Ствол дерева, молитв его не слышит.

А ты войди в цветущий бурелом.
И наклонись к его дремучей чаще.
И он тебе поведает о том,
Что мир твоих забот – ненастоящий.

Что только здесь, в сплетении корней
Вершатся сокровеннейшие требы.
Зовет цветок пчелу: «Лети ко мне!»
И пьёт лопух зелёной кожей небо.

Здесь каждый шаг – кори себя за рост!
Как, бросив дом, уйти в чужие страны.
А небо никогда не знало звёзд.
Его проткнули травы-великаны.

Легенды мира – ростом до колен,
Таят в себе невиданную силу.
Они легко берут в свой тихий плен
Измятую бумагу и чернила.
   08.06.2014 

  * * *
Жгут листья – осень на дворе.
Так незаметно смолкли птицы.
В перекидном календаре
Как будто съежились страницы. 

О дым отечества души!
Ты горек горечью разлуки.
Спеша сомненья разрешить,
К перу протягивают руки

Поэты всех времён и стран.
Их время вышло на подмостки.
Клубится сказочный туман,
В нём бродят тени. Отголоски

Иных напевов и речей,
Звучат торжественно и строго.
И, как-то в этот миг – ничей
Поэт, лишь памяти да Бога.
    10.10.1998
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         Верую

Поститься, истово замаливать грехи, 
С корыстной верой 
                  ожидая всепрощенья
В надежде квоту заслужить 
                  на воскрешенье?.. 
Нет, так мои грехи пока не велики.

Не бьюсь в заученных молитвах 
                            лбом без меры –
Ведь с Богом абсолютно неуместен торг, – 
И по листочку 
               не читаю «Символ веры»,
Но церкви оттого не рушится чертог!

Благочестивым быть из страха наказанья – 
Вот, что должно для всех 
                         тягчайшим быть грехом, 
Ведь праведность должна даваться 
                                 с воспитаньем 
И впитываться с материнским молоком. 

       Сама!

Напишу письмо сама себе,
Опущу в почтовый ящик где-то.
Подчинясь сложившейся судьбе,
Буду терпеливо ждать ответа.

Я сама подам себе в постель
Кофе в чашке тонкого фарфора.
Телефона гайдновская трель
Не прервёт с собою разговора.
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Я сама куплю себе цветов,
Коль давно не дарят мне букеты, 
И не нужно осторожных слов,
Что любимые цветы – не эти.

И почти довольная судьбой,
Всё плохое – лишь несчастный случай,
Я – не та, мне хорошо с собой:
Кто меня понять сумеет лучше?!

 Немое кино

Дождь застыл на ветвях жемчугами,
Звёзды смотрятся в луж зеркала,
Отражается в льда амальгаме
Крепдешин, что луна соткала.

Из тончайших серебряных нитей
Натянула широкий экран,
И чугунных решёток граффити
Обрамляют замолкший фонтан.

А каминного дыма извивы,
Устремляясь в подлунную даль,
Завитком прикрывают игриво
Лик луны, как густая вуаль.

Звуки глушит опалом тумана,
За окном лунный свет и темно
От иллюзии... или обмана...
Вот такое «немое кино»!

 Закат в городе

Окончен день, как мёд, тягучий,
Истёк на нет густым нардеком.
Хурмой надкушенною терпкой
Скатилось разом солнце в тучу.

Сеть проводов не удержала,
Скатилось солнце-плод в прореху,
Беззвучно за холмом упало,
Ни грома не родив, ни эха...

И в гуще зарева вечернего
Увязли шум и звуки строек,
Стал город в сумрачном свечении,
Как негатив, графично строен.

Курятся, паром извергаясь,
Гиперболоиды градирные,
И кранов шеи лебединые
Друг к другу тянутся, ласкаясь.
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Ассоциативная мимолетность

Словно гвоздями, тяжёлые капли дождя 
                   прибили дорожную пыль...
Запах метро и душная липкая влажность...
Вспомнилось что-то – 
                   упавшая в Лету быль, – 
И кануло снова, свою показав неважность.

Грустная история. Уличная зарисовка

Папа выгуливал ребятёнка...
Ох, непроста эта работёнка!
С горки на горку, от лужи к луже...
И ног промочить нельзя, к тому же!

Из «Макдоналдса» шарик, привязанный к пальчику,
Нравится очень и папе, и мальчику.
Всё было бы весело и интересно,
Но... грустно, увы, так как папа - «воскресный».

 При счете «десять»...

Как, оказалось, просто умереть!..
При счёте «десять» – р-р-раз... и щёлкнул тумблер!
И чувствуешь, что только что ты умер!
Чернее чёрного сплошной волной накрыла смерть.

И не манит в конце тоннеля свет:
Безмолвье тьмы без края и бесчувствие,
Ни света никакого, ни туннеля нет – 
Лишь вакуум и полное тебя отсутствие.

Враньё, что нет желания вернуть всё вспять,
Что хочется уйти, забыв про всё на свете!
Назад влечёт не мысль о том, как будут дети,
А мысль: Хочу туда, где жизнь! Я жить хочу опять!

И вдруг откуда-то не голос – осознания поток:
Назад! Назад!.. Три... Два... Один...
Опять щелчок... И жизни начался другой виток!
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          Три минуты мочания

Такая тишь бывает лишь под утро,
Когда рассвет приподнимает веки,
Ночная птица смолкла, кажется, навеки,
И, битву проиграв, тьма отступает мудро.
     Сверлили темень светом фар машины
     Всю ночь. И вмиг затихли, словно по приказу,
     Как будто только что и не шуршали шины –
     Исчезли, словно растворились разом.
Увязнув в молоке тумана по колено,
Худой старик выгуливает лайку.
Озябнув, пискнул дрозд, проснувшийся в кустах мгновенно,
Набравшись смелости, перебежал лужайку...
     Всеобщего молчанья три минуты,*
     Ни лист сухой прочь не бежит от ветра,
     Ни эхо на вопросы не даёт ответа –
     Всё замерло, и утро старта ждёт как будто.
И вдруг в такой тиши, как выстрел пушки,
Вороны карканье с берёзовой макушки:
Нет в мире катастроф, пусть будет так вовеки!
День начался, проснитесь, человеки!

* Три минуты молчания – Сигнал SOS был принят на флоте в1908 
году. Буквы SOS были выбраны как наиболее простая комбинация (три 
точки, три тире, три точки). И с тех пор 48 раз в сутки, два раза каждый 
час (с 15-й по 18-ю минуту и с 45-й по 48-ю), наступали три минуты ти-
шины в эфире, обрывались на полуслове все сообщения, и радисты всего 
мира настраивались на частоту 500 герц в ожидании сигналов бедствия.

          Белая ворона

Стучит по чердаку не по-осенне тёплый дождь,
Как будто молоко парное бьётся о подойник,
Вороньих стай горластых возбуждённый смолк галдёж,
Хотя, галдят, конечно, только тише и спокойней.

Быть может, даже не спокойней, а грустней – 
По осени всегда для грусти много оснований,
Одно из них – промокнуть в ожидании вестей,
Когда сорвутся журавли к земле обетованной.

Накинув шаль, смотрю с балкона на ворон,
Сама, похожая на них, от свежести нахохлясь, 
И окружает осень грустью с четырёх сторон,
Туманами коротких мрачных дней насквозь промозглясь.

Вот-вот гортанно заклокочут небеса
От журавлей, плывущих эшелон за эшелоном...
Но взлётная моя в бурьяне полоса,
Пусть белая, но я, увы, не журавель, ворона.
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 Мой Ноев ковчег

Я строила собственный Ноев ковчег.
Семейный – всего-то на пять человек.
Но не набралось пятерых божьих тварей,
И строить пришлось всего на две пары.
Мой собственный Ноев ковчег.

Судьба нам порой преподносит сюрпризы – 
Не можем, увы, пережить катаклизмы.
Ну что ж тут поделать, ведь слаб человек!
О скалы разбился семейный ковчег.
Мой собственный Ноев ковчег.

Нас долго носило троих в океане
И бросило с силой на острые камни.
Надолго ту бурю запомнят потомки – 
Семейный ковчег превратился в обломки.
Мой собственный Ноев ковчег!

И вот мы втроём строим быструю яхту,
Несём у штурвала нелёгкую вахту,
Скользим по волнам, нас хранит оберег,
Не снится в кошмарах разбитый ковчег.
Наш бедный разбитый ковчег.

Четвёртый же выплыл на остров далёкий,
Довольный исходом живёт одинокий,
Но помнить он будет весь жизненный век,
Как дружно спускали на воду ковчег.
Мой собственный Ноев ковчег.

Размышления в ночном экспрессе

Ночной экспресс
                     везёт меня по городу.
Куда – не знаю,
                     впрочем – всё равно.
Ни ливню не добраться до меня,
                                          ни холоду,
Ночная жизнь в окне,
                           как стереокино.
Кружит во тьме
                   автобус заполуночный,
А на «галёрке» молодёжи
                                   хохот, свист...
Собрал экспресс
                     маршрутом закоулочным
Всех нас,
         кто между сутками завис.
Как жаль, что приключений
                                      не искала смолоду,
Застыл в рулетке жизни
                              шарик на «зеро»:
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И отрастить до седины
                              не получилось бороду,
И бес, похоже,
                 так и не нашёл ребро!

  День сурка

Ошибки, нами глупо совершённые вчера, 
Надеемся отретушировать в грядущем завтра. 
Немудрые, мы коротаем нервно вечера 
И, в ожиданьи мудрости, 
Съедаем утром торопливо завтрак. 

Но к вечеру всё так же цель благая далека, 
Бессмысленна, как за своим хвостом кота погоня, 
И, будто бы в кино про бесконечный день сурка, 
Проснувшись по будильнику, 
Мы попадаем вновь и вновь в сегодня.

Терпко пахнет французским вином

Терпко пахнет французским вином
Палый лист, чуть шурша под ногами,
Режет небо, как сердце ножом,
Клин гусиный, кружа над садами.

А в садах запылали костры – 
Жгут всё то, что осталось от лета,
И тревожные мысли быстры,
И вопросы опять без ответа...

Застеснявшись своей красоты,
Разрумянился клён у дороги.
Улетают с гусями мечты,
Уплывают с дымками тревоги.

             Нейробиология

Прошёл по касательной, но
Не просто коснулся – выпихнул с орбиты.
Вроде забыть пора: было давно, 
Да и за битого одного двух дают небитых.
Память, мерзавка – эманаций поток –
Не берёт никакой склероз!
В ней бы счастливого прошлого закуток
Найти, где ни шипов, ни роз...
Ан нет! Синапсы дугой электрической,
От нейрона к нейрону чувства...
Как ни стараюсь, никак безразличия
Не овладею искусством. 
Вырвать бы плохое из прошлого, чтобы
Зарубцевались раны – 
Но всё коротят, окаянные, в злобе
Синапсы по мембранам.
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         А у нас снег!..

... а у нас снег!
Почти по «Онегину»!
Только не третьего, а второго*...
Сразу глуше на улице смех
И освещения слишком много ночного.
А мы и не ждали зимы, 
Ни мы, ни природа.
Ну вот такие уж мы,
Не всякая по душе погода!
Нам нравилась осень и осень,
Трава зелёная, и кое-где даже розы...
И всё надеялись очень,
Что мимо пройдут и снег, и морозы.
Розы-морозы... знаю-знаю,
Такая банальная рифма!..
Но даже природа, как замечаю,
Не всегда придерживается алгоритма.

* Почти по «Онегину»!
Только не третьего, а второго*... – имеются в
виду строчки из романа «Евгений Онегин»
А.С. Пушкина: 

Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь.

  Голограмма

Когда, отяжелев, сомкнутся веки,
Свой бег утихомирят мыслей реки,
И облаками воспарят, и станут снами
О том, что было, есть и будет с нами.

Луна блазнит желтеющим бананом...
Но утром сны окажутся обманом,
И жизни не успев осуществить программу,
Рассыпятся на точки голограммы.

Смешаются осколки дней и жизней,
Но хаос этот так безукоризнен,
Как может быть безукоризнен только космос, 
В душе рождая восхищенья возглас.

И в этот миг про вечность вспоминая,
Пытаемся решить задачу Кая.
Ах, сколько вечностей слагают бесконечность!..
Но в льдинки разлетится слово «вечность».
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  Времена года

Как незаметно в нашу жизнь вступает осень!
Не та, что за окном, а та, в душе.
Становится бледнее неба просинь,
И пенье птиц не слышится уже,
Хоть и в лазури небо,
И пенье то же...

Вот на висках уже легли зимы седины,
Со свистом сани катятся с горы,
И перекинут календарь за середину
Листов, не облетевших до поры...
Всё это не впервые,
Но повторится ль ?..

И сердце, чувствуешь, не бьётся в клетке птичкой,
Жиреет бройлерным цыплёнком на шесте,
И в венах кровь – подкрашенной водичкой
Струится неспеша, плетётся где-то там, в хвосте...
И не волнуется ничем,
Не согревает...

Не страшно, что забыты перезвоны лета,
Что осени прозрачность так ясна,
И даже, что зимы всё явственней приметы...
Лишь грусть: не возвращается весна!
Теперь лишь осень, осень...
И зимы безмолвье.

   Спас

Строй кипарисов, выстроившись вдоль дорожки чинно,
Благоухает от жары, как ладаном курится.
Откуда-то знакомый вида странного мужчина,
Из церкви выйдя, долго не перестаёт креститься.

Из-за деревьев церковь – словно луковиц головки,
Что сушатся под солнцем жарким на холстине.
В иконной лавке продаёт гайтаны и иконки
Старушка, шёлковым платком покрыв седины.

Я вспоминаю, как мучительно непросто было мне
Себя впервые знамением крестным осенить – 
В от Бога напрочь открестившейся стране
Нас некому науке этой было научить.

Толпится в храме люд – здесь негде даже яблоку упасть,
Сошлись и съехались к вечерней службе прихожане. 
Я в храм вхожу, и на меня взирает, не мигая, Спас.
Во взоре том укор. И боль. И веры ожиданье. 
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Людмила Калинина

http://www.stihi.ru/avtor/popova1969
http://www.proza.ru/avtor/antares777

Родилась в 1953 г. в пос. Октябрьский Саратовской области. В 1969 г. году получила 
первую премию, участвуя в конкурсе молодых поэтов, проводимом журналом «Советский 
школьник». Участница и обладательница премий литературных журналов и конкурсов 
«Перо Жар-птицы» (Саратов), «Поэтическое ристалище» (Рязань) и межрегионального 
конкурса Всероссийского общества инвалидов (Оренбург). Записала аудиосборник стихов 
«Раздумья». Печаталась в журнале Всероссийского общества слепых «Наша жизнь». В на-
стоящее время проживает в г. Балаково.

Случай с автобусом

Сонька с бабушкой сидели в переполненном районном автобусе. Он подходил к Пугачёву, 
где им предстояло пересесть на поезд до Саратова. Весенние каникулы кончились, пора было 
возвращаться в школу. Соньке было скучно. Надоело смотреть в грязное автобусное окно. 
Бабушка молчала. Веки слипались, и Сонька почти задремала. Вдруг разбудили её резкие, 
отчаянные крики. Что происходит, Сонька поняла не сразу: Разинутые в крике рты, выпу-
ченные глаза, руки тычут пальцами в окна. Сонька тоже глянула в окно и обмерла от страха: 
автобус съезжал боком в Иргиз. «Утонем!» – кричал визгливым, бабьим голосом Алексей 
Степанович, несгибаемый коммунист и уважаемый управляющий центральной усадьбой 
совхоза, в котором жили Сонькины родители. По его трясущимся щекам текли слёзы. 

– Замолчите, вы! И не дёргайтесь! Автобус перевернёте! – каким-то глухим голосом про-
говорил шофёр дядя Серёжа.

В автобусе что-то выло, скрипело и трещало. Мутные, серые волны приближались к ок-
нам. Казалось, автобус медленно сползает в реку, и ничего нельзя сделать. «Плотину размыло 
половодьем», – прошептал мужчина с переднего сиденья. Внутри у Соньки всё сжалось, мир 
вокруг потемнел и затих, и в этой синей мгле громовыми раскатами зазвучали слова. Сонька 
узнала молитвы, которые иногда читала бабушка. Значение их она почти не понимала, но 
чувствовала, что необходимо их повторять. 

Она расстегнула верхнюю пуговицу пальто, сняла с шеи пионерский галстук и повязала 
его на голову на манер косынки, тем временем бессознательно повторяя слова молитв за не-
ведомым голосом. Очнулась она от солнечных лучей, бъющих в лицо. Вернулись и звуки, и 
стыд, опаливший щёки. Сорвала с головы галстук и сунула в карман. В голову ворвалась па-
ническая мысль: «Сейчас взрослые, уважаемые люди станут её стыдить за то, что пионерка 
со страху молилась вслух». 

Никто, казалось, на Соньку не обратил внимание. Звучало ровное гудение мотора и чав-
канье колёс по грязи. «Кажется, пронесло!» Вот, наконец, и привокзальная площадь! Все 
вышли. В дверях дядя Серёжа похлопал Соньку по плечу: «Молодчина, девочка! Правильно 
бабушка тебя воспитывает». 

Когда Сонька с бабушкой в Саратове вышли из вагона, девочка встала на цыпочки и про-
шептала на ухо бабушке: «На обратном пути помолись, пожалуйста, о спасении автобуса!» 

– Глупышка ты несмышлёная! – говорила бабушка и гладила Соньку по голове, – Не раз-
глядела ничего со страху. Не все люди психовали да нюни распускали, как этот пустобрёх 
Степаныч. В трудную минуту настоящий русский человек обращается мыслями к Господу: 
он слышит и спасает». 



Саратовское региональное отделение 59

Кое-что из жизни слепых

Волею обстоятельств мне пришлось много лет состоять во Всероссийском Обще-
стве Слепых, начиная с обучения в Саратовской школе-интернате для слепых детей и 
кончая должностью председателя Балаковской местной организации этого общества. 
В промежутке между этими этапами я более тридцати лет работала на Саратовском 
и Балаковском предприятиях общества слепых. И лишь теперь, уйдя на пенсию, по-
няла, что я маловато знаю о жизни слепых, хотя сама являюсь инвалидом первой 
группы по зрению. Может быть, мой негативный опыт пригодится кому-то из ра-
ботников подобных общественных организаций. Не зря, когда я, приходя домой с 
работы, жаловалась на несправедливые моральные «пинки и зуботычины», мои со-
временные, продвинутые сыновья называли меня «жертвой советского воспитания». 
Они, наверное, правы.

Наша тогдашняя пропаганда настойчиво внушала нам, советским людям уваже-
ние к самоотверженному труду и обострённое чувство справедливости. В жизни 
действовали совсем другие принципы. Потому-то, столкнувшись с современными 
жизненными реалиями, я оказалась к их восприятию совсем не подготовлена. Я бес-
сильно возмущалась тем, что у нас на предприятии общества слепых много месяцев 
не платили зарплату, да ещё забирали и пенсию инвалидов под предлогом каких-то 
долгов предприятия. Мы перепробовали много способов добывания денег: продава-
ли домашние вещи, с детьми собирали металлолом. Не хватало даже на хлеб, но в 
какой-то упрямой надежде держались за бессмысленную работу. Наконец, устроили 
забастовку. Рабочие приходили, садились на свои рабочие места и ничего не делали. 
Не помогло. Мы втроём, Люба Костылева, я и Андрей Кузьмин пошли в городскую 
прокуратуру с заявлением от коллектива работников. Молодая следователь Лариса 
встретила нас с пониманием, обещала помочь в судебных разбирательствах и сразу 
принялась за дело. Директора, главного бухгалтера и главного инженера вызвали 
в суд. Инвалидам пришли повестки с указанием написать заявления в пенсионный 
фонд о переводе пенсий на домашние адреса. Жить слепым стало легче, а меня ди-
ректор уволил. В служебном автобусе он орал на меня: «А, ты, слепая, иди на базар, 
побирайся!» Мне терять было уже нечего, и я ответила: «Выплатите мне всё, что 
полагается по закону, иначе сядете! Вы ограбили более ста инвалидов». Он струсил 
и выплатил. Забастовка прекратилась. 

Рабочим-инвалидам зарплату выплачивали частями и не в срок, но слепые работа-
ли более, чем добросовестно. Приносили заготовки для щёток домой и по ночам де-
лали щётки. Следующий директор предприятия Иван Захарович Лоленко спрашивал 
многих: «Слепые так добросовестно работают. Почему же они так пьют?» «Потому 
что их больше ничего не интересует», – отвечали мы. Виновата в этом была наша со-
ветская система: как-то считалось, что инвалидов у нас в стране нет. Всероссийское 
общество слепых было замкнуто само в себе. Когда кто-то из слепых обращался к 
местным властям, власть отвечала: «У вас там своё общество. Пусть оно и решает 
все ваши вопросы». Как наши проблемы решали руководители общества слепых, 
старые, замшелые маразматики. О них стоит рассказать особо. 

Например, выпускникам школы-интерната председатель саратовского областного 
правления Иван Григорьевич Филимонов выписывал направление на работу и распо-
ряжался прописать бездомного выпускника в общежитии, но отдавал приказ о том, 
что этот юноша или девушка не должны проживать в общежитии, так как мест там 
нет, а должны искать себе частную квартиру. В семидесятые годы двадцатого века в 
Саратове бабушки пускали на квартиры только студентов. Такой случай я описала в 
рассказе «Екатерина мелкая». К чему это привело, говорится в этом рассказе. Мне 
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повезло больше: моя незабвенная Мария Антоновна Муравлёва простила мне обман 
и не выгнала меня. К тому же она научила меня жить в большом городе. Ведь, вый-
дя из интерната, я ничего не умела. Вечная ей за это память! И Царствие небесное! 
В Саратове я познакомилась с бабушками, ветеранами общества слепых, которые 
отработали в этой организации более пятидесяти лет и получили в итоге только кой-
ко-место в женском общежитии. Не имея своих семей, они скромные сбережения 
тратили на воспитание многочисленных племянников. С душевной добротой они от-
носились к нам, молодым; меня, например, угощали домашней выпечкой и разными 
вкусностями. 

В Балакове проживала тётя Таня Данилова, которую двое племянников на работу 
водили под руки. Сама ходить она не могла. 

Другим примером такой трудовой самоотверженности может служить Цибизова 
Нина Трофимовна: имея на руках маленькую дочку, она делала на дому щётки. А, 
так как семья проживала в семиметровой комнате, малышку привязывали к её кро-
ватке. «Вяжи Лидку!» – кричал глава семьи Анатолий Петрович. Потом, когда роди-
тели приносили заготовки для щёток, маленькая Лида сама кричала: «Визи Лику!» 
Другим примером слепецкой нравственной дикости может служить история Светы 
Скобликовой: её мама Валентина Марковна считалась надомницей щёточного участ-
ка. Дочка родилась с грыжей позвоночника и не могла ходить. Мама обкладывала 
четырёхлетнюю девочку подушками на балконе и заставляла делать щётки. Когда 
кроха уставала, она подползала к входной двери квартиры, прислушивалась и кри-
чала в щель: «Мама, ты писёл, не писёл?» Кое-кто из соседей смеялся, а некоторые 
устраивали чудо-маме промывание мозгов. Как-то по пьянке папа девочки Василий 
наполнил ванну водой и бросил туда Свету и стал её топить, но малышка барахта-
лась и выныривала. Тут Василий вспомнил, что на кухне стоит недопитая бутылка и 
оставил дочку в покое. Наконец, Свете сделали операцию, и она научилась ходить. 
Выросла Света доброй и заботливой дочерью. Во всём маме помогала. А родители 
продолжали праздновать многолетний «медовый месяц», пока Василий совсем не 
спился и не пропал. Куда он делся, не знаю.

Дорогой читатель, я, наверное, перегрузила вас негативом? В заключении хочу от-
метить, что в наше время жизнь слепых стала значительно лучше. Многие предпри-
ятия нашего общества оказались закрыты из-за нерентабельности. Слепые потеряли 
работу, научились жить на пенсию, но при этом освободились от рабского труда и 
диких условий, царивших на этих предприятиях. Появилось время для семьи и для 
себя. Отношение современных людей к инвалидам сильно изменилось: встречая на 
улице инвалида, современные молодые люди и девушки не отходят в сторону, а спра-
шивают, не нужна ли помощь. 

Мои более молодые и продвинутые знакомые научили меня пользоваться компью-
тером с помощью программы экранного доступа, что позволяет мне печатать и пу-
бликовать в сети мои стихи и рассказы. Алла Юрьевна и Юрий Юрьевич Каргины 
пригласили меня в литературный клуб города Балаково. В нашем клубе выступает 
много интересных людей. Приезжала даже молодая писательница из Германии. Она 
читала нам отрывки из своей новой книги о жизни немцев из России. Жить стало 
труднее, но интереснее. И я не жалею о том времени, когда мы, слепые, бессмыслен-
но и безнадёжно барахтались в затхлом болоте нашей тогдашней действительности, 
и благодарю молодёжь за то, что помогают нам, инвалидам, ощутить себя нужными 
в мире нормальных людей.

02.08.2016
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Ностальгия по совку

В одно прекрасное утро на «Радио России» прозвучал вопрос к радиослушателям: 
«Испытываете ли вы ностальгию по советским временам?» Ответов прозвучало мно-
го, самых разных, в том числе, и от молодых, которые «в совке прожили детство и 
молодость». Их настроение вполне понятно. И я его тоже в каком-то смысле разде-
ляю. Не даром великий классик написал: «Что пройдёт, то будет мило». Позвонить 
я так и не решилась, потому, что о своей ностальгии рассказать так просто не смогу. 
Она у меня имеет едкий отчётливый горький привкус. 

Детские годы прикрыты радостным розовым флёром ожидания чего-то прекрасно-
го в будущем. С приходом юности возник и начал накапливаться тайный и не совсем 
осознанный протест против существующих порядков. Мы были в то время вполне 
сознательными комсомольцами, но, что называется, держали фигу в кармане. Недо-
вольство наше было не политическим, а носило оно, скорее, бытовой, кухонный ха-
рактер: квартирный вопрос для нас, молодых, был первостепенным. Получить жильё 
от родного предприятия было не реально, а накопить на «кооперативку» у молодёжи 
не получалось. Невозможность купить самые необходимые для жизни вещи была 
одним из самых больных вопросов. Моё поколение хорошо помнит бешеные москов-
ские поезда, в которых мы везли всё: от детских ползунков до копчёной колбасы, и 
крики москвичей в очередях: «Понаехали тут!» 

Так что ностальгия наша с душком.
Но при всём при этом я и многие мои знакомые мечтали о счастливом будущем для 

наших детей. Когда страна рухнула, в такую катастрофу не верилось. И теперь поко-
ленье так называемых лохов чешет реп. Какие ещё катастрофы готовят нам элитные 
мальчики из заокеанских университетов? Надеюсь, нам увидеть этого не доведётся.

            03.01.2017
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   Ноктюрн

Поставлю лампу на окно,
И пусть заблудшим душам светит,
Которым холодно, темно,
И неуютно в целом свете.

А мне приятно за столом,
Пусть ветер, дождь в окно стучится.
Моя забота об одном,
Чтоб от сети не отключиться.

В потоке бурных новостей
Чужие мысли греют душу.
Не жду я никаких гостей.
Ничей покой я не нарушу.

Ни сообщеньем, ни звонком, 
Ни письмами в почтовый ящик.
По стёклам капли с ветерком,
Как чей-то плач, в ночи летящий.

      Ответ Ивану Бунину

Рассеянный солнечный свет
На землю с трудом попадает.
«Для женщины прошлого нет»,–
Так Бунин Иван утверждает.

Он мудро когда-то писал
На грани любви и науки.
С любимой женой он не знал,
Как женщины тонут в разлуке.

Как мутной волной захлестнёт,
Дыханье навек замедляя,
Когда твой любимый уйдёт,
Спокойно тебя оставляя.

Слова его будут легки,
А ты удержать не сумеешь.
На дне бесконечной тоски
Ты молча навек каменеешь.

И время затянет следы,
Как стылая снежная замять.
Лишь светом сгоревшей звезды
Останется долгая память.
  04.08 2016 
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Юрий Каргин

https://www.proza.ru/avtor/jykar
http://www.stihi.ru/avtor/kargin1

Родился 7 декабря 1963 г. в г. Ульяновск. После окончания в 1985 г. филологического фа-
культета Саратовского госуниверситета и работал в Балакове учителем русского языка 
и литературы в сш №17 (теперь гимназия №1). С 1991 г. – внештатный корреспондент, с 
весны 1993 г. – корреспондент газеты «Балаковский вестник». В 1994 г. несколько месяцев 
работал старшим инспектором по связям с общественностью и СМИ в Балаковском УВД. 
Ноябрь 1994-январь 1997 гг. – собственный корреспондент областной молодёжной газеты 
«Заря молодёжи». С декабря 1995 г. – корреспондент, с февраля 1997 г. по декабрь 2007 г. 
– редактор службы информации балаковской телекомпании «ТВ Экспресс». Сотрудничал с 
газетами «Версия», «Аргументы и факты в Саратове», «Саратовский Арбат».

Автор краеведческого приложения к газете «Круг» «Былое», краеведческих телепроек-
тов «Отечество» и «Хронограф», документальной эпопеи (60 фильмов) «Дорогами войны», 
созданной на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и отмеченной 
дипломом Международного проекта «Живые голоса истории».

Неоднократный лауреат областных и российских журналистских конкурсов, двукратный 
победитель конкурса на лучшее освещение работы Саратовской областной Думы (2005, 
2006 гг.), первый обладатель областной премии им. саратовского журналиста Александра 
Никитина (2006 г.) – за документальную видеоэпопею «Дорогами войны». Составитель и 
издатель «Балаковской народной энциклопедии», за что удостоен Национальной премии 
«Лучшие книги и издательства года – 2008», участник краеведческих чтений российского и 
международного уровня.

Член правления Саратовского регионального отделения и председатель балаковской пер-
вичной ячейки Союза журналистов РФ, председатель Балаковского отделения Союза крае-
ведов РФ, член Российского Союза писателей.

Как погиб Чапаев? Мифология смерти

Когда в первой гимназии г. Балаково Саратовской области, по примеру телекана-
ла «Россия», провели свой опрос «Имя Балакова», то очень удивились: на первом 
месте оказался… Чапаев. Уже почти забытый официальной страной, герой граж-
данской войны в памяти народной жив! И не только потому, что в Балакове есть 
его дом-музей, улица, названная его именем, не только потому, что о нём сложено 
огромное количество анекдотов. Просто молодёжь (и не только) всегда восхища-
ется мужественными, сильными и справедливыми людьми. А именно таким был 
Василий Иванович, годы детства, юности и зрелости которого пришлись на бала-
ковский период его биографии. Не случайно ещё при жизни Чапаева, в годы граж-
данской войны, о нём слагались легенды.

И сегодня личность легендарного красного командира вызывает немало споров. 
То пытаются оспорить его талант военачальника-самородка, объясняя многочис-
ленные чапаевские победы случайностью, то называют чуть ли не анархистом, ко-
торый метался со своими отрядами между Волгой и Уралом, никому не подчиня-
ясь. А в одной из публикаций ярого большевика представили глубоко верующим 
человеком и едва не предложили причислить к лику святых(!):

«Воспитанный в православной семье, закалённый на войне, Чапаев через всю 
свою жизнь пронёс искреннюю веру в Бога. Он знал наизусть множество молитв и 
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просил у Господа помощи перед каждым серьёзным делом. Молился в окопах Пер-
вой мировой и на фронтах Гражданской войны. Даже став командиром дивизии, 
он перед каждым сражением всех выгонял из своей комнаты, чтобы в одиночестве 
творить молитву.

Только Божией помощью можно объяснить его постоянные, удивительные побе-
ды над противниками, которые многократно превосходили чапаевцев по численно-
сти и вооружению. Пожалуй, это главное открытие, которое дарит нам правнучка 
героя к юбилею своего главного предка. Упование на Господа Бога, призывание 
Его на помощь в трудных обстоятельствах с лихвой восполняли нехватку образо-
вания, которую так старательно показывают нам в художественном фильме, книгах 
и анекдотах о Чапаеве. Их авторы совершенно не понимали или утаивали по поли-
тическим причинам, в чем же секрет непобедимости этого неученого командира. А 
он был в правде и в силе Божией. Поистине “блаженны нищие духом”... командиры 
дивизий». 

Но самой таинственной и загадочной до сих пор остаётся его гибель. 
Считается, что Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 г. Белогвардей-

цы напали на штаб его дивизии в Лбищенске рано утром. По официальной версии, 
которая отразилась в фильме братьев Васильевых «Чапаев», чапаевские часовые 
заснули, поэтому белогвардейская атака оказалась неожиданной. На самом деле 
всё было не так.

Уже в своей знаменитой повести «Чапаев» Дмитрий Фурманов задаётся вопро-
сом: «до сих пор удивительным и неразгаданным остается: кто же в ту роковую 
ночь дивизионную школу снял с караула? Чапаев такого распоряжения никому не 
давал». А в очерке «Лбищенская драма», который был написан годом ранее пове-
сти, у писателя-комиссара – ещё один вопрос: почему «не заметили» подступаю-
щих к Лбищенску казаков ни летавшие накануне трагедии летчики-разведчики, ни 
конная разведка, которая получила задачу как можно глубже обследовать степь? 

«Истину» выяснила дочь легендарного начдива (начальника дивизии) Клавдия 
Васильевна. Она, изучив огромное количество документов, пришла к выводу, что 
в гибели Чапаева виновато командование 4-й армии. Его неумелые, а, возможно, и 
преднамеренные действия привели к тому, что штаб Чапаева в Лбищенске оказался 
изолированным от своих полков, которые были разбросаны друг от друга на десят-
ки вёрст. В такую «дыру» прорвалась бы любая белогвардейская часть. «Катастро-
фа может случиться со дня на день», – предупреждал Чапаев армейских штабистов 
за день до лбищенской трагедии и, узнав, что поблизости появились вражеские 
разъезды, приказал своим быть в полной боевой готовности. А эти свои – всего-то 
200-300 бойцов из учебной команды, да ещё и практически без оружия. Попробуй 
повоюй! И всё же чапаевцы дали врагам настоящий бой!

По официальной версии, раненого Чапая, который спасался вплавь через Урал, 
вражеская пуля настигла на середине реки. Однако когда в Лбищенск вошли крас-
ные, они не нашли ни свидетелей гибели начдива, ни его тела. Думая, что его от-
несло ниже по течению, командование даже объявило награду в 10 тыс. рублей 
золотом для того, кто найдёт героя. Но увы…

В начале 1960-х годов Клавдия Васильевна Чапаева получила странное письмо 
от советского офицера, служившего в Венгрии. Он писал, что после просмотра в 
кинотеатре фильма «Чапаев» к нему подошли два венгра и сказали, что Василий 
Иванович погиб не так. По их словам, когда начдив был трижды ранен (в руку, в 
голову и в живот), комиссар Батурин, принявший командование на себя, приказал 
во что бы то ни стало переправить командира на другой берег Урала. В одном из 
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дворов сняли с петель ворота, положили на них, как на плот, тяжелораненого Ча-
паева и, в сопровождении четырёх бойцов (эти два венгра якобы были среди них), 
отправили через реку. Но во время переправы Василий Иванович умер. Чапаевцы 
закопали его на берегу, чтобы белогвардейцы не надругались над телом любимого 
командира. Клавдия Васильевна после такого известия попыталась было отыскать 
тело отца и отправилась в Лбищенск. Но выяснилось, что Урал изменил своё русло, 
и могилу, если она и была, скорее всего, смыло. 

А во время так называемой перестройки (1980-1990-е годы) в некоторых сред-
ствах массовой информации была опубликована ещё одна версия: Чапаева, за его 
строптивость и народную к нему любовь, арестовали свои. Они же, спустя много 
лет, продержав героя в застенках, его и расстреляли. Этот вариант был озвучен и 
весной 2008 года, в одной из телевизионных «серий» «Битвы экстрасенсов», когда 
ясновидцам дали задание: узнать по вещам Чапаева, как он погиб. 

А фантазия некоего Владимира Савченко разгулялась ещё больше. В своей по-
вести «Пятое измерение» он вложил в уста «отца-чапаевца» ещё одну, совершенно 
абсурдную «версию»:

«Профукал он там свою дивизию. Дал казакам возможность штаб обезглавить. 
Сам еле спасся вплавь через реку Урал, скрывался в камышах раненый, пока мы 
Лбищенск не отбили… Ну, отыскали его в камышах раненого, еле живого. В госпи-
таль, конечно. С дивизии, само собой, долой. Хотели под трибунал: такое на войне 
не спускают, чтоб дал свой штаб, голову дивизии, уничтожить. Но... замяли с учё-
том былых заслуг. После выздоровления, слыхал, поставили на полк. Не в двадцать 
пятой, конечно. А дальше я его, по правде сказать, потерял из виду. Говорили, вое-
вал на Дону, потом в Средней Азии – и неплохо. Потом, году в тридцатом, я книжку 
его видел «С Кутяковым по уральским степям»…» 

Комментарии, как говорится, излишни. Достаточно уточнить, что это Кутяков 
написал книгу «С Чапаевым по уральским степям», и всё сразу становится ясно. 
А ведь человек незнающий наверняка воспринял бы (и, возможно, воспринял) эти 
слова как «открытие», «правду». Единственное «оправдание» для автора, что это 
повесть фантастическая и вышла в серии «Золотая (!) полка фантазии». 

А правнучка Чапаева Евгения убеждена, что её прадед погиб в бою, но она не 
раз заявляла в своих интервью, что его просто сдали белым: «Советскому прави-
тельству в один прекрасный момент Чапай встал поперёк горла, и его нужно было 
остановить любой ценой, чтобы революция не пошла по незапланированному рус-
лу». Евгения пытается доказать, что чапаевский штаб намеренно оставили без при-
крытия. Однако, по её мнению, основанному якобы на воспоминаниях бабушки, 
дочери легендарного начдива Клавдии Васильевны, в гибели Чапаева виновата и 
его гражданская жена:

«Пелагея увлеклась начальником артиллерийского склада Георгием Живоложи-
новым. Живоложинов метался между белыми и красными, точно так же, как и Фур-
манов: кто победит – к тому примкнём. На тот момент он был вроде как за красных 
и терпеть не мог Чапаева. Но слава летала по стране отнюдь не о нём, а о Чапаеве. 
Зависть привела Живоложинова к мысли соблазнить гражданскую жену Василия 
Ивановича Пелагею. И он начал посещать её в отсутствие Василия Ивановича. Од-
нажды Чапаев приехал домой с фронта на побывку и застал соперника в своем 
доме. Его пулеметчик Михаил Живаев выбил окно и стал стрелять из пулемета по-
верх кровати с любовниками. Пелагея сразу прикрылась младшим сыном Чапаева. 
Чапаев уехал на фронт в тот же день. На следующий день, утверждала (по словам 
Евгении) Клавдия Васильевна, Пелагея взяла младшего сына Чапаева Аркадия и 
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поехала к нему на фронт мириться. Сына к отцу пропустили, а неверную жену от-
правили восвояси. Пелагея разозлилась и на обратной дороге заехала в штаб белых 
и рассказала, что штаб Чапаева совсем не прикрыт и винтовки у бойцов учебные... 
Так Пелагея отомстила мужу чисто по-бабьи. Кстати, когда Чапаев погиб, Живоло-
жинов продолжал жить с Пелагеей, взяв его детей на попечение в качестве опекуна. 
Рассказывают, что, когда семья садилась за стол, он брал револьвер и отстреливал 
детям кончики волос – такова была у него ненависть к Чапаеву, которую он перенёс 
на его детей». 

С подачи Евгении, по средствам массовой информации веером разнеслась эта 
новость – «Чапаев погиб из-за предательства жены».

А затем появились и «белогвардейские» версии гибели Чапаева.
На сайте учебно-методического, информационного и организационного порта-

ла военно-патриотического воспитания «Стяг» была помещена статья «Чапаева 
– уничтожить!». Автор Сергей Балмасов называет разгром штаба Чапаева в Лби-
щенске «одной из самых выдающихся и удивительных побед белогвардейцев над 
большевиками». Он даже заявляет, что эта «специальная операция… должна войти 
в историю военного искусства». 

Балмасов утверждает, что, «по самым скромным подсчетам, во время Лбищен-
ского боя красные потеряли не меньше 2500 убитыми и пленными, а общие потери 
белых составили всего 118 человек: 24 убитых и 94 раненых». В этой же статье 
утверждается, что «трофеи, взятые в Лбищенске, оказались огромными. Было за-
хвачено амуниции, продовольствия, снаряжения на 2 дивизии, радиостанция, пу-
леметы, кинематографические аппараты, 4 аэроплана». Но эти цифры никак не вя-
жутся с данными, многократно растиражированными разными изданиями, в том 
числе и теми, которые с симпатией относятся к борцам с Советской властью:

«Красных там было 300 курсантов дивизионной школы, штаб и политотдел диви-
зии, связисты», – сообщает Валерий Шамбаров в книге « Белогвардейщина». 

Кроме того, по словам Балмасова, «во главе отряда общей численностью 1192 
человек при 9 пулемётах и 2 орудиях был поставлен боевой генерал Н.Н. Бородин». 
Шамбаров же утверждает, что белогвардейский отряд насчитывал всего 300 сабель, 
одно орудие и один пулемёт и разгромил чапаевцев лишь благодаря неожиданно-
му нападению. А ещё один «исследователь» приписывает «заслугу» в уничтоже-
нии Чапаева совсем не Бородину, а некоему полковнику М.И. Изергину, «звёздным 
часом» которого «стал спланированный им и проведенный под его руководством 
Лбищенский рейд частей 1-го Уральского корпуса, который завершился разгромом 
расположенного в Лбищенске штаба 25-й стрелковой дивизии красных и гибелью 
комдива Чапаева». 

Все эти «правдивые» истории не что иное, как выдумка или искажение фактов. 
На это указывает то, что в них упоминается порученец Чапаева Петр Исаев, кото-
рый якобы спасал комдива. Но, во-первых, на самом деле Исаев никогда не был 
порученцем-адъютантом Чапаева. Сначала он служил командиром батальона связи, 
затем комиссаром полка и, наконец, ему доверялись особые поручения: например, 
доставить донесение в штаб армии. А во-вторых, в ту ночь в Лбищенске Исаева не 
было. Его жизнь трагически оборвалась позже: он не смог простить себе, что не 
оказался с Чапаевым рядом в последние минуты его жизни, и покончил с собой.

Более близки к правде показания другого белогвардейца – некоего Николая Тро-
фимова-Мирского. Они долгое время хранились в секретном архиве НКВД-КГБ-
ФСБ и были опубликованы лишь в 2002 году в «Парламентской газете». Трофи-
мов-Мирский признался, что Чапаев не утонул, а, по его приказу, был изрублен 
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шашками. А потом казаки сожгли в сарае около трёхсот красноармейцев. Этим, 
отчасти, и объясняется, почему тело Чапаева не было найдено.

Эта «версия», кстати, перекликается с устными воспоминаниями некоторых ча-
паевцев. Когда в 1934 г. на экраны страны вышел ставший мировым кинобест-
селлером фильм братьев Васильевых «Чапаев», многие из воевавших под началом 
легендарного начдива были возмущены художественным вымыслом сценаристов 
и режиссёров. Прежде всего, им не понравилось, что Чапаева изобразили, как бо-
сяка, полуграмотного и неряшливого. Их командир был другим: всегда подтянут, 
дисциплинирован и от своих подчинённых требовал того же. Да и стратегом был, 
что называется, от бога. Несмотря на церковно-приходское образование, мыслил 
масштабно, как настоящий полководец. Не зря же имел георгиевские кресты всех 
степеней и считался практически непобедимым.

Среди недовольных чапаевцев был и Архип Майоров. Уроженец села Малое Пе-
рекопное (недалеко от Балакова), он создал в родном селе отряд красногвардейцев, 
освобождал от белочехов Самару, а после гибели Чапаева возглавил передовой от-
ряд его 25-й дивизии. Майоров не верил, что Чапаев мог поддаться панике и отсту-
пить: курсанты могли – ЧАПАЕВ нет. Он рассказывал своей племяннице Марии, 
много лет прослужившей в балаковской милиции, что когда красные, спустя два 
дня после трагедии, вошли в Лбищенск, они увидели, что в здании, где размещал-
ся Чапаевский штаб, повсюду кровь, мебель вся разбросана и порублена. Значит, 
здесь шло самое настоящее рукопашное сражение: Чапаев и его штабисты отбива-
лись до последнего вздоха… 

Впрочем, к тому времени официальная версия гибели героя уже сложилась, и 
никто не собирался выяснять истину. Да и как выяснишь, если свидетелей не оста-
лось?.. 

Кстати, когда о гибели Чапаева узнали в Балакове, местный исполком, во-пер-
вых, решил похоронить героя на его второй родине и послал некоего Рачкина за 
телом «вождя балаковского пролетариата», а, во-вторых, предложил возбудить хо-
датайство перед центром о переименовании г. Балаково в Чепаев (тогда фамилия 
начдива писалась через «е»). Для предварительных расходов было даже выделено 
2 тыс. рублей из средств местных отделов. Однако тело Чапаева не нашли, и город 
не переименовали.

Зато имя героя дали его дивизии. Приказом РВС (Реввоенсовета) Туркестанско-
го фронта от 10 сентября (по другим данным, 4 октября) 1919 года. Это ещё одна 
историческая оплеуха тем, кто заявляет, что Чапаев стал известным только после 
повести Фурманова и фильма братьев Васильевых: до этого ни одно воинское фор-
мирование не называлось в честь погибшего командира дивизии (кстати, в 1941-м 
это произойдёт с дивизией, которой командовал Иван Васильевич Панфилов, кото-
рый воевал вместе с Чапаевым).

Чапаев стал символом мужественной и беззаветной борьбы за светлое будущее. 
И не только в СССР. В 1937-1939 годах, например, в испанской народной армии 
был организован интернациональный батальон имени Чапаева, геройски сражав-
шийся с фашистскими захватчиками. В этом батальоне была сложена песня:

Франко и Гитлер, погибель вас ждет.
Здесь мы – Испании верный оплот!
Сын ведь Чапаева – каждый из нас!
С именем Чапаева шли в атаку и во время Великой Отечественной войны. Чтобы 

поднять боевой дух советского народа и ещё больше укрепить его веру в победу, 
был срочно снят короткометражный фильм «Чапаев с нами», в котором Чапаев (ак-
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тёр Бабочкин, кстати, уроженец Саратова, служивший во время гражданской войны 
в политотделе 4-й армии, в состав которой входила дивизия Чапаева) выплывает из 
Урала, надевает свою знаменитую бурку и идёт бить фашистов.

Это желание «оживить» своих любимых героев, обессмертить их характерно для 
любого народа. Не могли обойти таким, особым вниманием и Чапаева. В 1938 г. в 
с. Куриловка Куйбышевской области (ныне Самарская) была записана сказка, кото-
рая завершается такими словами: «Выжил Чапаев и прозвище сменил, не Чапаевым 
стал прозываться, а по-другому как-то. За ошибку свою, значит, чтобы стыда не 
было на людях. И сейчас, люди бают, жив Чапаев, большим начальником стал, — 
справедливый такой, добрый». 

А в Балакове о своём земляке помнили всегда. Ещё до появления фильма (в нача-
ле 1934 г.) балаковцы выступили с предложением организовать сбор средств на по-
стройку эскадрильи самолетов «Красный партизан», включив в неё самолет имени 
В.И. Чапаева, и собрать деньги на памятник, отреставрировать дом, в котором он 
жил, установив на нём мемориальную доску. 

Но горсовет взялся за дело только спустя два года. Тогда местными жителями и 
общественными организациями были собраны различные документы, домашние 
вещи и плотницкие инструменты, которыми пользовался Чапаев. Власти отрестав-
рировали домик и обнесли его изгородью, но полноценный музей создать так и не 
успели: началась война. 

Официально он открылся лишь в 1948 году. А в 1969-м на домике установили 
мемориальную доску с надписью «В этом доме с 1897 по 1913 годы жил Василий 
Иванович Чапаев». 

В начале 1990-х годов, когда всё советское ломали через коленку, были высказа-
ны сомнения: а жил ли Чапаев в доме, который бережно сохранили балаковцы? У 
музейных работников точных сведений не было. Даже дочь Василия Ивановича не 
могла с уверенностью утверждать, в этом ли доме вырос её отец. Клавдия Васи-
льевна помнила только, что после его гибели она жила здесь с бабушкой и дедуш-
кой.

Но совсем недавно, работая в самарском архиве, я обнаружил паспорт на дом 
Ивана Степановича ЧЕпаева (фамилия написана с буквой «е»), заполненный в 1912 
году. В строчке, когда куплен, вписано: дом («флигель») куплен «12 лет назад за 80 
рублей», т.е. в 1900 году, когда Василию было всего 13 лет! Значит, он здесь жил! 
он здесь вырос! Значит, с этим домом связана почти половина его жизни, самой 
активной её части!

Отсюда в 1908-м Василий Иванович уходил в армию, здесь в 1909-м играли его 
свадьбу, здесь родились его первенец Александр – в 1910-м, здесь он прощалс со 
своим братом Григорием, убитым во время антибольшевистского мятежа в марте 
1918 года.

Всё. Можно ставить точку и возвращать герою прежнюю прописку. Только на 
мемориальной табличке, установленной на доме, следует заменить первую дату: 
1897 на 1900.
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Феликс Маляренко

А Вы – чувак, товарищ капитан!

– А Вы – чувак, товарищ капитан, – сказал дневальный Кислицин спустившемуся со 
второго этажа в парадной шинели офицеру-воспитателю Маменкову.

– Что? – чувствуя что-то неладное, капитан напрягся. Смыл слова «чувак» он понимал 
правильно: модный пацан. Но что могло быть модного в его выглаженной и вычищенной 
накануне парадной форме? И пострижен аккуратно, и полфлакона «Шипра» на себя вы-
лил.

– Что во мне чувакового или чувацкого, - попытался шуткой выведать у суворовца ка-
питан.

– А у вас шинель, как у чувака, выше колен!
Маменков, преодолевая внутренний страх, добрался до зеркала, и весь ужас своего 

положения прочитал в отражении. Шинель была окончательно испорчена, и с ней ничего 
нельзя было поделать. Она скукожилась на четверть метра, превратившись в безобразное 
полупальто. Он окончил училище ещё в Курске и никогда не позволял себе повышать 
голос на суворовцев, но тут вскипел и, хотя до подъема оставалось ещё минут пять, вне 
себя от ярости подал ненавистную с его детства команду: «По-о-дъем!». И добавил:

– Выходи строиться.
– Что, сдурел что ли, еще пять минут сна, – суворовцы выпускной роты вели себя в 

таких случаях как обычно по-хамски, и никто даже не изобразил любопытства по поводу 
обрезанной парадной шинели. 

– Выходи строиться, – продолжал свирепеть Маменков. Его парадная, выдаваемая на 
четыре года шинель, с которой необходимо было еще пройти не один парад во Влади-
востоке и в Хабаровске мимо генералитета округа, была напрочь испорчена. Надо было 
шить новую: и когда её сошьёшь, и где найти деньги, когда всё впритык, живёшь от 
зарплаты, то есть от одного денежного довольствия до следующего. Конечно, он в свою 
кадетскую бытность тоже подхулиганивал и над товарищами, над срочниками, помощни-
ками офицеров-воспитателей. Но чтобы строить козни святая святых – офицеру, такого 
он не припоминал.

Тем временем суворовцы начали потихоньку просыпаться, выползать из под одеял, 
садиться на койки, продавливая панцирные сетки.

– Форма какая?
– Парадная, в шинелях. 
– А умываться?
– Потом!.. – Он инстинктивно старался прижаться к стене, чтобы поменьше ловить на 

себе ехидные взгляды и слышать откровенное хихиканье…
Накануне начальник учебного отдела, а ныне исполняющий обязанность начальника 

училища, полковник Зотов устраивал разгон офицерам и старшине выпускной роты се-
милетчиков. Была еще рота трехлетчиков, но те еще не успели оборзеть, и с ними было 
проще.

– Товарищи офицеры, вы посмотрите, что делают с формой одежды ваши воспитан-
ники. Шапку, которую для аккуратности нужно сбивать кирпичиком, поднимают в виде 
крыши какого-то мохнатого шалаша. Так вот, товарищи офицеры, как раз у тех, у кого 
с головой не всё в порядке, на головах эта мерзкая мохнатость и торчит. Они и носят 
шапку, показывая, что у них извилин в мозгах нет. Мохнатая пустота! Да их надо в поле, 
чтобы с этой мохнатостью промёрзли, чтобы перемёрзли, чтобы почувствовали, что у 
них мозги вымерзают, чтоб вообще осознали, что у них эти мозги, хоть без извилин, но 
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имеются, что голова – это не одна сплошная кость. 
Полковник расходился и свирепел. Как он ненавидел этих пофигистов, которым на всё 

наплевать. Которые, чтобы выделиться, изобретают всякую хрень. У которых нет способ-
ностей хорошо учиться, или силы и выносливости, чтобы быть хорошими спортсменами. 
Они привносят в жизнь суворовцев всякую ненужную и непонятную моду, и ещё подзу-
живают коллектив на всяческого рода шкодливость. Эти неформальные лидеры, провока-
торы, сбивают роту с нужного направления. А если посмотреть, то эта мерзость в строю 
– правильная, а в учебе – середнячки. И, главное, рота их никогда не выдаст, а, наоборот, 
пойдет у них на поводу. Но самое главное, половина роты обрезала шинели и носит их 
как девки эти мини юбки, эти мини-бикини. И ведь кто-то придумал это правильное 
сравнение: мини-бикини. Аттол, где ядерное оружие испытывают наши враги – амери-
канцы. Действительно, эти мини юбки, как атомная бомба, напрочь мозги вышибают. 

– Майор Диденко, – перевёл он глаза на невысокого, только назначенного командира 
роты, – чем охладил в белизну румянец его щек. – Чтоб к завтрашнему строевому смотру 
вся рота, все разгильдяи шинели надставили. 

– А где сукно взять?
– У начальника тыла училища. Я дам указание, чтобы обрезали со старых. И чтоб ак-

куратно, и чтоб разгладили, и чтоб не было видно пришитого подюбника. Нам надо ещё 
один парад пройти с ними в Хабаровске. 

– Да как, чтобы не было видно шва, ведь такое невозможно, – тянул слова майор. За 
эту привычку тянуть его прозвали Резиной. В последнем летнем лагере на реке Суйфун 
в Борисовке, где он был комендантом, питьевая вода подавалась по резиновым трубам, 
провоняла ими, поэтому кличка прилипла к нему еще сильнее. Да ладно просто резина, 
а то резина жевательная, которую из дальних плаваний привозили моряки и за страшно 
большие деньги продавали во Владике (так уменьшительно называли столицу Примо-
рья). И к этой липкой жевательной резине липло дополнение на букву «м».

Эта кличка Резина, или то, что на букву «м», была везде: и на виду, и в затаенных углах, 
куда неожиданно падал его грустный взгляд. От этих встреч настроение его ещё сильнее 
портилось, и взгляд становился более грустным. Но самое неприятное было то, что эти 
два слова какой-то мерзавец перочинным ножичком вырезал на столе в его кабинете.

– Вы что, не понимаете? Это приказ! – гипнотизировал майора Диденко до обморочно-
го состояния полковник Зотов. – Пусть ночь не спят, но чтобы пришили, и не было видно. 
Иначе, как не справившийся, поедите служить куда-нибудь в Славянку. 

Как тяжело было Диденко после бывшего командира роты фронтовика Кофтуна.
У того кулаки висели пудовыми гирями, и его за это боялись. Никто не помнит, что-

бы он кого-нибудь из суворовцев ими припечатал, но в городе, не дай бог, гражданский 
спрашивал у него закурить. (Сам Кофтун не курил, не терпел запаха дыма, строжайше 
наказывал за окурки), а в городе спрашивающих одном ударом валил, и подробно расска-
зывал об этом на построении роты:

– Подходят ко мне трое стиляг: «Батя, дай закурить». А сам чувствую, что один «фи-
ночку» в кармане зажал. Ну, я первому – в рог, второму... А третьего уже и не догонишь.

– А может, им просто хотелось курить? – Спрашивал какой-нибудь ехидный Карпов с 
левого фланга.

– Эти двое точно уже не покурят. А третьему не захочется…
Простодушием и угрозой кулака в сторону Карпыча умело гасил ехидство Кофтун. 
Конечно, шинели в роте были подрезаны не у всех. Некоторым было не до этого. Кто-то 

был увлечен спортом и каждую свободную минуту тратил на тренировки, кто-то активно 
готовился поступать в академию или Военный Институт Иностранных языков, поэтому 
зубрёжка заменяла всё в их жизни. Кто-то вообще не ходил на вечера, не знакомился с 
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девушками, и им не надо было ни перед кем выпендриваться и становиться чуваками. 
Зачем гнаться за модой, если дефилировать в ней не перед кем. 

На построении после занятий Диденко лично обошел строй и каждому так называе-
мому «моднику» выдал по два лоскута черного сукна, которые должны были врасти в 
шинельные полы и тем самым подвести роту к уставному порядку, размеру и единообра-
зию, а это было важнее мнимой красоты отдельных чуваков. Кроме того, ротный строго 
предупредил, что пришивание находится под личным контролем полковника Зотова, и 
тем, кто осмелится не выполнить приказ, грозит двойка по поведению, его не допустят 
до выпускных экзаменов и автоматически отчислят из училища. 

Если бы это сказал Кофтун еще и пригрозил гирями кулаков, то чувачье мгновенно 
бросилось бы исполнять его приказ. А прорезиненный голос Диденко вызвал у выпуск-
ников легкую улыбку, и короткошинельные не торопились выполнять указание Резины, 
сославшись на то, что будут этим заниматься после отбоя. Диденко понимал, что приказ 
могут проигнорировать, и поэтому во время самоподготовки собрал всех нарушителей 
шинельной дисциплины в вестибюле, посадил их рядами на стулья, выдал каждому по 
иголке и метру черной суровой нитки. А чтобы не было отказов, хотя каждый суворовец 
носил под околышком фуражки две иголки с белой и черной ниткой-сороковкой, приго-
товил цыганские с большим ухом под суровую десятку. 

К пришиванию все было готово, но никто не торопился. Тогда Диденко молящим взгля-
дом повернулся к капитану Маменкову, и тот незамедлительно подошел к суворовцу Тка-
чеву, надутые щеки которого расплылись в ядовитой улыбке, и глаза по-восточному суз-
ились до ехидных щелочек. 

– Боря, я знаю, что без тебя не обойдется ни одна мерзкая затея в нашей роте, – Мамен-
ков, как старший кадет к кадету, обращался к Ткачову на ты. – Если ты сейчас не начнешь 
шить, то можешь собирать свой чемоданчик и ехать домой. Я тебе выставляю тройку по 
поведению за последнюю самоволку, и можешь собирать монатки. 

– А вы меня поймали?
– Голубчик, я с твоей Наденькой живу на одной площадке и все вижу.
– В глазок, што ли?
– И в глазок, но пока смотрел сквозь пальцы, но коль ты по-свински, то извини...
Деваться было некуда. Первым начал вдевать нитку в иголку Борька, и суворовцы при-

нялись шить. За семь лет они превратились в умелых портных. Подворотничок пришива-
ли за секунды и так, что на другой стороне гимнастерки не была заметно ни одной стеж-
ки. Брюки научились ушивать в бедрах швом иголкой назад, сшивали одеяла в лагере, 
чтобы общим покрывалом для пущей теплоты укрываться несколько, раз, и уж пришить 
лоскуты шинели обмёточным швом им ничего не стоило. Затем шинели, опять же под 
присмотром Диденко, были выглажены, чтоб подшивка была не столь заметна, вывеше-
ны в раздевалке, чтобы все было ровно и красиво: борт шинели с пуговицами наезжал на 
другую шинель по ранжиру от самого высокого к самому маленькому по взводам. Диден-
ко сам лично закрыл и опечатал шинельную, потом он по - интеллигентному приказал 
дневальному строго следить, и со спокойным сердцем отправился домой.

После отбоя в классе второго взвода собралось человек десять суворовцев. 
Заводил собрание Борька Ткачов: 
– И что мы теперь в этих оборках, в этих бабских юбках ходить будем, как трехлетки, 

Кутузовцы, которые к выпуску так и не поняли, что такое жизнь кадета? Мы с пятого 
класса, а они с восьмого здесь.

– А что ты предлагаешь, – спросил его не менее шкодливый, чем Борька, худющий 
с оттопыренными, ушами и приплюснутым африканским носом меланхоличный Толя 
Кныр. Он шкодничал на пару с вечно улыбающимся ротным красавцев Лешей Ниловым. 
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У Лешки было благородное, истинно славянское лицо. Он всегда был рядом, и мгновенно 
был готов подключиться к любой авантюре. 

– Пока не знаю!
– Я знаю! – меланхолично, но точно выстраивая логически верный план начал Толя, 

– Сейчас поднимаем нашего медвежатника Витю Реутова, он вскрывает раздевалку, мы 
отрываем эти мерзкие лоскуты и обрезаем шинели у остальных чмошников под размер. 
Тогда вся рота будет чуваковой.

– Ананас, – спружинил со стола на алый, покрытый новой пахнущей керосином масти-
кой паркет Борька, – главное, единообразие: если у всех, то никого не накажут. 

Слово «ананас» пришло в роту не понять откуда. Означало оно – верх блаженства. 
Скорее всего, из солдатского быта, когда какой-нибудь салажонок становился на табурет-
ку посередь казармы и писклявым голосом вещал: «До дембеля осталось тридцать пять 
дней». После этого старики в один голос басили: «Ананас!».

– А если единообразие, – продолжил Толя, который в новогодние праздники был задер-
жан милицией в общежитии Культпросвета, неожиданно оказался на губе и имел тройку 
по поведению, – то почему мы одни должны быть в обрезанных шинелях, а наши офице-
ры, а старшина?

– А их кабинеты? – Борька понял, что вопрос его был глуп по тому, как Толя втянул го-
лову в плечи и развел ладони. Ясно, что Вите Реутову – это секундное дело. Когда только 
вошли в спальню второго взвода, Витя, как будто почитал мысли Кныра, сонный сидел на 
стуле и надевал не успевшие просохнуть стираные синие носки. Пороть – не шить, и ско-
ро мешок с лоскутами черного сукна, в котором затерялись голубые полоски офицерских 
шинелей, оказался в костре огневого городка. Шинели подрезались под один уровень, на 
два сантиметра выше колена, поэтому офицерские и старшины надевались на суворовцев 
подходящего роста. Когда с огневого городка вернулись в казарму, прибежал посыльный 
от дежурного по училищу: 

– Что за ядовитый дым? Осетров послал. Это не у вас горит? 
Дежурил по училищу в этот вечер начальник кабинета автомобильной подготовки офи-

цер Осетров, по прозвищу майор Вихрь, у которого был первый разряд по бегу на ко-
роткие дистанции. Хобби его было во время дежурства сидеть за стадионом в засаде в 
аллее вязов с пистолетом на изготовку и, резко выпрыгивая на дорогу, с криком «Стоять! 
Стреляю!» ловить самовольщиков. Но физически подготовленным старшеклассникам 
удавалось оторваться, и тогда он палил в воздух и кричал: «Суворовец, скажите свою фа-
милию, всё равно догоню!» В казарме самовольщик растворялся в роте… Набегавшись 
за вечер, Майор Вихрь уже потом не совершал ночной обход по казармам… 

– У нас всё нормально, – доложил дневальный, а когда посыльный ушел, Толя спросил: 
– А где Ткачов с Реутовым? 
Но всем хотелось спать, и на его вопрос никто не ответил…
Когда рота построилась, офицеры с ужасом увидели содеянное ночной группой. Ин-

теллигентный Диденко орал вне себя и даже матерился. Но строй суворовцев молчал. 
Откричавшись, но ни на сколько не выдавив из себя нахлынувшую боль, он командами 
повернул роту налево и повел её в сторону плаца. Рота сиротливо, в полупальтишках дви-
нулась на строевой смотр. Ткачов счастливо улыбался, меланхоличное лицо Толи Кныра 
пребывало в глубокой задумчивости. И висевшая над ним тройка по поведению, гро-
зившая не допустить к экзаменам, казалось, вообще не волновала его. Так же как и всё 
остальное, творившееся в городе, стране и даже в мире, и даже война Израиля с Арабски-
ми станами не могли вывести его из равновесия.

Когда рота прибыла на плац и встала на линии взводов во главе училищного строя, ис-
полняющий обязанности начальника училища полковник Зотов вызвал к себе командира 
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первой роты.
– Товарищ майор, почему рота не выполнила приказ? – Зотов, который никогда не по-

зволял себе никаких эмоций, который никогда не показывал зубов, не улыбался, не повы-
шал голоса, говорил, не разжимая губ и всегда соблюдал субординацию, орал. Он орал на 
взвесь плац, на все училище. – Это что такое? Почему все в мини-юбках? А вы, офицеры, 
вы-то что?

– Ну что я мог поделать? – по лицу Диденко катились слезы. – Мне что с ними ноче-
вать?

– Ночевать! Если на них нельзя воздействовать другими методами. Написать всем ро-
дителям, пусть пришлют деньги, пусть каждый купит своему охламону по шинели и 
заодно и Вам. Роте двойка за строевой смотр. И последнее место в социалистическом 
соревновании и по учебе, и по спорту. А сейчас на левый фланг за седьмой ротой, – и 
тут же скомандовал. – Первая рота, повзводно в колонну, первый взвод прямо, остальные 
направо, шагом марш в хвост строя!

Во время строевого смотра Зотов продолжал стоять на трибуне, сваренной из толстых 
труб и покрытых серебрянкой, и только по его завершению спустился на потрескавший-
ся асфальт плаца. Когда Карпов с левого фланга четвертого взвода оглянулся, то был 
поражён: парадная шинель полковника была укорочена, висела на два сантиметра выше 
колена и колыхалась над сапогами, как модное полупальто…

Мозоли

Что за слово такое – карантин? Раньше, когда полкласса болело гриппом, и можно было 
не ходить в школу, и сидеть дома – это называлось карантином. Он был как каникулы, как 
праздник. А сейчас всех поступающих в Дальневосточное суворовское военное училище 
разместили в одном спортивном зале по двадцать коек в ряд, и таких рядов – двадцать. 
Это тоже карантин. Здесь жили те, кто должен был поступить, и те, кому суждено было 
вернуться домой.

Раньше Санька Соболев думал, что училище белое, как пароход, а оно оказалось вовсе 
не таким. По его территории были разбросаны двухэтажные дома – казармы из бордового 
кирпича с известковыми прослойками, да одноэтажные столовые, спортзал и длинный 
желтый штаб. Между штабом и столовой стоял белокаменный Суворов. Он с доброй 
улыбкой смотрел на карантинников, сжимал шпагу и как бы говорил:

– Богатыри! Неприятель от вас дрожит. У него те же руки, да русского штыка не знает.
Но дрожали в надежде стать суворовцами карантинники. Саньке показали его койку, 

он получил бельё и начал заправлять постель, чтобы неделями жить в карантине, сдавать 
экзамены, ходить на медицинскую комиссию, подметать дороги, дёргать траву на аллеях 
и шагать строем утром, днём и вечером.

Когда с заправкой постели было покончено, он почувствовал, как кто-то коснулся его 
плеча. Санька оглянулся. Невысокий, светловолосый, худой, похожий на иглу, мальчишка 
примерялся к нему:

– Ниже меня, значит, самый маленький.
– Сам такой, – попробовал отодвинуться Санька.
– Знаю, но выше тебя и буду тебя защищать.
– Спасибо, сам как-нибудь.
– Я – Витька Шадрин из Владивостока. Ты мне нравишься. Давай дружить, – протянул 

руку худой. – А когда я стану генералом, командиром дивизии, будешь у меня начальни-
ком штаба. Согласен?

– Сог-ласен, – Санька был удивлен уверенности нового друга и совсем не понимал: 
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начальник штаба это много или мало?
– Я в карантине на день раньше тебя, – не давал опомниться Шадрин. – Пойдём, пока-

жу училище.
Витька водил его по дороге, показывал тир, стадион, огневой городок, полосу препят-

ствий, клуб, автопарк и даже помог взобраться на танк Т-34. С тех пор они не расстава-
лись. В столовой он подсел за Санькин стол, на экзамене по математике списывал у него 
задачи, по русскому помогал исправлять ошибки в диктанте, а один раз, когда возникла 
драка, заступился. А если он обзаводился конфетой, пока не находил Соболева, носил её 
в кармане и, уже раскисшую, делил пополам.

Жизнь в карантине растянулась на долгих двадцать дней. И вот однажды после огром-
ных трудов, после всех медкомиссий, после экзаменов кандидатам в суворовское учи-
лище на утреннем построении объявили, что они должны пройти ещё одну комиссию – 
мандатную. Списки на её очередность будут вывешены в штабе. После этого прозвучала 
команда:

– Направо, шагом марш! – и рота двинулась на завтрак.
Витька, находившийся рядом, тут же исчез. Санька поискал его в ближайшем про-

странстве, но не нашел. Метров за пятьдесят до столовой Витька вьюном вынырнул от-
куда-то сзади и, запыхавшись, начал:

– Там будет начальник училища, его зам, какой-то полковник Зотов, командир роты, 
учителя и ещё кто-то. Но страшней всех зам. Он всех будет спрашивать: почему посту-
паешь? Здесь главное – правильно ответить, тогда возьмут. А нам с тобой надо такое 
сказать, чтобы сразу – раз, и приняли. Понятно?

И Витька шёпотом принялся разрабатывать варианты ответов:
– Я с детства мечтал стать суворовцем!.. Я так мечтал стать суворовцем, что эта мечта 

завладела мной с раннего детства!.. О, если бы вы знали, как я мечтал стать суворовцем?
Витька еще целый день придумывал и при этом делал строгое, как у памятника, лицо. 

Одну руку он прижимал к груди, а другую протягивал вперед, как бы показывая даль, 
широту и глубину своей мечты. Но в первый день в списке на мандатную комиссию их не 
оказалось. Не было их и до обеда на следующий день, и после обеда тоже.

– Ну что, идем в кино? В клубе будет фильм про войну, – только к вечеру следующего 
дня успокоился Витька, но по дороге всё ещё выбрасывал руку вперед и в сторону.

– Неужели не вызовут, и придётся ехать домой? – настроение у Саньки портилось с 
каждой минутой.

Он уже видел первых счастливчиков, которые ходили в форме, сидели за другими сто-
лами, утром ели тягучий абрикосовый компот и не смотрели в сторону карантинников. 
У них уже была другая жизнь: они занимались строевой подготовкой на плацу перед 
зеркалом, и этим утром выбежали в одинаковых синих, до колен, трусах на физзарядку.

На полпути до клуба их догнал сияющий солнцем Толя Декабрев:
– Стойте, давайте скорее на мандатную. Я уже прошёл. Она сегодня в последней раз 

заседает. Витька тут же перестал размахивать рукой и спрятал её в карман, а Санька по-
чувствовал, как откуда-то изнутри к нему подбирается икота. И пока он шёл, икота ра-
зыгралась. Какое-то проклятое бульканье вырывалось из горла и подземными толчками 
сотрясало всё тело.

В приёмной начальника висел листок с напечатанными фамилиями. Листок дрожал от 
влетающего через форточку сквозняка, и, наверно, от него дрожали карантинники, ждав-
шие своей участи. Не дрожал лишь маленький худой конопатый и немного горбатый, по-
хожий на гриб-мухомор, Петька. Ему не повезло. Одним из первых он был приглашен на 
мандатку, как он её называл, но буква «р», через которую он заменял на «г» не позволила 
ему стать суворовцем. Всем выходящим из кабинета он задавал один и тот же вопрос:
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– Что, не пгиняли, да? – и каждый раз расстраивался, получив отрицательный ответ.
– Не за-абудь до-оложить: «Товарищ генерал, Александр Соболев на мандатную комис-

сию прибыл», – волнуясь, напомнил Витька.
– Не забуду, – пообещал Санька и, закрыв глаза, принялся шёпотом повторять и вдруг 

почувствовал, что предательская икота прилепилась к нему.
– Товарищ – ик! – генерал, Александр Соболев– ик! – на мандатную комиссию– ик! – 

прибыл.
– Не пгойдешь, – пренебрежительно махнул Петька, – меня с тгемя четвегками и одной 

пятёгкой не пгиняли.
Сказали : «Испгавляй букву “гэ”». А ты вообще заика!
– Не заика, а икотник, – возмутился Витька. И тут же посоветовал:
– Сходи, попей маленькими глоточками.
Санька послушался, выпил три стакана и продолжал икать с переполненным животом.
Из кабинета начальника училища вышел сияющий круглоголовый белобрысый маль-

чишка:
– Не пгиняли? – спросил его Петька.
– Приняли, – улыбнулся белобрысый. – Мы с Сахалина везде проходим.
Следующей была Витькина очередь, и через секунду из-за двери кабинета пробился 

его голос:
– Суворовец Шадрин на мандатную комиссию прибыл.
– Как, уже суворовец? – строго спросил кто-то. – Почему?
– Потому что я с раннего детства мечтал стать им! – и Витька, наверно, поднял руку, 

показывая куда-то вдаль.
– Больно прыткий, – опять сказал кто-то. Через минуту Витька выскочил.
– Не пгиняли? – спросил Петька. Витька был как бумага бледен и молчал. Наступила 

Санькина очередь, но он ещё больше волновался, и икота чаще сотрясала его тело. Он 
булькал, как чайник на плите.

– Александр Соболев на мандатную комиссию прибыл. 
За время доклада он икнул дважды, но этого было достаточно. Генерал задал свой пер-

вый вопрос:
– А вы, Соболев, хотите быть военным?
– Да, – тихо ответил Санька и почувствовал, что икота пропала.
– А почему же вы пришли на мандатную комиссию в ненаглаженных брюках?
Санька пожал плечами. Он не догадался сделать это. Дома ему брюки гладила мама.
– А почему ботинки не начищены? – продолжал рассматривать его генерал. Саньке 

вдруг захотелось потереть носки ботинок о брюки, но он не мог этого сделать. Ботинки 
будто гвоздями приколотили к полу.

– А почему пуговица рубашки на нитке болтается?
В носу у Саньки защекотало, в горле запершило, и он кулаком размазал слезу по щеке.
– А ну-ка, покажи ладони, – вдруг сказал полковник с квадратным безжалостным ли-

цом. Из-за очков его глаза рентгеновскими аппаратами просвечивали насквозь. Он потро-
гал Санькины руки и покачал головой.

– Мозолей у него нет! А кто твой отец?
– Слесарь-сборщик, – тихо ответил Санька.
– Вот у твоего отца, наверно, мозоли есть.
– Есть, – всхлипнул Санька, и у него вдруг появилась маленькая надежда, что мозоли 

отца хоть как-то помогут ему.
– Вот то-то, – строго закончил полковник и кивнул всем.
Наступила тишина, и Саньке показалось, что на весь кабинет, штаб, училище слышны 
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его горькие всхлипывания. «Неужели из-за каких-то мозолей его не примут в училище? 
Неужели теперь домой?»

– Идите! – приказал генерал. Санька повернулся и вышел.
– Не пгиняли? – спросил Петька, и рот его растянулся в улыбке.
– Я же говорил, что не пгимут.
– Не каркай, – ответил ему Витька, схватил Саньку и потащил за собой. В коридоре он 

остановился. – Расскажи, что произошло?
– Не приняли, – всхлипнул Санька.
– Почему?
– Мозолей нет!
– Мозолей?.. – возмутился Витька. – Мозолей нет, и не приняли? А ты не мог сказать, 

что у тебя мозоли на ногах? А мне сказали: больно прыткий. Ну мы им покажем. Они 
у нас еще не такие мозоли увидят. – И он потащил безвольно идущего за ним Саньку 
куда-то через училище, каждый раз сердито бормоча под нос. – Вот посмотрите, его не 
приняли, потому что у него нет мозолей. Это несправедливо! А мне сказали, что я силь-
но прыткий. Но мы им покажем! Мы им покажем! Мы им покажем настоящие волдыри, 
кровавые! 

Наконец, он вывел Саньку на стадион.
– Садись на скамейку и три! Три ладони что есть силы, а завтра мы пойдем к генералу, 

пойдем к полковнику Зотову
Санька не понимал, для чего все это нужно. Его душила обида, и он начал водить ла-

донями по бруску.
– Не так, не так, – указывал Витька. – Сильнее нажимай, натирай быстрее. Нам нужны 

настоящие волдыри, кровавые. Мы им завтра покажем. Пусть увидят. Завтра мы их най-
дем.

Санька стал тереть быстрее, что есть силы налегая на брусок. И чем дальше тер, тем 
сильнее в нём просыпалась злость. «Ах так? Я им докажу. Пусть знают». Ему было боль-
но, но он не отрывал рук и всё тёр и тёр...

А Витька продолжал грозиться и махать кулаком в сторону штаба. Потом он потребо-
вал показать руки, долго вглядывался, и, наконец, одобрил:

– Хватит! Хорошая работа. Вот с такими руками мы и пойдем к ним.
Ладони были в волдырях. Санька попробовал сжать кулаки, но ему стало больно.
– Мозоли на совесть получились, – одобрил Витька. – Пошли.
Вечером Шадрин рассказал всем, как они отомстили, как тёрли Санькины руки, и что 

теперь мандатной комиссии не сдобровать.
После отбоя Санька долго не мог уснуть. Он плакал. Напрасны все его старания, само-

стоятельность, его здоровье, его желание, его экзамены. Может, правда, мозоли помогут. 
В спортзале раздавалось тихое сопение, да желтая безразличная луна с высоты смотрела 
в окно.

Утром после команды «Подъём» он долго одевался, вяло делал зарядку, завтракал не-
хотя, а сахар, оставшийся после чая, как обычно не положил в карман, а отдал Толе Дека-
брёву, ставшему теперь суворовцем. Ему, Саньке, сахар был не нужен. Он ехал домой, а 
там сахара в сахарнице бери – сколько хочешь, а не три куска к чаю, и есть его не хочется. 
«И маму скоро увижу, тоже неплохо, – думал он. – Суворовцев, говорят, только на зимние 
каникулы к родителям отпускают, а я уже завтра буду дома».

Карантинники позавтракали и построились перед столовой, Сержант вышел из строя 
со списком и принялся читать фамилии поступивших.

– Несчастные, – шепнул Витька. – Когда они ещё увидят своих мам и пап? А мы уже 
завтра будем с ними. Их детство, считай, кончилось. Теперь они на всю жизнь в строю. 
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Ты мне напишешь? Ты меня помнить будешь?
– Буду. Мозоли еще долго будут болеть.
– Но ты не переживай, мы ещё покажем наши мозоли.
– Показали, – шепнул Санька, – весь карантин смеётся.
– Декабрёв, – прочитал сержант, и Толя вышел из строя и примкнул к суворовцам.
– Везёт, – шепнул Витька, – но скоро он нам будет завидовать. Свободу ничем не заме-

нишь.
– Шадрин, – прочитал сержант, и Витька, который только что говорил о свободе, пулей 

вылетел из строя и встал рядом с Толей. Санька сжал кулаки. Ладони у него болели.
– Соболев, – сказал сержант.
Санька оглянулся. Он ясно слышал свою фамилию, но мало ли на свете Соболевых? 

Может, в карантине есть ещё один?
– Александр Соболев, – повторил сержант, и Санька почувствовал, как соседи вытал-

кивают его. Он увидел, как Витька машет ему рукой, и тогда шагнул навстречу и встал 
рядом.

А тот уже шептал: «Как я рад, что мы вместе. Видишь, не зря тёрли мозоли, тебя 
всё-таки приняли...»

Сержант построил бывших карантинников в колонну по три и повёл вглубь училища, 
к казарме, смотрящей на плац.

– Пополнение, Серафим Николаевич, привёл, – сказал он старшине, – делайте из них 
воинов. 

– Сделаем, – ответил старшина, – но надо их сначала причесать.
– Чугунов! – кликнул он, и из казармы появился высокий темноволосый сержант с го-

лубыми глазами. – Наведите им красоту.
– Есть, – ответил Чугунов, вернулся в казарму и скоро вышел с белой простыней и ма-

шинкой для стрижка волос. Он оглядел строй и первого вызвал Саньку.
– Вот с вас и начнем красоту наводить. Садитесь.
Санька сел на стул, а сержант завязал простыню у него на шее. Потом, сжимая рычаги 

машинки, потянул со лба к затылку дорожку. Машинка больше дергала, чем стригла. 
Санька жмурился, и его темные волосы падали на асфальт перед казармой. Когда они 

все до единого были выдернуты, сержант погладил Саньку по голове и сказал «Арбуз!», 
стряхнул простыню и посадил на стул Витьку.

– А вы, – обратился он к Саньке, – поднимитесь на второй этаж в каптёрку и получите 
обмундирование,

В каптёрке старшина приказал сложить свою одежду и связать её узлом для отправки 
домой. Потом дал генеральские, до колен, сатиновые трусы, голубую майку, белую с мед-
ными пуговицами гимнастерку, черные с лампасами брюки, фуражку с красным околыш-
ком, кожаный ремень с жёлтой бляхой и чёрные ботинки. Когда Санька стал натягивать 
обмундирование, старшина взял его руки, внимательно рассмотрел ладони и сказал:

– Такие мозоли бывают у людей, которые не умеют работать. Настоящие мозоли – твёр-
дые. Но ничего, научим, – и протянул алые с белым кантом погоны, на которых желтой 
краской были нанесены четыре буквы: «Д» – наверху и «СВУ» внизу: ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.

г. Саратов 1987г
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Павел Миронец

https://www.stihi.ru/avtor/pavelmironets

  Саратов

Саратов с врытыми домами
По пояс – вплоть до крестовин – 
Встречал гармонью и блинами –
Добрейший русский гражданин.

Дворянской гордою осанкой,
Крестьянским бытом и сохой,
Отбитой колокольной склянкой,
Трамвайной красной полосой.

Горели золотым покровом
Над волжской далью купола,
И отдавалось эхом – «Слово»,
И ладан лился, как смола.

И тут же быт краснознамённый
Пасхальным цветом опалён.
Душистый чай жёлто-лимонный
Мешался с запахом времён.

Отсвечивает красной глиной
Горы обглоданный обрыв,
Фасады улиц сплошь лепниной
Обведены резцом в наплыв.

Здесь до конца не обрусевший,
Туда-сюда снуёт народ.
Дома резные сквозь орешник,
Несметный воробьиный сброд.

«Сенной» – старинные развалы:
С прищуром молодецкий взгляд.
Старик седой, в делах бывалый,
Саратовских гармошек ряд.

С консерваторскими басами
Смешались скорби бурлаков,
А берег выстлан голосами
Влюблённых в Волгу рыбаков. 
08.02.2012
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 Дороги 

Мне до боли знакомы дороги. 
От весны – до грядущей весны, 
Где бродил, оббивая пороги – 
Белых туч, походящих на сны. 

Мне знакомы весенние лица 
И тугие от смысла столбцы, 
Где раскинулись пёстрые ситцы 
И поросших тропинок рубцы. 

Заболотные, робкие дали, 
Некрасивой девчонки мечты, 
Её смех и смешные сандалии, 
Пыль счастливой её нищеты. 

У обочины – пашен отливы, 
На границе обочин – цветы. 
Там же детских судеб переливы 
И птенцов отворённые рты. 

Там же мамины слёзы и ветры, 
В алкогольном безумье отец, 
И бегущих дорог километры, 
И блуждающий солнца венец. 

    Июль 

Есть светлый праздничный июль – 
Без окон, без дверей, без крыши,
И неба синеватый тюль 
Над ним теплом и светом дышит. 

Он, как цветы из нежных рук, 
Спадает наземь кружевами, 
И важность всех его заслуг 
Не выразит никто словами. 

Он, как рассказ, прочёл – и в миг 
Его, как прошлого не станет. 
Оставит, только белый стих 
И след босой на полустанке.
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  День рыбака

День рыбака и праздная ракета 
Застыла в небе, а потом погасла 
И таяла в лучах дневного света. 
Я плыл тогда за парашютом красным, 
Пересекая середину лета. 
Над головой картавил кукурузник, 
Махал крылами и бросал листовки 
В честь праздника, и божии коровки 
Из солнечной выпархивали кузни 
В своих татуированных обновках. 

И маленьких оранжевых веснушек 
Так было много в серебристом море… 
Бросался я спасать жучков от горя, 
Горстями мокрых выносил на сушу 
В песчаный рай в подсолнечную гущу. 
Покуда я боролся с жалом смерти, 
Шли облака, рыбачки с рыбаками, 
Земля вращалась словно с дичью вертел, 
Дымком тянуло, пенилось в стакане, 
Тянулись дней невидимые сети. 

А взрослые, со всех домов окрестных 
Судачили, в очередях толкались 
В тряпье крахмальном, в босоножках тесных, 
Сдувая пену, пили и старались, 
Не замечать нас, рыбачат из местных. 
Они не только нас не замечали – 
Но и небесных сфер над головами, 
Где горизонта нет и нет начала, 
Где солнца круг как маятник качали 
Потоки синих вод над облаками. 

Большие люди, словно великаны – 
Кто ус крутил, кто ел бесплатно рыбу 
В честь праздника, а из небесной ванны 
Лучи спускались ярко сквозь изгибы 
Гранёных рук в гранёные стаканы. 
С жирком ставридка шла, ржаное пили, 
Старались жить, потом ходили криво 
Средь маленьких мальчишек и девчонок, 
Которые в морских спасали нивах, 
В беду попавших божиих коровок. 
    11.07.2015
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  Красный лес

Мы шли, обнявшись, дети были с нами  
С сумой в руке, с тоской наперевес.   
Прощанье пили малыми глотками,   
Тот самый вспоминали красный лес.   

Война войной, и скорби будут – знаем,   
А как же жить, прикажешь без скорбей?  
Село тоскливым провожает лаем,   
Ты берегись и береги детей.    

Война войной – побудь со мною малость.  
В такое время – нужен ли приказ?     
А помнишь красный лес, как обнимались,  
Тогда тебя узнал я в первый раз.  

Я крепко сжал и отпустил запястье,   
Я ухожу в далёкие края.    
Люблю твой красный лес, твоё ненастье!  
Ах, Родина несчастная моя!    

    13.02.2017 

   ***

На январском, на лугу, на январском солнцепёке  
Чисто будто бы в Раю, только очень одиноко.  
Кто-то скажет – холод жуткий, кто-то вскрикнет – красота! 
Я ж скажу, что нет на свете чище снежного холста.  

Снег январский – дар небес, незаслуженная милость. 
На снегу писать стихи мне ещё не приходилось.  
Ошибаться нет резона, нужно сразу всё решить –   
Не страдать, но без страданий – как на этом свете жить? 

Мёрзнет кто-то и клянёт голубой как небо иней.  
Я же радуюсь, что снег выпорхнул из душных скиний. 
Обнимаю мир холодный, раскалённый словно медь,  
И пишу горячим сердцем, чтоб его чуть-чуть согреть.  

    06.02.2017
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 Переправа 

1

Я наблюдаю переправу, 
Где гавань в мраморной оправе 
В зыбучую рядится грусть, 
Где видятся мне жизни главы 
Заученные наизусть. 

Спадают отблески огнива, 
Мостки, причалы в переливах... 
К ним жмётся рыженький буксир 
И листьев пожелтевшей ивы 
Разлит по небу эликсир. 

Свинцом поблёскивают пробки 
Продрогши рыбаки с охоткой, 
Снедь разложили у кнехта 
И полнится холодной водкой 
Гранёный инеем хрусталь. 

Сутулясь, зябнут пассажиры,
Устали ждать – им не до жира,
Им снова хочется домой, 
Чтоб лицезреть картину мира, 
Укрывшись пледом с головой. 

И всё на фоне неизбежных
Движений мира и надежды – 
На возвращение туда, 
Где ждут и любят, как и прежде,
Где ждут и любят, как всегда.

2

Прощанья тишь средь разговоров
Крадущих мысли словно воры, 
Цена которым – медный грош. 
Сей дух ломающий затворы... 
– Он на изгнанника похож.

Но это меньше чем изгнанье.
Всего-то – место расставанья, 
Где волны заглушают речь,
Где неизбывны расстоянья 
И неизбежна радость встреч.
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 У натюрморта

Мы тут сидим в тепле, уюте – 
Гоняем чай с душистой мятой, 
А там, где холод злой и лютый,
Зверьё и малые зверята. 
Там лик луны, от злости медный,
Там путник замерзает бедный.

Берёзовые жжём поленья 
И рассуждаем об искусстве...
О том, что без стихотворения
Лишится мир любви и грусти.
Не станет страстных возгораний, 
Мир прекратит существование. 

Чай надоел – теперь закуски
Под коньячок из Еревана.
И луч, словно бретелька узкий,
Купается в слюде стакана,
Облизывает розу торта,
Являясь частью натюрморта.

Она цитирует из Блока 
Строку, засыпанную снегом... 
А я, безумствуя до срока, 
Прослывший скрягой – домоседом, 
Смотрю, как блещет там – за гранью – 
Иных миров существованье.

  Паром 

Паром нечаянно причалил, 
Над ним печально кружат чайки. 
В его нутро словно в редут 
Машины пешие идут. 

Идут вприпрыжку пешеходы, 
Бегут, не нарушая моды, 
Ломая шпильки на ходу 
Две дамы в розовом бреду. 

И скованно движеньем время, 
Бинокль настраивает зренье 
И смотрит тщетно капитан,
Как барражирует туман. 
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Здесь говорят, бывал и Пушкин 
Но не писал, а только слушал, 
Как шелестит у валуна 
Вечно дрожащая волна. 

До времени скрывал он строки 
И плыл, как парус одинокий.
Он жаждал долго и искал
Тоску среди калёных скал.

А мы бежим, бежим куда-то, 
Теряем счастье безвозвратно,
Теряем вечность зим и лет,
Как горсть копеечных монет.

Ну, вот паром и перегружен, 
Над ним печально чайки кружат,
Бросают дамы птицам хлеб 
И рвётся платья тонкий креп. 

Танго на старом мосту

Я чувствую запах нездешних цветов
И тяжесть пленительно-нежных оков.
Злой ветер бросает под ноги листву,   
А мы всё танцуем на старом мосту.   
Два шага вперёд и налево – смотри,
Как веки моргают глазастых витрин,
Как падают звёзды и им недосуг,
Что с каждым движеньем сужается круг.
Усталость приятна, танцуем вдвоём,
Чтоб жизнь не кончалась ни ночью, ни днём.
Мы прожили мало и всё впереди,
И счастье в слезах, и хмельные дожди.
Мы прожили мало и нам недосуг,
Что нам не досталось страданий и мук,
Что нам не хватает – два шага вперёд,
Сердечных дыханий, чтоб плавился лёд.   
Пусть тяжесть пленительно-нежных оков  
Со мной остаётся во веки веков. 
Наш танец искусно плетёт кружева.
Ты пахнешь цветами, ты вечно жива.
Два шага, ступенька и снова уступ…
Слетает – «люблю», с зацелованных губ.
Злой ветер бросает под ноги листву,   
А мы всё танцуем на старом мосту.
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   ***

Ты хочешь написать стихи – гори! 
Гори как свечка, плавься от удушья, 
Гори до светлой утренней зари, 
До звуков флейты, что в руках пастушьих. 

Лишь от страданий и душевных мук 
Слова приобретают силу неба. 
Знай, встречи не бывает без разлук, 
Как не бывает ночи без ночлега. 

Не может быть страданий без любви, 
Не может быть любви без созерцаний. 
Люби листву осеннюю в крови 
И дальних звёзд холодное мерцанье.

Ты хочешь написать стихи – сгорай, 
Испепеляй своё святое тело! 
Не берегись – слова любви, как Рай 
И как Христос иди на плаху смело!

    ***

С тобою осенью тепло, зимою жарко, 
С тобою мне всегда везло, и мне не жалко 
Сырою ночью пропадать и в переулках, 
Скучать по дальним поездам, и звукам гулким. 

И мне не стыдно быть смешным пред лицемером, 
Ведь мозг льстеца не приложить к моим размерам. 
Пусть говорит, в его устах и ложь пригожа, 
Он младше на десяток лет, но я моложе. 

Поверь родная, мне нужны – туман и сырость, 
Твой серый взгляд, в руках тепло, а в сердце милость, 
Ночная сказка, красный чай, и звёзд огарки… 
С тобою осенью тепло, зимою жарко.
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Александр Михин

http://www.stihi.ru/avtor/mikhin
http://www.proza.ru/avtor/mikhin22

Александр Васильевич Михин родился 11.03.1929 г. в городе Фролово Волгоградской обла-
сти, в потомственной охотничьей семье. Образование среднее техническое, перепробовал 
массу профессий, в течение 17 лет исколесил бывший СССР. Его предки были собаководами, 
и все содержали борзых. К охоте приобщили рано. Начальные охотничьи азы преподавала 
мама. Из всех охот предпочтение отдавал охотничьей поэзии, охоте из-под стойки вальдш-
непа. 

Ветер

Просыпаюсь на рассвете.
Что тревожит, не понять.
За окном бушует ветер
(Силу некуда девать).

Лист с кустарника срывает, 
Разыгрался – не перечь!

Вот такого шалопая
Впору в ветряки запрячь...

Хорошо живём

От созерцания паучьих тенет в верхнем углу комнаты её оторвал настойчивый звонок до-
мофона. Прервав занятие, мелко семеня ногами, старушка поспешила к входной двери. От-
крывшаяся дверь, впустила в квартиру пышнотелую, среднего возраста почтальоншу. 

– Здравствуйте, я вам пенсию принесла. Как ваше здоровье, что нового?
Выпалив одним духом поток слов, пришедшая попросила паспорт домохозяйки. 
Отсчитав десять новеньких, пахнувших свежей краской хрустящих пятисоток, со словами 

«не болейте» работник соцбытсектора удалилась. Рождённая мысль «Хорошо живём!» цели-
ком и полностью отнеслась к обслуге. Касаясь рукой купюр, Тамара Михайловна вспомнила 
минувшую молодость. Пятнадцатилетней девчушкой после окончания семилетки, незакон-
норождённая, с трудом устроилась ученицей в гальванику. Её мать была инвалидом. Поэ-
тому, едва встав на ноги, пришлось не только обеспечивать себя, но и в какой-то степени 
поддерживать родительницу. Через два года по состоянию здоровья (рок преследовал род), 
её перевели в гардеробную. 

Справедливости ради надо отметить, большую помощь оказал профсоюз: выделил трёх-
комнатную квартиру и кое-какую мебель. После получения жилплощади, вскоре умирает 
мать. Соблюдая очерёдность сезонов, шло время. По истечении ритуального адата гарде-
робщица за сварщика вышла замуж. Жизнь входила в бытовое русло. Родилась дочь. Муж 
зарабатывал сто пятьдесят, да она семьдесят два рубля. По тому времени это были большие 
деньги. Хватало на всё. Жили дружно, а через пять лет случилось непредвиденное… 

Мужа Сергея отправляют на два месяца в Прибалтику. На пятидесятый день приходит 
короткая телеграмма: «Меня не жди, подавай на алименты. Сергей». Отвергнутая женщина 
едва не наложила на себя руки, не будь Анюты… Со временем боль улеглась. Другого по-
путчика жизни судьба не подарила. Женщина на долю не роптала, понимала: больные люди 
котируются редко. С момента потери мужа прошло двенадцать лет, и снова удар. Придя с ра-
боты, Тамара Михайловна обнаружила на столе записку. Размашистый почерк гласил: «Мама 
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прости, ради Бога, не проклинай, так надо. Мы с Мишей улетаем на окраину страны. У меня 
нет другого выхода. Анна» 

Словно подрубленное дерево мать упала на стул. Не включая света, обхватив голову ру-
ками, периодически смахивая рукавом слёзы, она до рассвета жаловалась ночи… Спустя 
полгода пришла телеграмма: «У меня всё хорошо, завтра покидаем Курилы, место отбытия 
– секрет. Анна» Кроме того послания больше не было ни одной весточки… 

Тяжело вздыхая, тряхнув головой, Тамара Михайловна освободилась от нахлынувших вос-
поминаний. Рукой касаясь пенсии, улыбнулась: «В застойные времена к такой сумме добавь 
несколько сот и покупай с иголочки «жигулёнка», а сейчас…» 

Взяв карандаш и чистый лист бумаги, принялась «кроить» пенсию. С учётом субсидии: 
тысяча семьсот пятьдесят – квартплата, двести восемьдесят – телефон, шестьдесят – газ и 
домофон, итого: две тысячи девяносто целковых, включая стоимость необходимых лекарств. 
Ужаснулась: это половина пенсии, а ведь надо питаться… Вдобавок цены растут, как на 
дрожжах. Вот такое бытие после тридцати пяти лет работы. 

На другой день, израсходовав по намеченному плану деньги, пожилая женщина навестила 
магазин. В магазине от изобилия продуктов ломятся полки. Призывной расцветкой замор-
ские этикетки создают рябь в глазах. Богато живём! Покупай, что твоей душе угодно. Жаль, 
наклейки не на русском языке; однако, цены читать можно. Подошла Тамара Михайловна к 
колбасной витрине и остолбенела. Из-под стекла на неё в упор глядело колбасное чудо стои-
мостью пятьсот семьдесят два рубля. Не веря своим глазам, пенсионерка долго вглядывалась 
в рекламный деликатес. 

Не удовлетворив любознательность, Тамара Михайловна обратилась к проходящему мимо 
парню. 

– Сынок! Можно тебя на минуточку? 
– Хоть на две,- весело улыбнулся молодой человек.
– Я вот тут никак не пойму, неужели – это действительная стоимость изделия или этикетка 

шалит? 
– Этикетка поясняет истину.
– Интересно, из какого мяса изготовили колбаску?
– По профессии, я журналист, если вам необходимо знать, могу объяснить.
– Буду вам очень благодарна…
Стрельнув взором по отдаленной публике, шутник на полном серьёзе изрёк: «Изготовлена 

эта салями из птичьего мяса. В природе есть птица колибри размером с пчелу. Поэтому такая 
высокая цена…»

Выслушав пояснение до конца, Тамара Михайловна больше не интересовалась ярлыками. 
Приобретя батон, брикет сливочного масла, баночку сайры, что-то ворча под нос, покинула 
универмаг. Разделив на две доли консервы, приготовила обед. Наскоро перекусив, захлопо-
тала по хозяйству. Во время работы неотвязчивая мысль об обмене жилья на меньшую пло-
щадь не давала ей покоя. С момента подачи объявления минуло два года. Приходили: только 
ступят в прихожку, почувствуют – под ногами доски ходуном ходят – сделают кислые мины 
и тут же уходят… Провозившись до глубокой ночи и порядком устав, хозяйка, не раздеваясь, 
прикорнула на диване. 

В ночные часы она увидела ублажающий душу сон: домой, в сопровождении мужа и взрос-
лого сына, в шикарно отремонтированную квартиру вернулась дочь. Обрадованная мать, све-
тясь материнской радостью, не могла наглядеться на приезжих. 

…Она проснулась на рассвете. Дума о приснившемся сне защемила сердце. Кося глазами 
по обшарпанным стенам, взглядом упёрлась в паучьи тенеты. Грудь сотрясли приглушенные 
рыдания. По впалым щекам бобылки тоска строчками катила слёзы. 
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Алёна Молотилина

https://www.stihi.ru/avtor/yaginishna

Родилась в 1987 г. в г. Саратове. Юрист, преподаватель, редактор студенческого жур-
нала. Писать стихи начала в возрасте 8 лет, с 2000г. периодически публикуется в газете 
Татищевского района «Сельская жизнь». В 2013г. вышел в свет персональный сборник сти-
хотворений из студенческой жизни «Vivat Academia!». Произведения автора можно найти 
также в коллективных сборниках «Суровая правда войны» (г. Саратов, 2005г.), «Автограф» 
и «Русский писатель» (приложение к журналу «Бег», г. Санкт-Петербург, 2010г.), альма-
нахе «Песни Серебряного моря» (г. Симферополь, 2012г.), сборнике авторов Татищевского 
района «В союзе мыслей, звуков, вдохновенья…» (г. Саратов, 2015г.), альманахе «Детская 
литература 2015» (кн. 4, г. Москва, 2016г.), «Поэт года 2015» (кн. 25, г. Москва, 2016г.), 
«Русь моя» (кн. 5, г. Москва, 2016г.), альманахе финалистов литературной премии имени 
Сергея Есенина «Русь моя» (г. Москва, 2016г.), «РСП Стихи 2016» (кн. 10 г. Москва, 2017г.). 

  Первый снег

Первый снег сыплет пудровым крошевом,
А на сердце такой восторг! 
Всё засахаренно-запорошено.
Так и манит пойти за порог.

Сыплет с неба осеннее вьюжево,
С ветерком у них свой тет-а-тет.
Но наутро сиропными лужами
Растечётся предзимний привет.

Застывает листва карамельная,
Не шуршит под ногами, хрустит.
Я иду на прогулку бесцельную,
Пока снег так красиво кружит.
   29.10.2016

 Золотая осень

Ты говоришь «унылая пора»
И видишь лишь печальные картины:
Что дождь холодный с ночи до утра,
И глубже капюшон себе надвинув,
Прохожие по слякоти спешат,
Согнув под грузом непогоды спины.

Ты в чём-то будешь прав, но дело в том,
Что вижу я иное отражение:
Дождинки невесомым хрусталём 
Для тучных люстр – подвески-украшения,
И двое под одним большим зонтом
В толпе нашли своё уединение.

Художник уличный, искусный листопад
Так вдохновенно кистями рисует.
В его холстах и звук, и аромат,
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И буйство красок зрителя волнует.
И паутинки нитями дрожат,
Светло встречая осень золотую.
   20.10.2016

Рука на пульсе (Весеннее) 

Рука на пульсе. Отсчёт ударов.
За шестьдесят. И ракетой в космос.
Здоровье в норме. Душа устала.
Получишь справку врача под роспись.

Погода – слякоть и сущий холод.
По серым скверам – ошмётки солнца.
Для тёплой встречи отличный повод.
И, может, снова душа проснётся.

Весна на связи. Сигнал был прерван.
Гудки дождями стекают в лужи.
По чашке кофе хандрящим нервам.
Но вирус в сердце не обнаружен.

Рука в ладонях и вкус корицы.
Да к чёрту лужи и дождь, и ветер!
Всего-то нужно опять влюбиться!
Весна, как видно, идет из сердца…
  27.04.2013 (02:34)

           Сиерра-Морена

Любовь и вера. 
Ревность. Вероломство.
Разбитых судеб хрупкие осколки. 
Цена одной ошибки непомерна.
На радость, на беду ли то знакомство...
Но после рассуждать, увы, без толку.

Любовь и смерть.
Доколе клятвы живы?
Снимаем ли их, грань переступая?
И можно ли счастливым стать суметь,
Когда так чувства противоречивы,
И правды всей, увы, ещё не знаем?

Любовь навек.
В холодном изваянии.
До каменной плиты в земле остывшей.
Когда себя изводит человек
В безудержном и слезном покаянии,
Он будет ли прощён или простившим?*
    11.10.2016

* по мотивам одноименного произведения Николая Карамзина
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 О жизни и смерти

Последний взмах уставшего крыла,
Беззвучный крик души смятенной…
Вся наша жизнь – молочная река,
Бегущая по краешку Вселенной.
Порой вздымая волны на ветру,
Разрушить может вековые скалы..
Я знаю, что когда-нибудь умру,
И снова жизнь свою начну с начала.
   02.(11)08.2007

   Хей, прохожие!

Хей, прохожие, хей! Оглянитесь вокруг!
Ну куда вам спешить, суматошные?!
Дом-работа-заботы как замкнутый круг
Вам самим от такого не тошно ли?!

Посмотрите – в колодцах настроенных крыш
Просинь неба так манит к полёту,
Тетивою изогнутой носится стриж 
И сияет лучей позолота.

Хей, прохожие, хей! Убыстряется шаг...
«Чур меня, городской сумасшедший!»
С этим миром, по-моему, что-то не так, –
Растеряли прекрасное в спешке.
   07.10.2016

      Просто жить

Ах, если бы сбросить с себя все условности, 
все ненужности. 
Расправить плечи и полную грудь вдохнуть, 
Вдруг воспарить по ветру как в невесомости, 
Завьюжится пуха легче бесцельно, куда-нибудь.
Забыть о заботах, делах, о проблемах, работе и быте.
Вот взять это всё и легко от себя отпустить. 
И пусть календарь паникует под вихрем наплывших событий. 
А я буду просто в прямом смысле слова жить.
   16.09.2016

   Мартовский кот

Пусть с небес сыплет мокрая каша,
К лапкам липнет промозглая грязь,
Даже ветер бродяге не страшен,
Горделиво идёт, не таясь. 

Мыши тощие с зимней пробудки.
Да и сам он пока неказист. 
Но, встопорщив пушистую шубку,
Выступленье готовит артист.
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«Эй, красавица! Мурка! Мурлыська! 
Шлю тебе свой весенний призыв!
Наше пылкое счастье так близко!
Оцени мой душевный порыв!

Лунный вечер так дивно прекрасен.
Мон амур-р-р! Только лишь позови!
Рыжий мех мой – залог вечной страсти,
Взор янтарный – как пламя любви!»
  19.03.2016

А мне бы стать ветром… 

А мне бы стать ветром!
Ты не смотри, я не смеюсь.
Мечта реальнее, чем жизнь –
Ворваться в голубую высь.
Сорваться вниз я не боюсь.
И в страстном танце без запретов
С дыханьем солнечным сольюсь.

А мне бы свободы!
Тугой прозрачной пеленой
Расправить гордые крыла.
У запотевшего окна
Вдруг вспомнить взгляд любимый твой.
И наплевав на все невзгоды
Найти обратно путь домой.
   23.12.2013

 Город огней

Город огней золотистыми искрами
Вдаль посылает сигналы бедствия.
За безразличием и бессмысленностью
Пряча надежду на чьи-то действия.

Город, умытый слезами талыми.
Город ночных окон занавешенных,
С чьими-то тайнами и скандалами,
Кружащий жизни в ритме бешеном.

Красно-кровавый кирпич изношенный
Спрятал от взглядов нас стохастических.
Резким ударом взметаясь крошевом,
Воздух отравит психологически.

Город огней умирает медленно.
Тренькнет надрывно струна безмолвия.
Город по-прежнему будет предан. Но
Всё-таки верит в развязку Смолвиля*…
   09(11).03.2013

* Смолвиль – вымышленный родной город Супермена
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     Волшебный сон

Город тих. Город спит.
Редкий отблеск огней
Не развеет волшебный сон.
Боль вчерашних обид
Стёр кудесник – Морфей,
Тьмой укутав весь небосклон.

Дышит холодом ночь,
И одна лишь луна
С высоты согревает нас.
Сон волшебный не прочь
И её спеленать,
Но уже наступает час,

Когда
Солнечный ветер
Ворвётся
На нашу планету
И разобьётся
Осколками света.
Когда
Песней не спетой
Прольётся
Зов наших предков.

Хороводом огней
Танец призрачных дев
Озарит темный небосклон.
И несчастия дней,
Все законы презрев,
В тот же миг уничтожит он.
Дышит холодом ночь,
И лишь только луна
Видит это одна сейчас.
Сон волшебный не прочь
Все тревоги прогнать,
Но уже истекает час,

Когда
Солнечный ветер
Ворвётся
На нашу планету
И разобьётся
Осколками света.
Когда
Песней не спетой
Прольётся
Зов наших предков.
   23.03.2013 (0:53)
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               Разговор со Странником

Что ищешь ты, Странник, на дальних просторах?
Зачем ты забрёл в неродные края?
Здесь высь подпирают угрюмые горы,
Священную тайну в глубинах храня.
Сидел бы ты дома, в тепле и уюте.
Зачем тебе пыль бесконечных дорог?
О тайнах подгорных навек позабудь ты.
Не вышел ещё их отмеренный срок.

(Странник) Тебе не понять. Но под дланью небесной
       Немало еще невоспетых чудес.
        А песне в застенках глухих слишком тесно.
       Ей музыку пишут и горы, и лес.
       Мой спутник невидимый – Солнечный ветер,
       Укажет всегда предначертанный путь.
       Всеведущим оком он чудо приметил.
        И с этой дороги уже не свернуть.

Ужели не жаль тебе бедные ноги?
Ты в кровь их по сотням дорог истоптал.
Неужто приятен тебе вид убогий
Да песни в тавернах за редкий металл?
Сидел бы ты дома, одет и накормлен.
Глядишь бы – и злата за песни скопил.
И долг перед Ветром как будто исполнен,
Не тратя при этом на то своих сил.

(Странник) Тебе не понять. Но лишь в вихре событий,
       Когда ты их видел и сам ощущал,
       Баллада Великая может сложиться,
       Чтоб я её миру потом рассказал.
       Вдали разгорается пламя рассвета,
       Разверзнули горы извечный гранит.
       И чудо, живущее в Памяти ветра,
       Драконом небесным над миром взлетит.
   09.09.2010
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 Воскрешение Дрого

Стёрты тени стылые ярким днём.
Будем мы, любимый мой, вновь вдвоём.
Но лежишь недвижим ты, слеп и глух,
Окружённый облаком красных мух.

Отчего всё вышло так – не пойму.
Я живого мёртвого обниму.
Только, видно, смерть тебя не отдаст.
Потерял навеки ты к жизни страсть.

Вспомни, вспомни, милый мой, нашу ночь.
Как скакали рядом мы к лесу прочь.
Как в низине сумрачной у ручья
Телом и душой твоей стала я.

Из последних сил молю я – вернись!
Ведь цена заплачена жизнь – за жизнь.
Только зря бежит из глаз соль-вода,
Не вернёшься ты ко мне никогда.

Ты прости, единственный, ты прости,
Не смогла тебя тогда отпустить.
Но судьбой наказана буду впрок.
Горек и безжалостен был урок.

Ночь спустилась тёмная, и костёр
Жаркие объятия распростёр.
И за дымным пологом вижу я,
Как садишься гордо ты на коня*.
   11.09.2010
*по мотивам саги Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени»

    Избранник Прекрасной дамы

Под мрачными сводами каменных стен
Меня Королевой растили.
И Вечным Союзником стану я с тем,
Кто править со мной будет в силе.

Избранник мой будет по духу силён,
А слабым со мною не место.
И только лишь тот, кто войной окрылён
Назвать меня сможет невестой.

Пусть глупые дуры беспечно сидят,
За вышивкой век коротая,
И прячут стыдливо опущенный взгляд.
Да только вот я не такая!
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На все эти женские штучки – плевать!
К чему мне шитьё и искусство?
Уж я-то не буду в подушку рыдать
В мечтах о несбыточном чувстве.

В моих отношениях будет расчёт –
Такого возьму я супруга,
Лишь имя которого весь этот сброд
Заставит дрожать от испуга!

Я с детства всегда выбирала мечи.
На что мне балы эти, право?
И там, где другая покорно смолчит,
Сама я устрою расправу!

Забавна толпа беспородных щенков,
Идущих на смерть вдохновенно,
Где каждый – каприз мой исполнить готов
По первому зову мгновенно.

Для этих «вздыхателей» станет платок,
Мной брошенный наземь, наградой.
Вот только пустых и возвышенных строк
Мне в моих целях – не надо!

Я кружевом сети сплетаю интриг,
И ложь, как стихи сочиняю.
И только того, кто Величья достиг
Супругом своим избираю.
   26.03.2013

 Портрет

В раме с золотым плетением
Натянут холст.
Заданный когда-то жившим гением
Немой вопрос.
До сих пор творение прелестное
Тревожит взгляд
Только краска временем потрескалась.
Кто виноват?
И галдят без устали ценители – 
Какой восторг!
Этот образ ласково-пленительный
Неся на торг.
   09.12.2009 (02:54)
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Воин Дорог

(Посвящается моему Другу и его байку)

Он мчится по земле
Сквозь ветры и года
К своей звезде,
Что смотрит свысока.
Его рука
Сжимает гриву
Железного коня,
Под чьим копытом
Клубы дыма
И огня.

Воин Дорог,
Ты так одинок.
И только ветра свист 
Под тяжёлый рок.
Лишь мириады звёзд 
Увидят каплю слёз,
Что слетает вниз
Взбивая пыль дорог.

И только иногда,
Умаявшись от дел,
Он вспоминает дом
И тёплую постель
И ту любовь,
Что больше никогда
Ему не встретить на земле.
Но это всё его судьба,
Он сам того хотел.

Воин Дорог,
Ты так одинок.
И только ветра свист 
Под тяжёлый рок.
Лишь мириады звёзд 
Увидят каплю слёз,
Что слетает вниз
Взбивая пыль дорог.

И смел и весел ты в кругу друзей,
Не выдавая в суматохе дней,
Как сердце и душа грустят о Ней…
   30.10.2008
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 Отражение
Ухожу в тёмный мир зазеркалья,
Закрывая устало глаза.
Режет мягкую плоть острой сталью.
И бушует гроза.
Легкий шёлк покрывая на плечи,
Тёмный мир принимает меня.
Я открою глаза, и навстречу
Выйду я.
   28.10.2006

     Встреча
– Здравствуй.
      – Здравствуй.
Что сказать ещё?
Наши взгляды – строчки многоточий.
Сердце, словно в клетке, под плащом.
Может, распахнуть его?
А впрочем,
Осень – неприступная пора.
Шарф потуже, чтоб не простудиться.
Десять плюсом, говорят, с утра.
Будет дождь. Пора прогнозу сбыться.
Помнишь, как тогда,
С тобой вдвоём
Под зонтом? –
Счастливые мгновенья…
Кем мы стали? Как теперь живём?
Осень – это просто наши тени.
  04.03.2013 (01:58)

 На берегу неба
Туманная фигура у причала,
Лишь в небесах затеплился рассвет,
Любимого из дальних стран встречала.
Да только корабля всё нет и нет.
Густые облака спустились ниже.
Сердечко беспокоится в груди:
«Ещё чуть-чуть, и я его увижу!»
Стучит в висках волнительное «Жди».
По розовым шелкам играет ветер –
Забрызжет полусонною волной.
«Быть может, он любимого где встретил? –
Ты паруса его направь домой.
Ах, если бы самой вдруг статься птицей,
И по ветру расправив два крыла,
Под блики солнца прямо в небо взвиться! –
Его б увидеть раньше я смогла»…
   18.05.2010 (01:03)
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       Невинное

Я стекаю в бокал твоей нежности
Полусладким манящим вином.
Наша встреча была неизбежностью
Безо всяких нелепых «потом».

Не спеши. Небольшими глоточками
Пригуби, чтоб прочувствовать вкус.
Терпкой страсти горячим источником
Я в твою незнакомость вольюсь.

Мой букет раскрывается временем
Новых нот опьянит благодать.
Я тебе подарю наслаждение,
Если только сумеешь принять.

Сласть малины и солнечной ягоды
Да граната искрящийся цвет…
Твой вопрос в полутьме незаданный
Мой невысказанный ответ.

Все желанья твои потаенные
Вижу я через тонкий хрусталь.
Заалеет заря смущенная,
Эту ночь провожая в даль.

Ты – Ценитель, случайно встреченный.
Я – вино Дорогих сортов.
Наша встреча навек отмечена
Послевкусием нежных снов.
   12(13,15).03.2010

   Осенний джаз

Под чувственные звуки саксофона
Ворвётся осень рыжей круговертью.
И близостью интимной вдохновлённый,
Её наряд сорвёт влюблённый ветер.

Прольются ноты томными дождями,
По коже сладкой дрожью пробегая.
И облаком туманным вмиг растает
Чуть слышный вздох, встревожив птичьи стаи.

Изгибы веток в ритме сладострастном
Заманят в свои нежные объятья.
И ветер, над собой уже не властный,
К партнёрше поспешит плотней прижаться.

В потоке ласк прохладных поцелуев
И джазовом легато листопада
Танцует осень, ветрено волнуя
Прикованные к ней людские взгляды.
   03(07).04.2013
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      Незнакомка

Играли в витражах цветные тени,
Спускался тёплый вечер над Невой.
Вдруг Незнакомка сказочным виденьем
Нарушила сердечный мой покой.

Таинственная девушка-загадка,
Воздушная, прекрасная как сон.
И сердце так волнующе и сладко
Стучит с её шагами в унисон.

Проходит мимо. Лёгкое касанье.
Улыбка алых губ. Небесный взгляд.
Пространство сжалось в точке созерцанья.
А флюгера с усмешкою глядят.

Казалось бы, пустяк, такая малость.
Но что-то заиграло там, в крови...
Могла ли эта странная случайность
Прелюдией для нашей стать любви?
   24.02.2011

 Вальс снежных цветов

В воздушных потоках июньской природы
Кружит в пируэтах Вальс снежных Цветов – 
В лугах изумрудных пушистые всходы
Покинули чаши своих стебельков.

Оттенками грусти под кистью прощанья
Восторженный их серебрится полёт.
И ветер-партнёр осторожным касанием
Зонтик летучий всё дальше несёт.

Ножкою хрупкой они выступают
На устланный сочной травою паркет
И новый росток в месте том прорастает,
Чтоб вновь обратиться в пушистый букет.
    16.01.2010
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Премьера

Занавес. 
Юный герой
ищет покой
от сердечных страданий.
Самой желанной
вдруг стала та,
что, увы, никогда-никогда
рядом не будет.
Тысяча судеб
похожих –
и души тревожит
та же печаль.
Жаль
эта премьера
служит примером
горькой судьбы.
Но если бы...

Громом с небес –
светлая весть...

Тш-ш-ш!!! 
Занавес.
  27.03.2012

Просинь туманная

Лишь взгляд один,
Один лишь только взгляд –
И я готов к ногам полмира бросить.
Я, словно верный раб, служить Вам рад,
Чтоб только окунуться в эту просинь.

Всегда на расстоянии руки.
Я потревожить Ваш покой не смею.
Я больше не встречал нигде таких –
Моя Афина Вы, моя Психея.

И пусть вокруг всегда полно других.
Я вижу, как досадно Вам вниманье.
И Вы спешите прочь сбежать от них,
Любезно их пустым речам внимая.

За прелестью улыбки озорной
Сквозит печаль в туманно-синем взоре.
Я знаю, Вам постыло быть одной.
И моё сердце Вам упрямо вторит.
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Мне душу гложет чёрная тоска.
Я Вас боготворю и проклинаю!
Вы та, кого я так давно искал.
Вы та, кто по чужой любви сгорает.
   04.03.2013

    Третий лишний

Давно ли вместе мы? Увы, мой Друг, давно…
Но лишь теперь всё стало мне понятно,
Когда с последним отблеском закатным
Возникла Тень у дома твоего.

Он был высок, галантен и речист.
И чем-то внешне схож со мной, бесспорно.
Но вёл себя по-дьявольски проворно,
Хотя, казалось, словно ангел чист.

Я наблюдал за ним издалека.
В союзе вашем я был третьим лишним.
Но перед нашим Господом Всевышним
Тебя за то не смею упрекать.

А ты играла свой репертуар.
И в ритме безмятежного фокстрота
Легко кружилась в новых поворотах.
Прекрасная! Mon reve au revoir!*

Я руки к вам беспомощно простёр,
Увидев ваших жарких тел сплетенье,
Но в одиночестве остался тенью,
А Тень мою телесность приобрёл.

Я поздно понял то, что твой герой,
Рождённый из прочитанных романов
Всего лишь был твоим самообманом
От нежеланья просто быть со мной…
   09.02.2011 (00:20)

*[мон рев о ревуар] – франц. – моя мечта, прощай!
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  Семейный альбом

Листаю альбом с чёрно-белыми фото.
От времени выцвел, истёрся сюжет.
И, кажется, сложно узнать в них кого-то,
Но всё же дороже тех карточек нет.

Здесь прадед при форме с военною статью
К прабабушке голову нежно склонил.
И лёгкие эти, простые объятья
Покажут, как сильно её он любил.

Вот дедушка мой голопузым мальчишкой
В ведре пересчитывает карасей.
А это бабуля с гитарой подмышкой
С улыбкой в кругу закадычных друзей.

Вот свадьба: счастливые, светлые лица,
И нежность друг к другу сияет в глазах.
Пусть память об этом подольше хранится
На пожелтевших альбомных листах.

Листаю альбом с чёрно-белыми фото. 
От времени выцвел, истёрся сюжет.
И, кажется, сложно узнать в них кого-то,
Но всё же дороже тех карточек нет.
   08.07.2016

        Бабушке

Не грусти, родная, что много лет прошло,
Что молодость и юность позади,
Что яркое светило за облако зашло,
И стало тяжело тебе идти.
Что косы твои русые седыми стали вдруг,
Короче стали и не так густы.
Забудь про это, милая, и оглянись вокруг,
О пустяках об этих не грусти.
Неважно сколько лет тебе, пусть вдаль летят года,
Ты сердцем и душою молода!

Ты говоришь, что прожито уже немало лет,
И жизнь к закату катится теперь.
Причины тебе думать так, родная моя, нет,
Всё только начинается, поверь!
Ты добрая и нежная, хорошая жена,
Заботливая, ласковая мать.
И правнукам любовь твоя сердечная нужна,
Чтоб пяточки босые целовать.
Неважно сколько лет тебе, пусть вдаль летят года,
Ты самая любимая всегда!
    22.01.2007
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Спит моя деревня

Спит моя деревня
Тихим, светлым сном.
Лунным бликам внемля,
В воздухе ночном
Шёпот ветра слышен,
Редкий всполох птах,
Шелест сонных вишен
В сумрачных садах.

Вдохом не напиться –
Ненасытна грудь.
Сердцу бы как птице
В небо упорхнуть.
Сильными крылами
Этот мир объять,
Где, как в детстве, мамин
Голос шепчет: «Спать».
  31.10.2016

Робб Старк – Волчий Король

Зима уже близко. Кровавое время грядёт.
Зима – это время волков. Царствуй, юный король!
И Север, поверив в тебя, под знамена встаёт,
Чтоб встретить последний закат у тебя за спиной.
Ты – Волчий Король.
Отчего же порой
Тебе кажется, будто корона железная жмёт,
Когда ты людей отправляешь в бой?

Смелее, волчонок, смелей! Пусть трепещет твой враг!
И сотни голов прочь снимается с кряжистых плеч.
Ты – Волк! Ну а то, что нет шкуры – так это пустяк.
Ведь вместо когтей продолженье руки острый меч.

Зима уже близко. В безвременье канул отец.
О братьях и сёстрах давно нет правдивых вестей...
Ты хочешь навек положить Зимней Стуже конец –
В разгаре сраженья, действительно, стало теплей.
Удел Королей
Ни о чем не жалеть.
Отчего же так сердце сжимает колючий венец,
И, как мальчишка, ты хочешь взреветь?

Смелее, волчонок, смелей! Пусть трепещет твой враг!
И сотни голов прочь снимается с кряжистых плеч.
Ты – Волк! Ну а то, что нет шкуры – так это пустяк.
Ведь вместо когтей продолженье руки острый меч.
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Зима наступила. Ты много сражений провёл.
Везде победителем был. Был отважен и лют.
Но Свадьбой Кровавой закончился волчий престол.
За лютость тебе только голову волка пришьют.
Увы, здесь не чтут
Хозяйский уют.
Ты предан был теми, с кем честно делил общий стол.
И где-то в дали волки песню споют.

Прощай же, волчонок, прощай! Будет проклят твой враг,
Обрекший тебя на бесславную, подлую смерть.
Ты – Волчий Король! Видишь – это действительно так.
И будешь, как прежде, на мир волчьим взором смотреть.

Ты – Волчий Король! Видишь – это действительно так.
И будешь с Единых небес волчьим взором смотреть*.
    25.08.2010 (03:16)

* по мотивам саги Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени»

 Лабиринт

Лабиринта высокие стены
Словно путы. И выхода нет.
Как из этого вырваться плена?
Каждый шаг изначально неверный.
Где же свет?!

Твой кошмар всё плотней обступает
Словно кожа вторая. И страх
Чёрных птиц растревоженной стаей
По пятам за тобою витает
В зеркалах.

Оступаешься. Падаешь. Снова,
Словно кукла, подвластная снам,
Ты идти бесконечно готова,
Где лишь Януса верное слово
«Выход там».
   01.11.2016



Саратовское региональное отделение 105

Юлия Клюева

https://www.proza.ru/avtor/smile201601

Клюева Юлия окончила филологический факультет СГУ. В последние годы творческая 
деятельность связана с работой с православными СМИ Покровской епархии. Финалист пре-
мии «Писатель года 2016». Финалист литературной премии «Наследие 2016», учреждённой 
Российским Императорским Домом. Член Российского союза писателей.

Ты – любовь моя последняя...

Иногда любовь даётся как дар. Она есть, и её не может не быть. Она проходит сквозь 
годы, только усиливаясь и бесконечно углубляясь. Сердца стоят друг против друга, внача-
ле только касаясь, со временем же срастаясь до полного единения.

Фёдор и Галина прожили вместе уже двадцать лет. И каждый вечер после работы сидели 
на кухне за маленьким столом, соприкасаясь локтями, говорили о важном и не важном, 
выслушивали друг друга, выразительно молчали и были абсолютно счастливы. Даже ста-
родавняя боль молчала, была купирована и временем, и бессловесным договором – не 
вспоминать. Только столик на кухне укорял своим малым размером и их особым единени-
ем, потому что за ним так и не сел третий, не болтал маленькими ножками, и не размазы-
вал ручками каши.

Маленькие ножки – это особая радость. Даже когда крошечный человечек и научится 
ходить, и даже бегать, они, эти ножки, первые два-три года живут своей отдельной радо-
стью. Если оторвать от пола бегущего малыша, ножки ещё несколько секунд бегут в возду-
хе. Наверное, поэтому детишки так любят их разглядывать. Каждый пальчик – маленькое 
чудо, которое бесконечно можно целовать взрослым, и самозабвенно мусолить малень-
ким. Даже сам звук босых шлёпающих по полу ножек похож на симфонию особой, при-
умноженной жизни. Потому что теперь двое видимо и ощутимо одно, нераздельно и вечно 
едины в этой живой капле жизни, подаренной просто так, от бесконечной любви неба.

Но ножки не побежали. За двадцать лет было пройдено всё, включая сложные операции. 
В свои пятьдесят Фёдор достиг многого, поэтому не жалел для жены ни денег, ни сил. Но 
природу не обманешь... Надежда уходила постепенно, а после сорока свернулась в точку и 
мёртво легла на дно сердец. Правда, оставалась музыка сердец для них двоих.

***
Боль вернулась вдруг, когда одна из подруг Галины родила «поскрёбыша». В свои сорок 

три года Галина взвыла так, как никогда в жизни. Фёдор смотрел на неё. Смотрел и мол-
чал. Говорили только его руки, отдавая нежность и силу чувств. 

Жена молча сворачивалась в вымученный жгут боли. Только по ночам Фёдор иногда 
ощущал, что жены не было рядом, хлопал ладонью по отброшенному одеялу, по мокрой 
подушке. Потом поворачивался на бок и изо всех сил не позволял себе идти за ней в ван-
ную.

В какой-то момент Галина пошла в храм. Фёдор даже вздохнул, теперь он перестал бо-
яться, когда она закрывалась от него по ночам. А ещё это дало ему возможность в какой-то 
момент заняться и своим здоровьем: в последнее время старая язва сильно кусала.

Тихо прошёл ещё год. Галина не пропускала ни вечерних служб в субботу, ни воскрес-
ных утренних. Фёдора она за собой не тянула. Просто молилась о них, и этого ей было 
достаточно. Иногда она переставала молиться словами, и всю боль молча упирала в небо. 
Это несколько облегчало, но не исцеляло. 

Жизнь шла своим чередом. Ничего не менялось, только стало тише и внутри, и вокруг. 
Странно зависшая тишина в жизни вначале даже радовала. Но в какой-то момент Галина 
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почувствовала тоску от этого затишья: как перед бурей. Только в этой тоске, вопреки здра-
вому смыслу, не было для неё безысходного страха, но особая, живая надежда.

***
Как мгновенно меняется жизнь… 
После обследования Фёдору поставили безоговорочный диагноз: рак. Срочная опера-

ция показала наличие метастаз. Началась борьба со смертью. Он выслушал приговор, как 
слушал когда-то стрельбу на границе, где в своё время служил в армии. Просто принял 
бой, зная неравенство сил.

Теперь уже Галина обволакивала его сердце необыкновенной силой любви, соединён-
ной с приближающейся вечностью. 

***

Плохое самочувствие заставило Галину пойти в больницу. Она на несколько минут пе-
рестала слышать врача, когда он сообщил ей то, что уже и не должно было никогда прозву-
чать. Беременность восемь недель. Радость вопреки смерти – таков дар небес.

Сросшиеся сердца зажили в особом бытии, когда минуты становились бесконечными 
памятниками проживания оставшихся капель жизни, теперь уже утроенной.

***

Фёдор дождался не только рождения дочери, но и увидел, как та сделала первые шаги. 
А ещё Верочка давал силы терпеть пытку распада поражённого недугом тела.

По ночам боль высверливала нутро с особой силой, и Федор знал, что сможет мог за-
снуть только после укола наркотика. Тогда он вставал, чтобы попросить Галину сделать 
укол, приоткрывал дверь в детскую, где жена спала вымотанным сном матери. И… опять 
прикрывал дверь. Пошатываясь от слабости, он возвращался на свою кровать, потихоньку 
включал радио и заставлял себя слушать передачу с ложной сосредоточенностью, которая 
хоть как-то обманывала боль. 

Какая сила держала Галину на ногах, было ей непонятно. Скорее всего, это была нео-
быкновенно возросшая сила любви. Она почувствовала, как много даёт ей эта любовь, ког-
да однажды случайно заглянула в детскую. Федор дёржал ослабевшими и исхудавшими 
руками дочь. Потом он приподнял её повыше, и глядя ей в глаза, тихонько пропел:

– Ты – любовь моя последняя, боль моя...
Сердце женщины провернулось в груди, распалось на атомы, собралось воедино, и... 

стало иным. Особая новая сила не дала ей отступить. В комнату Галина вошла с улыбкой.

***

Днём, когда были силы, Фёдор входил в комнату дочери, клал ее на диван, сам рядом 
приваливался на подушки и начинал ей петь под гитару. Галина с удивлением слушала 
романсы, которые он напевал младенцу.

Однажды он сказал ей: «Я помню себя очень маленьким. Мама меня купала в тазике 
перед печкой. Помню языки огня, тепло и мамины руки. Я хочу, чтобы Верочка запомнила 
меня, может быть, мои песни, мои руки. Она запомнит...»

Эти выходы в детскую становились всё реже. Галина повесила Фёдору в комнату ико-
ну его матери: старенький образ преподобного Сергия с окладом из фольги и маленькой 
свечечкой за стеклом. По ночам он смотрел на неё, и эта икона постоянно вела его по 
прошлому. Что там были за встречи, Фёдор ей не говорил. Только однажды он остановил 
убиравшую в его комнате Галину и сказал: «Сильно я виноват перед матерью. Был момент, 
напрасно её обидел... Позови священника...».

Исповедь была долгой. Уже прощаясь с Фёдором, батюшка приоткрыл дверь, и Галина 
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слышала, как он попросил Фёдора обращаться почаще к преподобному Сергию, особенно 
по ночам, когда остаётся только боль и одиночество.

Через несколько дней Фёдор утром позвал жену:
– Ты знаешь, я человек без излишних фантазий. Только не знаю, что сегодня ночью было 

со мной. Я увидел слева от меня кого-то очень страшного и чёрного. Это был какой-то 
ужас. Я даже не мог пошевелиться. Но тут преподобный вышел ко мне, взял за правую 
руку и повёл куда-то. И мне стало так хорошо-хорошо... Думаю, мне уже недолго осталось.

Галина посмотрела на икону только с одной мыслью: он не должен умереть без неё.

***
Через три дня она укладывала Верочку спать, когда почувствовала, что Фёдор её зовёт. 

В тот день он уже не вставал.
Галина оставила ребёнка в коечке и пошла к мужу.
– Ты звал меня?
Он слабо покачал головой:
– Нет, только думал. Прости, что оставляю тебя одну, с ребёнком. В этом я виноват перед 

тобой.
Галина присела на край кровати:
– О чём ты? Я самый счастливый человек. Ты мне дал самое главное: себя и ребёнка.
Фёдор слабо коснулся её руки, потом притянул руку к своим губам и поцеловал:
– Спасибо тебе за всё. 
Галина видела, как трудно давались ему слова, дыхание было тяжелым. Через несколько 

секунд Федор продолжил:
– Не волнуйся, у тебя всё будет хорошо. Всё будет хорошо!
Лицо его вдруг посерело и свелось в судороге боли. Галина поднялась. 
– Сейчас я уколю тебя. Потерпи.
Галина дождалась действия лекарства. Лицо мужа разгладилось. Он прикрыл глаза и 

стал проваливаться в сон. Она прикрыла за собой дверь и вернулась к Вере.
Девочка заснула быстро. Минут через двадцать Галина вернулась к Фёдору. Он хрипло 

и редко дышал. Наркотический сон не прерывался. Дыхание становилось всё реже. Стало 
тихо. Тело мужа вытянулось. Женщина перекрестилась и не заплакала.

С остановившийся дыханием она ровно уложила ещё тёплое тело мужа, прикрыла его 
глаза, сложила руки. И ушла к иконам...

Тёплый комочек в кроватке в ту ночь ни разу не проснулся.

Последнее погружение

Эта пара всегда вызывала недоумение и скрытые насмешки. Он – высокий, статный, 
жгучий брюнет, с постоянной усмешкой в прищуренных глазах. Она – небольшого роста, 
с расплывшейся фигурой, рано поседевшая, с морщинами на лице. К тому же старше свое-
го мужа на десять лет. Но своё странное счастье они – Александр и Александра – держали 
глубоко скрытым, там, где есть только двое, и никогда нет места ещё кому-то.

Как часто одинокие разбитые сердца плавают в море безумия, взаимных претензий и 
страстей, прикрываются масками, боясь получить раны, и сами ранят с безумством за-
снувшей совести. В броуновском движении жизни они сталкиваются друг с другом, с глу-
хонемой надеждой мечтая о продолжении связи, при этом угрюмо-цинично карябаясь не-
прикрытой временной сцепкой.  

Их тоже мотало и било. Правда, каждого по своему морю: её – по житейскому, его – по 
Северному. А потом выбросило на клочке соседской квартиры среди новогодних празд-
ников. Ей на четвертом десятке уже не надо было прикрывать веками глаза, чтобы скрыть 
свою уже даже и не жажду, а иссушенность по сильному плечу. Муж-разгильдяй исчез ещё 
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восемь лет назад, оставив для подтверждения воспоминаний о прежней жизни мальчишек 
пяти и шести лет. Ну а он, бравый офицер, за ухмылкой и военной выправкой ловко пря-
тал не только боль тела, но и души. И только одна она приняла его таким, каков он был, а 
точнее, стал после аварии на подводной лодке. 

За несколько месяцев до их встречи, когда он выживал в госпитале с серьёзной череп-
но-мозговой травмой, его уволили задним числом, надеясь на смерть полутрупа. Удавка 
девяностых валила людей, изничтожая души и жизни, даже и не проверяла на прочность, в 
просто убивала… Расчлененная некротичная ткань больной страны отваливалась тяжелы-
ми удушливыми кусками, хороня под собой людей, калеча в безумии распада их судьбы. 

Законная супруга Александра свои недолгие переживания сразу забыла в новом браке с 
каким-то матросом. Прямо из госпиталя, не взяв из больницы даже выписки для дальней-
шего оформления инвалидности, он шагнул в поезд, чтобы выйти уже в родном городе, где 
его не ждала мать с инвалидом-братом. 

Ежедневные эпилептические припадки изматывали его физически и морально. Но в 
свои неполные тридцать лет он не хотел себя признать инвалидом. Хватался за любую ра-
боту, задерживаясь на ней не больше месяца: припадки пугали окружающих. Он срывался, 
выпивал, прямо на улице ввязывался в драку, которая тут же заканчивалась не только кро-
вью, но и очередным приступом. 

Таким истерзанным кому он был нужен? Только ей. Подперев друг друга, жалея боль 
один другого, они шли сквозь усмешки тех, кто не знал их беды на двоих. 

Александра приняла его всего, без оговорок и последующих обвинений. Большое серд-
це всегда любит до конца. Истерзанное и обессиленное, исплакавшееся от боли, оно нахо-
дит силы только в своей бесконечной любви. Его молчаливая благодарность вернулась ей 
нежданной любовью. Расписались они через пару месяцев после встречи. 

Смириться с тем, что жена его кормит, Александр не мог. Сильное молодое тело искало 
выход в работе, которую никто не давал. Поэтому выходы в большую жизнь продолжа-
лись. Очередной отказ заливался водкой. Несколько раз после последовавших на улице 
приступов его привозили полуживого домой. 

Однажды он не вернулся. Александра металась по моргам и больницам, но не могла 
отыскать мужа. Через две недели ей позвонили из районной больницы, где он наконец-то 
вышел из комы. Он не сказал ей, кто и почему пробил ему голову. Да это и не было важ-
но. Главное, что все прошедшее внутренне смирило его, и тогда впервые он принял слом 
в организме как свершившийся и неизбежный факт. Смирился он и перед поставленным 
женой условием: не выходить без неё из дома. О работе речь тоже больше не шла.

Опустошённый, он бродил по дому, тыкался в мебель, углы, упирался в стены, по ко-
торым иногда наносил удары кулаком. Внутренняя боль на несколько минут замолкала 
от внешней: он заматывал разбитую руку, и хождение по кругу начиналось снова. Любые 
праздники ожидались им свирепо-оскаленно: можно было залить недожитое водкой и от-
ключиться из замкнутого небытия. 

Александра пыталась ему помочь. Она тыкалась в него, как он в мебель, стараясь нащу-
пать ниточку, за которую его можно было бы вытянуть. Был период, когда она села пить 
рядом с ним, чтобы хотя бы в этом быть с мужем вместе. Но опасность этого бреда встала 
перед ней отчаянием и болью. Испугавшись его ненасытности в желании истребить свою 
неполноценность и отключить сознание, она принесла для мужа в дом ящик водки и ушла 
на несколько дней с детьми пожить к родителям… 

Желая залить бездонность внутреннего разлома, он не видел ничего вокруг. Только от-
крытые бутылки, расставленные по всем комнатам, как буйки, держали его в зоне услов-
ной реальности, не давая уйти в сумеречное небытие. И тогда он принял и этот разлом в 
себе, и их совместное существование в этой жизни, принял и надиктованное болезнью 
условия и бессмысленность заливания этого водкой. Своего монстра он посадил на цепь.
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Александра вернулась домой и мудро попросила его приглядеть за подрастающими сы-
новьями, а заодно заняться ремонтом, который оказался почему-то растянуто-бесконеч-
ным ее же постоянными просьбами в переделках. Дети приносили уроки и проблемы, а 
она – стройматериалы. Руки и голова у Александра оказались заняты.

На несколько лет жизнь вошла в относительно тихую колею. Каждое утро перед выхо-
дом на работу она стирала его постельное бельё, мокрое после его ночных приступов. А 
вечером он встречал её готовым ужином. 

Мальчишки же получили мужскую руку. Александра спокойно работала допоздна, зная, 
что за детьми приглядит муж. Он берег жену, и как мог покрывал их подростковые беды. 
И их первая любовь, и первая рюмка проходили под его строгим офицерским контролем.

Только однажды ей пришлось понервничать. Как-то утром она увидела, что младший 
пятнадцатилетний сын, спит в шапке-петушке. На её недоумение он ответил несколько 
странно, но приемлемо: «У него вчера замерзла голова, поэтому я предложил лечь спать 
в шапке.»

Только вечером она увидела, что у мальчишки залеплен лейкопластырем затылок: так 
закончилась для мальчишки серьёзная подростковая драка. Александр ночью, когда жена 
уже спала, обработал рану и спрятал «все концы» под шапку. 

Прошло ещё пять лет. Бесконечный ремонт перебрался на лождию. Летом Александр 
стал красить окна снаружи. Неожиданно начался приступ. Падение с третьего этажа окон-
чилось переломом позвоночника и ещё одной черепно-мозговой травмой. Операция про-
шла успешно. Он мог ходить по квартире в корсете, и ему, наконец-то, дали инвалидность, 
правда, с твердым обещанием врачей снять через год. Только эпилептические припадки 
участились теперь до нескольких раз в сутки. 

Тогда же на экраны вышел фильм «К-29», и для Александра наступило последнее погру-
жение. Он бесконечно ставил запись этого фильма, каждому объясняя, где и что находится 
в подводной лодке. Казалось, что глазами он ощупывал каждый винтик, видимый в кадре. 
Однажды он рассказал, что был на одной из подлодок, подошедших на помощь горящему 
«Комсомольцу», они слышали сигналы от погибающих людей, но сделать ничего не мог-
ли. Они дождались только тишины в железной братской могиле. Теперь через бесконечное 
прокручивание видеозаписи фильма он по нескольку раз в сутки заживо распинал свою 
душу.

В этом странном существовании прошёл год. Александра пачками носила домой сигаре-
ты и обезболивающее. Как и обещали врачи, инвалидность сняли. Весь следующий месяц 
Александр вставал рано, даже в выходные дни часов в пять-шесть утра. Шел на кухню, 
варил кофе и нёс жене. Он будил Александру и на её тихое ворчание дать ей поспать в 
единственный выходной, неизменно отвечал: «Дорогая, ты даже не представляешь, как я 
тебя люблю».

Вечера теперь тоже проходили тихо. Мальчишки выросли и строили самостоятельную 
жизнь уже на своей территории. Александр готовил и накрывал ужин теперь только на 
двоих. 

В тот вечер было особенно умиротворенно-спокойно. В какие-то минуты покой стано-
вится почти осязаемым. Даже негромкий звук работающего телевизора это только подчер-
кивал. Заставка шестичасовых новостей напомнила о скором ужине. Александр поднялся 
с кресла: «Дорогая, я пойду, поставлю чайник и разогрею еду».

Александра досмотрела новости. Муж все ещё не звал.
Она нашла его лежащим в коридоре. Он так и не дошёл до кухни…  
Врачи сказали, что смерть была мгновенной: оторвался тромб.
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Ника Кораблинова 

https://www.stihi.ru/avtor/korablinova

Поздравляю тебя, город!

Город мой в листве осенней,
Весь туманами рассеян,
Чисто дождиком умытый,
Для друзей всегда открытый.

Есть завод, ДК, бассейн,
Город в зелени поселен.
Людьми славен, и делами,
К звёздам рвущийся домами.

Город мой цветами дышит,
Шум трамваев в нём не слышен.
Тихий город сотни лет,
Город славы и побед.

      Огонёк

Мы встретились тогда, когда сияли звёзды,
И думали, что нам любить, наверно, поздно.
Но млечный путь нас вёл как компас за собою,
И засияли мы рождённой там звездою.

Нас ветер колыхал в любовной колыбели,
И птицы нам с тобой так нежно песни пели.
На гребне пенных волн познали страсти моря,
Не предвещал Нептун штормов нам, бурь и горя.

Бросало нас с тобой на дно морской пучины,
Любовь светила нам и не было кручины.
Взлетая в вышину, мы каждый раз горели
В том пламени огня, мы к звёздам вновь летели.

В руках держали мы с тобой малютку-счастье,
И по колено нам любое из ненастий.
Восторг взрывался в нас, и кровь неслась по венам,
Но ждал нас поворот, крутые перемены.
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Звезда нашей любви так раскалилась страстью,
Был неизбежен взрыв, уже нам не подвластный,
Которым унесло нас разными ветрами,
И много свето – лет теперь уже меж нами

Но греет огонёк сердца остатком страсти,
И затушить его никто уже не властен.

    Паутинка

Паутинку хрупкую ветром уносило. 
Созерцала с высоты, как вокруг красиво.
И шептала паучку, что вцепился в нити: 
«Посмотри-ка, паучок, мир какой великий!
Голубые небеса, воздух нежный, чистый,
Лучик солнца золотой, яркий и искристый,
Согревает всех вокруг и даёт надежду … 
Где-то, если льют дожди, будет всё, как прежде!
Мир прекрасен всем для нас: озером и речкой
И могучими лесами, и сверчком за печкой. 
Посмотри, какие горы – на вершинах снег.
Он на солнышке искрится, вызывая смех!
Веселится детвора, хлопая в ладоши.
Ты не бойся ничего – мир такой хороший!»
Ветер стих, и опустился паучок на лист:
«Паутинка убедила. Он – кристально чист!»

  Благодарю

Благодарю тебя, любимый,
За то, что сердце всколыхнул.
Оно тебе было хранимо.
И ты в нём дверцу распахнул.

Благодарю тебя, любимый,
Что не отверг любви пожар.
Ты грелся в нём со мною, милый,
Сиял душой, как звёздный шар. 

Благодарю тебя, любимый,
Что нежность мне свою дарил.
Ты сердцем тоже был ранимый,
Но в небесах со мной парил.
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Благодарю тебя, любимый,
И не устану повторять:
Чтоб для кого-то стать любимой,
Не прекращайте, девы, ждать.

  Поезд

Мелькают мимо города,
Мелькают сёла и станицы.
Как улетевшие года,
И как ушедшие вдаль лица.
Мелькают за окном деревья,
А поезд мой бежит вперёд.
Как в Лету канула деревня
И в детстве живший в ней народ.
Мелькают в памяти страницы.
Она во мне ещё жива.
Хочу обнять родные лица
И досказать любви слова.
Мелькают дни, года, минутки,
Как поезд жизнь летит вперёд.
Я помню вас, и ваши шутки
мне греют душу до сих пор. 

Любовь является…

Любовь является с рассветом, 
Влетая солнечным лучом, 
Вливаясь в душу ярким светом,
Она не просит ни о чём.
Любовь является как чудо, 
Несёт нам сказку из чудес. 
В миг появившись ниоткуда 
Горячей искоркой с небес.
Любовь является нежданно
Такой «блондинкой роковой»:
Любимой, страстной и желанной,
Весёлой, нежной, заводной.

 Повезло

Совсем одна на белом свете
Шла, отражаясь в лунном свете
На гладком зеркале воды,
Та, что оставила следы
Изящной ножкой на песочке.
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Следы, малюсенькие точки:
Они блестели от воды, 
Её уставшие следы.
Она тихонько шла с котомкой,
Все мысли были о потомках,
Что будут после жить, дышать,
А кто-то будет им мешать.
Она хотела счастья людям,
Погрязшим в воровстве и блуде.
О том молила небеса,
Чтоб сотворили чудеса.
Она мечтала, чтоб любили,
И сей нектар небесный пили.
Она молилась вновь и вновь,
Чтобы боролись за любовь.
Чтобы смеялись и шутили
С добром. И только говорили:
«Иначе быть и не могло, 
С любовью людям повезло». 

 Сердце

Лежало сердце на столе 
И еле-еле трепетало. 
Одно грустило на Земле –
Что хуже нет оно не знало.
Хозяин выбросил его,
Чтобы не жгло и не страдало.
Хотелось выбросить в окно, 
Но так внутри грудину сжало.
Оно просило: «Погоди …
Ещё наступят лучше будни!»
Оно стучало: «Не беги …
Как без меня ты будешь, блудня?»
Заплакал он и удалился …
Осталось сердце на столе.
Весь мир поступку удивился.
Ненастней стало на Земле!

Не стучи в закрытую дверь

Бьётся сердечко, стучит и клокочет.
Дверцу твою раскрыть оно хочет.
Сердце наполнено нежной любовью,
Страсть в нём бурлит с бушующей кровью.



Российский союз писателей114

Бедное сердце стучит всё настырней. 
И не возможно сердечко унять.
В крошку сбивая оковы и иней, 
Глупое сердце не может понять: 

Незачем биться в закрытые двери,
Если хозяин не хочет пускать.
Счастья не будет, на слово поверь мне,
Даже при том, что он будет ласкать.

Бьётся сердечко, стучит и клокочет,
Дверцу твою раскрыть оно хочет.
Как объяснить неразумному сердцу:
Зря ты стучишь в закрытую дверцу.

 Не помеха

И вот с приходом января
Начну опять с календаря
Лист за листочками срывать
И чуда с новым годом ждать.

С зелёной ёлочкой в углу
Затмим мы яркую луну,
Всё загадав под свет огней
На триста шестьдесят пять дней.

Я разложу подарки вновь,
Чтоб не покинула любовь,
И счастье со здоровьем пусть
Из дома выметут всю грусть. 

Зажгу я тысячу свечей,
Оставлю двери без ключей.
Пусть знает он, что жду всегда,
И не помеха нам года.

Волшебные росы
Лечу к тебе в мерцаньи звёзд,
Росу несу волшебных слёз,
Омою раны, залечу. 
Мне это, знаешь, по плечу.
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Летит со мной волшебный сон.
Он, как и я, в тебя влюблён.
Несём тебе любовь мы с ним,
И страстью чувств всё объясним.

Несём ещё пух облаков,
красу старинных городов,
Нежнейший аромат с полей
И тихий шелест от ветвей.

От солнца жаркий поцелуй,
Мольбу галактике: «колдуй».
Пока мы здесь, я всё отдам,
за сердце нежное воздам.

Хвалу волшебным небесам,
Богам и нашим праотцам,
Что мы с тобою родились,
И половиночки нашлись.

         Юбилей

Сегодня у школы большой юбилей,
И ждёт «музыкалка» на праздник гостей.
Полсотни сегодня исполнилось лет.
Полсотни, как школа даёт всем совет:

Как струны быстрее вам перебирать,
Как ноты учить и мелодии знать,
С прямою спиной как красиво ходить,
Как правильно «стать», хороводы водить,

Как холст «приготовить» и кисточку взять,
Душою и сердцем взлететь и летать.
Вас учит прекрасный большой коллектив,
Несуший в сердца всех детей лейтмотив.

Магии песен и пластики танцев,
Музыки взрыв и палитру из красок,
Культуру несут и к искусству любовь,
Чтоб каждый сентябрь с вами встретиться вновь.
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Чтоб мы с тобой смогли родиться!

Среди нескошенных полей,
Среди заброшенных погостов.
Как запоздалый соловей,
Пою невидимо и просто.
Среди потерянных имён,

Среди бесчисленных трагедий,
Я вижу боль и слышу стон - 
Войны проклятое наследье.
В атаках – мужество солдат.

И в пепле – оккупаций бремя,
Горящий Курск и Сталинград, 
Ад, воцарившийся на время.
Тигриный рык*, немой оскал – 

И кровью умывались лица.
Здесь сильный духом побеждал,
Чтоб мы с тобой смогли родиться!

Тигриный рык* – массовое использование тяжёлых немецких танков 
«Тигр» в битве на Курской дуге. 

 Родная

Я скажу слова неподходящие,
Ты уткнёшься жалобно в плечо.
И тебя, родную, настоящую,
Расцелую в губы горячо.

Ты стоишь испуганная, бледная.
Мне твоя всего нужней печаль,– 
Сберегу, как рощу заповедную,
Унесу в заснеженную даль.
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Чтобы там, где пули свищут истово,
Метят цель. И льётся братьев кровь.
В круге ада выдержать и выстоять,
Помня долг и светлую любовь.

Одна секунда до атаки...

Отче Небесный,
Святый, Всевышний,
Боже, помилуй,
Прошу и молю!
Страшно... Нет силы..
Совсем нету силы...
Крепкий! Вступись же
За землю мою!
Пусть не достанется
Псам и шакалам,
Горькой полынью
Да не порастёт!
Сколько терпела
И сколько страдала...
Боже, помилуй!
«В атаку! Вперёд!» 

  Сапёру

Героическому человеку,
Ветерану Великой Отечественной Войны,
Куценко Борису Никитичу, посвящается

Не за чины, высокие награды,
Не за потомков благодарный слог
Он рисковал в бою. Так было надо.
И для победы делал всё, что мог!

И права не имея на промашку.
Сапёр. Одна ошибка – и привет!
На поле васильковом и ромашковом
Писал: «Проверено». 
И ниже: «Мин здесь нет».

Он, стоя, по-пластунски, пядь за пядью,
Свою родную землю очищал.
И ради будущего, жизни ради,
До самого Берлина дошагал.
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Чтоб мирно спал малыш в своей кроватке,
И радовала душу тишина.
И белый хлеб, И чай был сладкий-сладкий.
А за окном цветущая весна! 

Дыханье родины моей

На душе развернулась просторами – 
Мне от белого света светлей.
Вспоминаю родимую сторону,
Нет её в целом мире милей!

И дыханье её благодатное,
С горизонтом единую ширь.
В моё рваное сердце заплатою
Песню звонкую ты положи.

Не сумею словами я высказать
Отражённый в тебе Божий лик,
Возвращаюсь к тебе, как на исповедь,
Открываю, как чистый родник.

Отмеряешь мне вёрсты дорожные,
Не скупясь одеваешь в рассвет,
Ты, как истина непреложная,
Мной усвоена с малых лет.

  Осень

Ветрами листва уносится,
Поблекла в саду трава,
Слезами омыта осени
Прощальная синева.

Суровое небо хмурится
И сплином грозит всерьёз.
И серыми стали улицы,
Как пряди седых волос.

Усталость сквозит в движениях.
На убыль уходят дни.
И в лужи, как в отражения,
Заглядывают огни.
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Не вечна пора печальная – 
Вот-вот обновится путь.
И радость придёт нечаянно.
И силы наполнят грудь.

И стужи заменит лютые
Кипение вешних вод.
Измерятся дни минутами,
Встречающими восход.

        Зима в Петербурге

Бесконечная неба серость,
За окном моросящий дождь.
Это Питер, а не Палермо, – 
Лучик солнца, как манну, ждёшь.

Здесь печаль разлилась в природе
Тишиной торфяных болот.
Привыкаешь и к непогоде,
И к тому, что седой небосвод

Над тобою бетонной крышей.
И заплаканные дома
Чуть темнее, как будто ниже.
И обиженная зима,

Отложив белоснежные платья,
Бродит нищенкою больной.
Только стены соборов ратью
Ополчаются за спиной.

 Мне верится...

Мне верится, что путь, бегущий вдаль,
Не порастёт совсем бурьяном диким,
Что радостью сменяется печаль,
И в малом кто-то сможет стать великим.

Что хрупкий и бесценный дар любви
Не растоптать тяжелым сапожищем,
Что можно умереть, благословив,
И быть довольным жизнью даже нищим.
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Не видя исполнения блаженств
Стать вестником покоя и надежды,
Быть верным Богу, не ища божеств,
К смиренью приведя свой дух мятежный.

Мне верится, чтоб истину открыть,
Приходится порой дойти до края,
И чашу испытания испить,
С ней вместе исцеленье принимая.

  Поэт

Не тот поэт, кто силен рифмовать.
Почуя мудрость на изломе лет,
Толкает, словно талию в корсет,
В канон стиха нестройные слова
Как дважды два!

Не тот поэт, кто может украшать.
В эпитетах, подобно конфети,
Усыпан, не проехать, не пройти,
Витиевато-пафоснейший слог.
Избави Бог!

Не тот поэт, кто молнией разит.
Шокирует налево и направо,
Терзая слух и мудрствуя лукаво.
За славу и пиар готов продать
Родную мать!

Но, несомненно, истинный поэт,
Чей голос совести и гений благородный,
Посеет слово в пажити народной.
И сердцу, и уму среди невзгод
Доставит плод!
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Есть на белом свете чудеса

Чудеса бывают, точно знаю!
Я вчера увидела рассвет
И была счастливая такая,
Будто мне опять семнадцать лет...

Берег Волги омывали волны,
Комары кружились над водой,
Чайка, соло для меня исполнив,
Вдруг нырнула в лучик золотой.

Ветерок раскачивал в осинах
Паутины тоненькую нить.
У него я силы попросила.
...Я вчера узнала: буду жить...

Что болезнь?! Всего лишь дёгтя капли:
Проглотила – горько, но прошло –
И меня, как маленький кораблик,
Вновь по жизни ветром понесло.

На юру, раскинув руки-крылья,
Я стояла, радости полна.
Счастья, как из рога изобилья!
Август, а в душе цветёт весна!

Всё как прежде: чайки, Волга, волны...
Только взгляд на них теперь другой.
Как штормило, буду долго помнить,
А сейчас – рассвет над головой.

Он плеснул на землю яркой краски –
Под ногами алая роса...
Мне вчера вернули веру в сказки.
Есть на белом свете чудеса!
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         Бежало время...

       ***
А в детстве было всё не так, всё по-другому:
Берёз карельских кружева, ель возле дома,
И вкус черники на губах, и запах хлеба...
Всё по-другому, всё не так! Кружилось небо,

Играл на кантеле* старик, и пели сосны...
Мне так хотелось поскорей стать дамой взрослой!
Казалось, время, сделав шаг, остановилось.
А я спешила убежать. Я торопилась...

       ***
И юность быстро пронеслась под звуки вальса,
Ошибок столько совершив, что вечность кайся!
Я не заметила тогда, кто был – кто не был.
Звучали нежные слова – кружилось небо...

И так хотелось стать скорей женой и мамой! –
Сыграла я чужую роль из мелодрамы.
Казалось, все часы вокруг вдруг встали разом.
Спешила я: хотелось мне всего и сразу...

       ***
Смотрю я в зеркало теперь – и вижу зрелость.
Надеть на зрелость поводок мне захотелось.
...Совсем недавно вальс звучал, кружилось небо...
И не разгадан до сих пор житейский ребус...

Зачем спешила и куда? – Сама не знаю.
Не разогналась, а уже снежинкой таю.
Вот если б всё вернуть назад, начать с начала!..
Стояло время? – Нет, оно бегом бежало...

* Кантеле (карел. и фин. kantele) – карельский и финский щипковый 
струнный инструмент, родственный гуслям, относится к группе до-
щечных цитр.

         Я в гости иду …

Зима лишь вчера была серой и вязкой –
Сегодня за час изменила окраску:
Насыпала снега, дворы забелила,
Платочками бережно крыши прикрыла.
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Деревья вчера засыпали от скуки –
Сегодня расправили веточки-руки.
В них ловят снежинки и с ними играют –
В фонарных лучах "мошкара" золотая.

Мой город январский – волшебная сказка.
Раскрашен он снежно-серебряной краской.
Сугробов столбы – вдоль дороги рядами...
Я в гости иду к своей старенькой маме.

...А в доме родном зажигаются окна,
От жара печи слёзы льются по стёклам,
Любимая мама готовит мне ужин...
Тепло, оттого что кому-то ты нужен.

 Зимнее утро

Утро зиму вяжет 
из прозрачной пряжи,
выпускает в небо белые дымы.
Царь-рассвет румяный,
выйдя на поляну,
яркими лучами разгоняет сны.
В городе морозном
сыплет чудо-звёзды
прямо на дорогу снежная метель.
Золотом сусальным
блещет пруд зеркальный.
Скоро сменит утро серебристый день.

 Держись, сынок!

Стихотворение посвящено «Горловской мадонне» Кристине Жук 
и её 10- месячной дочери Кире, погибшим 27 июля 2014 г. во время 
обстрела Горловки, и всем детям, пострадавшим от обстрелов.

В доме, где когда-то жили люди,
Шорохи случайные живут.
И никто теперь уже не будет
Создавать в нём праздничный уют.

И никто теперь уже не сможет,
За столом собравшись, поболтать:
В этом доме, на сарай похожем,
Не дождётся никого кровать.
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И не будут здесь смеяться громко,
И не встретит этот дом гостей, 
Чтоб счастливым голосом ребёнка 
Песню спеть на мамин юбилей.
...Взорвалась вчера внезапно бомба 
И убила близких наповал –
Раненый мальчонка долго-долго
Мамочку на помощь призывал.
И кричал, кричал малыш от боли,
И не мог понять он, почему
В дом его ворвалось бомбой горе,
Превратив счастливый мир в войну.

Никого!.. Семья убита залпом.
Жизнь была – и вдруг исчезла жизнь.
– Мальчик! Жив! – услышал он внезапно.
А потом:
 – Держись сынок! Держись!...

  Подарок

Твой подарок всегда будет рядом со мной – 
С ним на миг я боюсь расстаться.
Он такой же, как очи твои – голубой,
Что ночами так часто снятся.
Улыбаешься мне, а в лучистых глазах
Столько нежной любви и света!
Ты меня в этих ярких, таинственных снах
За собой увлекаешь в лето,
Где, как жёлтые свечи, рядами стога,
Птицы громко кричат, летая.
Нам казалось тогда, что кричала река
Голосами гусиной стаи.
Нам казалось, что жизнь без потерь, без границ.
Как мы были с тобой беспечны!
Нет в альбоме теперь наших общих страниц,
Замолчала строка навечно.

Ты не бойся: я стойкая – выдержу всё,
Хоть живётся порою трудно.
В святцы мною теперь ты навек занесён:
В небесах твоё ходит судно.
Видишь, как без тебя я живу и дышу,
Как о «доме» твоём радею?
Я голубенький шарфик повсюду ношу.
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Он сейчас у меня на шее...
Твой подарок как небо, в котором жизнь
Продолжается после смерти...

На каком из витков, Боже, мне подскажи
Чьи-то матери, чьи-то дети?
На каком из витков, убегающих в ад
Или в рай (мы о том не знаем),
Души наших любимых над нами парят,
Души наших родных витают?

Женщина застыла у окна

Свет потушен. В комнате темно.
Женщина застыла у окна.
Для нее весь мир теперь – окно,
Собеседник – бледная луна...

   Доброта

Грузный камень, который на грудь мне давил,
Странный путник случайно в суму положил
И унёс... У меня снова совесть чиста!
Так спасает людей на земле доброта.

 Ночные разговоры

   ... Они словно птицы, мне страшно их брать,
         Но строки, теснясь, заполняют тетрадь.
       Мария Петровых
Когда вдруг подходишь к проёму окна
И видишь, как пристально смотрит луна,
Как звёзды, освоив небесный простор,
С тобою о вечном ведут разговор,
Боишься ты важное что-то проспать –
И «строки, теснясь, заполняют тетрадь». 
Из речки с потоком всевидящих слов
Всплывает волшебное слово любовь.
И, как капитан, оно водит перо
По памятным датам двух близких миров –
И льётся, журча, за строкою строка,
Пока не покажет река берега,
Пока не погаснет на небе луна,
Не лопнет натянутой мысли струна...

...А в синей тетради бесценным узором
Останется след от ночных разговоров. 
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     Зима теряет власть

Играет солнце над землёй,
Проснулись небеса
И сочно-яркой бирюзой
Вливаются в глаза.

С горы ручей, как водопад,
Торопится упасть,
Чтоб напоить наш добрый сад.
Зима теряет власть –

Благоухает на окне
Душистый гиацинт.
Дремал недавно в тишине,
И вот уже не спит.

А на крылечке рыжий кот
Мурчит, прикрыв глаза.
Он рад, что оттепель идёт –
Зиме билет – вокзал...

Набухли почки невзначай
В очнувшемся саду.
И даже ты, забыв печаль,
Избавился от дум.

Из сердца колющая боль
Умчалась в никуда,
Ведь я с тобой, вдвоём с тобой
Отныне навсегда!..

      Конь

Шелковистая белая грива,
Гордой поступи чёткий узор,
А глаза, словно спелые сливы,
И печально-задумчивый взор...

Подарила созданью природа
Грациозность, достоинство, стать.
Верный конь благородного рода,
Разрешите вас другом назвать.
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     Напутствие

Не скорби ты о том, что уже не вернуть.
Всё, что в прошлом давно, отпусти и забудь.
Верь в сегодняшний день и о завтрашнем думай.
Только манны не жди, продолжая свой путь.

       Надежда

Весь день за окном завывала зима,
Мороз становился всё злее.
Закутались в белые шали дома,
Противиться стуже не смея.

Случайный прохожий, подняв воротник,
Спасается бегством от ветра.
Два метра пути для него в этот миг
Похожи на два километра.

За ним увязался испуганный пёс
В надежде на помощь и ласку,
А в грустных глазах его грустный вопрос:
«Быть может, бегу я напрасно?»

Мужчину догнал, выбиваясь из сил, –
Тот молча идёт, ни словечка.
Как хочется псу, чтобы в дом пригласил,
Нашёл для бедняги местечко!

Эх, псина!... Надейся! А я вот вчера
В момент потеряла подругу:
Двухлетнюю дружбу она предала,
Отдёрнула помощи руку.

Мне хочется думать, что доля твоя
Совсем на мою не похожа.
Получишь защиту – не надо стоять,
Беги за случайным прохожим!

Темнеет. Следы за окном замело,
И ветер усилил атаки...
Мужчина, поверь, что тебе повезло:
Нет друга вернее собаки.
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Татьяна Семеновская

Корабелы строят корабли...

Корабелы строят корабли,
Позабыв об алых парусах.
Паруса, как вестники любви,
Не трепещут на шальных ветрах.

Дуют ветры огненных пустынь, 
Выжигают сочность майских трав.
Грустно там, пустынна неба синь,
Кровь и слёзы от людских забав.

Раздирает плоть чумная спесь,
Горделив, надменен лиры звук.
Хорошо подумай, выбор есть,
Оглянись, послушай мир вокруг.

Возродись, останься, ты живи,
Чувствуй сердцем или пропади,
Умирай, не испытав любви! 
Корабелы строят корабли.
   8.12.2016

 Чужие биографии

Амбарная книга в газетной обертке,
Еще две тетради прошиты вручную,
А надпись на них кем-то тщательно стерта:
Роман без названия не публикуют.

А что в них такого, в листах пожелтевших?
Что в строчках написанных может затронуть
Меня, современную, явно успешную?
Что может заставить невольно так вздрогнуть?

Читаю отрывки чужих биографий,
И в каждой – судьбы непосильное бремя.
Листаю альбомы чужих фотографий –
Пытаюсь в них счастья увидеть мгновенья...

Такой же декабрь, но в прошлом столетье,
И утро такое – год девятнадцатый.
В нем смотрят с испугом дрожащие дети
На гроб, что внесли. Хочется спрятаться.
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Кормилец лежит в нем, замерзший и в инее:
Верст тридцать с лишком путь его был последний.
Детей всего пять, а один – так без имени
(Рожденный он, стало быть, где-то намедни).

Иду с каждым рядом, листаю страницы,
Читаю для них отведенное время.
На старые фото, прекрасные лица
Наложит судьба свои черные тени.

Алексей – пропал без вести в 1941 году. После продолжительных поисков его сестра 
Любовь нашла братскую могилу, где он был захоронен.
Анатолий – погиб 19 января 1942 года, защищая подступы к Москве.
Мария и ее дочь Вера – погибли во время землетрясения в Ашхабаде в 1948 году.
Любовь – заслуженный учитель школы РСФСР с 1966 года. Умерла 21 июля 2001 года.
Николай – родился 8 декабря 1919 года, умер 20 мая 2009 года.
       18.11.2012 

Не прозевай последний лучик лета…

Не прозевай последний лучик лета:
Он самый тёплый, ярко-золотой.
В нём что-то есть, какие-то секреты –
Жизнь, несомненно, вложена Звездой

Не к угасанью – только к возрожденью,
Лучом надежды к будущей весне.
Он – эликсир любви, он – воскрешенье,
Он – то, что, кажется, всего важней.

Он не печалит. Что ж, уходит лето,
Пришла она, осенняя пора.
Раскроет осень все его секреты –
Пусть откровенны будут вечера!
       22.09.2016 

  Где-то есть ты…

Где-то есть ты, далеко или близко.
Путь проложу по чужим городам –
К счастью маршрут. Я не просто туристка,
Его не доверю я проводникам. 
Стрекот цикад, «A Thousand Years»1* –
Город ночной приоткрыл свою дверь,
В ярких огнях я его отогреюсь.
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Остаться бы в нём, но не время теперь. 
Может, дойти мне придётся до края.
Пусть неизвестно, где путь завершу.
Сердце подскажет, оно точно знает.
Иду я за счастьем, простите, спешу! 
Где-то есть ты…где-то есть…где-то…где?
    15.08.2016 

1 «A Thousand Years» – песня Стинга. 

 Я так представляю

В закрытую дверь постучала – открыли.
За ней тёмный холл, очертанье предметов
И голос откуда-то: «Что здесь забыли?»
А воздух так густ, и так мрак фиолетов. 
Зачем постучала? Знакомое что-то
Меня привело в эту тайны обитель.
И голос опять: «Иль забыли кого-то?
Возьмите свечу, она здесь вот, зажгите». 
В безмолвии робко стою в полушаге
От тёмной фигуры с изящною тростью.
Его я не знаю, седого во фраке,
И он с интересом взирает на гостью. 
Слеза восковая скатилась на руку,
Меня обожгла, боль откликнулась в сердце.
Я так представляю печаль и разлуку.
Я тихо ушла, за собой закрыв дверцу.

    19.04.2016 

  Маска

Я к старьевщику древнему в лавку
Заглянула при полной луне:
Подобрать для спектакля мне маску,
Чтобы быть незаметной в толпе,
Ведь массовка в спектакле – основа,
Создает человеческий фон.
Открывай сундуки, я готова
Примерять на себя, пустозвон!
Потускневшую (правда, немного)
Я примерила Грусть на лицо.
Нет, грустить я пока не готова,
Ведь держусь я еще молодцом.
Это что за гримаса такая?
Губы вниз, и слеза на щеке.



Саратовское региональное отделение 131

Вновь старьевщик Печаль предлагает.
Нет, похоже, уйду налегке.
Ты сундук открывай, что припрятал
Вон за тем ярко-красным холстом.
Далеко же ее ты запрятал,
Маску Счастья с веселым лицом!
Я ушла, подобрав то, что надо,
И мешка серебра мне не жаль.
Я примерила маску... Досада,
Ведь на ней улыбалась Печаль.

    2013 

 В утренней прохладе

В утренней прохладе расцветает день
Радужными красками летнего пейзажа.
С радостью покину смятую постель
И сбегу от ночи в утро вернисажа.

Мастер на палитре смешивал цвета,
Серый разбавляя блеском изумруда.
Клумбы разгорались яркостью костра,
Тонким ароматом наполняя утро.

Город не проснулся – нежится пока,
Часом наслаждаясь утренней прохлады
От прикосновений легких ветерка
И дождём напетой ночью серенады. 
    27.06.2013 

Мне просто нравится тебя любить

Мне просто нравится тебя любить,
Оберегать родившееся чувство.
И пусть оно, как тоненькая нить:
Нет между нами страсти и безумства. 
Мне просто нравится тебя любить,
В глаза смотреть, от нежности светлея,
И, губ твоих коснувшись, ощутить,
Как таю запоздавшею капелью. 
Мне просто нравится в твоих руках
Быть трепетной в ответных поцелуях,
Звездой в твоих волшебных быть мирах
И слышать шёпот: «Ты моя колдунья!»

Мне просто нравится тебя любить…
    6.08.2016 
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       Весенняя гроза

Отгремела гроза, унося свою силу на запад.
Торжество чистоты и хрустальной росы на траве.
От цветов луговых исходящий волнующий запах
Был особо пьянящим в последней весенней заре.

Всполыхнуло костром жарким солнце нежданно и ярко
Из-за туч грозовых, путь найдя в жизнерадостный день.
Майский жук пролетел над цветущей петунии аркой,
Прожужжал, торопясь побыстрее в укрытие-тень.

Напоённые влагой воспряли анютины глазки,
Лепестки развернул бархатисто-бордовый пион.
Отгремела гроза (напоследок раскат для острастки),
Завершила победно тревожно-весенний сезон!

Не поранься осколком мечты...

Не поранься осколком мечты –
Раскололась, не сбывшись...бывает.
Ведь, казалось, прекрасны, чисты,
Жить должны!.. Но мечты умирают.

Почему? Им же всё нипочём?
Их лелеют, в них искренно верят,
Добывают огнём и мечом,
Но они очень часто - потеря.

Хрупок мир, безнадёжны мечты
Там, где мелки, надуманны цели
И желанья скупы и пусты,
Вроде тех: «Дайте хлеба и зрелищ!»

Не поранься осколком мечты -
Раскололась, не сбывшись...бывает...
Не потерпит она суеты,
Даже если мечта и земная. 
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Ирина Серебрякова

www.irinaspoetry.wordpress.com.

Ирина Борисовна Серебрякова родилась и выросла в г. Баку, Азербайджан. С 1969 по 1973 
год жила в Москве и работала в редакции журнала «Пионер». С конца 1980-х по 2006 год 
проживала в г. Саратов, Россия. В настоящее время живёт в г. Эри, штат Пенсильвания, 
Соединённые Штаты Америки. Номинант национальной литературной премии «Поэт года» 
[2014, 2015, 2016, 2017 г.г.] и литературной премии «Наследие» [2014, 2015, 2016 г.г. ]. 

     Сентиментальность

Самообман. Сентиментальность.
Воспоминаний и желания роман...
Мой город юности сменил ментальность –
Над ним пронёсся жизни ураган...

И я, конечно, изменилась –
Побило ураганом и меня.
Но к городу любовь я сохранила,
А он не уберёг любовного огня.
Он полюбил всех тех, кто в нём прижился,

Изгнав меня из дома, где шумело море,
Хоть на прощание перед Аллахом мне божился,
Что это расставанье – нашей общей жизни горе...
Ну что же, город юности, мне жаль.
В душе моей живёт неразделённая печаль... 
    26.08.2014 

      Восходит день...

Восходит день,
печалями вчерашними нахмурясь,
и сам ещё не знает,
что с собой несёт;
и хочется ему опять уснуть,
зажмурясь,
нo ход истории
торопится вперёд... 
    03.02.2017
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Нет, не приемлю я

   «Хотя враждебною судьбиной
         И были мы разлучены,
         Но всё же мы народ единый
         Единой матери сыны...»
                    [Ф.И. Тютчев, 1867г.]

Нет, не приемлю я братания
с предателем и изувером;
его фальшивые стенания
я больше не приму на веру. –

Он лихоимец и ворюга,
неблагодарный захребетник;
не мелкий пакостник – паскудник,
фашизма преданный наследник.

Нет, не враждебною судьбиной
мы были с ним разлучены –
у нас с ним разные «судьбины» –
мы разных матерей сыны...

Ведь мать не та, что нас родила,
а та, что ночи не спала,
что молоком своим вскормила,
что свою душу отдала;

С тем не приемлю я братания,
кто мать отдал на поругание –
он Матери моей не сын,
а значит – мы не братья с ним...
    24.10.2016 

Витиевата филигрань...

Как грань хрупка, как нить тонка,
Что разделяет и связует...
Витиевата филигрань
Судьбы, что всех нас наказует...
За то, что прелесть красоты
Оценивать не научились,
За то, что мудрость простоты
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Сменить на пошлость умудрились...
За то, что правде изменив,
Живём сплошною полуправдой...
Смиренно голову склонив,
Перед грехов своих громадой... 
    01.03.2017 

 Ах, Франция...

Ах, Франция...
Как ты могла предать себя? –
Tы предала и наше восхищение...
Mы смотрим на тебя, скорбя –
Tы предала перед тобой благоговение;
Tвои изысканные женщины должны надеть чадру?
Tвои шансоны смолкнуть на Монмартре?
Tвой Лувр поникнуть в мракобесия чаду?
«Paris» и «France» сменить название на карте?
Как ты могла забыть Вольтера и Потье*?
Пиаф, Дассена и Мирей Матье?...
Ах, Франция! Как ты могла себя предать?...
Как ты могла смириться, чтоб страдать?...

*Эжен Потье – автор текста «Интернационала» 

    6.02.2017 

          Где так безудержно... 

Как трогательна эта прелесть
брожения сомнений и надежд...
Какая грусть в ней светится слезами,
что скрыты меж печальных вежд ...
Какая боль и вместе с тем какая сила
даёт ей волю к страсти всё преодолеть –
смириться с тем, что всё,
о чём судьбу просила,
крылами не прорежется,
чтобы взлететь...
И всё-таки, романтика мечтаний
по-прежнему даёт ей силы
поверить снова в то,
что всё ещё возможно из того,
куда её в стремлениях возвышенных своих
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не раз душа восторженная уносила...
Где так безудержно
душе хотелось петь...
Где страстно жить хотелось...
Где так хотелось сметь...
    04.03. 2017

      Огромным жёлтым шаром...

Огромным жёлтым шаром, словно солнце,
Луна восходит над угрюмой крышей,
Где, как маяк потухший, чёрная труба
Скрывалась в темени ночной, как в нише,
Где участи своей ждёт постаревшая раба. 
    14.01.2017 

        Февраль неугомонный...

Замедленною съёмкой течёт лавина туч.
Рассвирепевший ветер неистово могуч.
Уставшие деревья под натиском шумят.
Держась за крыши, трубы по-зимнему дымят.

Февраль неугомонный не хочет уходить.
А март-юнец не в силах его препроводить.
Вот и ютятся рядом который день подряд.
Вороны всполошились – наперебой кричат.

Но скоро, очень скоро весна войдёт в права.
Зашелковится небо. Расстелется трава.
И защебечут птицы, трелями звеня.
Заголубеют дали, просторами маня.

И зацветут тюльпаны, крокусы сменив.
И засмеётся солнце под ручейка мотив.
И ветер станет нежным, листвою шелестя.
И шалью многоцветной оденутся поля... 
    01.03.2017 
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Деревья кутаются в розовую дымку...

Деревья кутаются в розовую дымку,
Стыдливо прикрывая утреннюю наготу –
Весна спросонья всё ещё ленива
И не торопится расцветить простоту;
То солнышка ей маловато,
То дождик не ко времени пролился,
А лес стоит, как-будто виноватый,
Что до сих пор ещё не нарядился.
И лишь бунтарки-птицы возмущались –
Они давно уж здесь и гнёзда вить собрались...
    03.07.2013 

 Дороги, будто наугад...

Дороги, будто наугад, разлитые по лесу,
Стекают по укатанным холмам,
А ветер-шалопай и весельчак-повеса
Без приглашенья дерзко рвётся в окна к нам.

Влетает панибратски шумно и игриво,
Взлохматив волосы, прохладой пощекотит.
Умчится, вдруг, стремительно. И так красиво
С деревьями в лесу захороводит.

Зато вороны независимо гуляют вдоль дороги,
Сердито каркая несущимся машинам вслед.
Водителям не интересны их тревоги,
А я их карканье воспринимаю, как привет.

Наш Chevrolet-трудяга, обгоняя скорость,
Колёсами утюжит полотно,
А я смотрю в окно и вижу, вдруг, бeрёзы.
И сердце замерло. – Не виделись давно... 
     23.06.2013

 Дорожные зарисовки

(Октябрь. По дороге из Эри в Филадельфию)

Смешала осень чудо-краски на холме
Парчи рисунком необыкновенным.
Казалось, холм-красавец в сказочной чалме
Споёт мугам протяжный непременно...
    02.10.2013
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 Туманом сомнений...

Туманом сомнений душа захлебнулась
И тихой слезою подёрнулся взгляд.
И радость, поникшая вмиг, отвернулась
И тихо ушла бродить наугад...

И мечется сердце испуганной птицей.
И мыслей обрывки сплетаются в сеть.
А время жестоко куда-то стремится, 
И грустно от страха за ним не успеть...
    05.04.2013

 Капризная Луна

Красавица Луна, блистая наготой,
Смотрелась в гладь Земных морей и океанов.
Густая Ночь, её любуясь красотой,
В любимице не видела изъянов.
Но Облака, приплывшие издалека,
Луну бесстыдницей капризной объявили
И обнажённые кокетливо бока
Своею пеленою целомудренно прикрыли.
Капризная Луна обиделась, бледнея,
Поторопилась с небосклона ускользнуть.
Проснувшееся Солнце вслед за нею
Отправилось по небосклону в путь. 
    02.09.2014 

 

Какая-то загадочная нынче осень...

Споткнулась утром туча о солнца луч случайный,
Что одолел кордон осенней слёзной хмари,
И вся рассыпалась на стайки облаков.
А гром, что на рассвете был в ударе,
Уже смеётся вдалеке и пошутить готов 

Какая-то загадочная нынче осень –
Природа уж настроилась встречать морозы,
Ан, нет! Кокетка то показывает слёзы,
То беспричинно светится, лучисто улыбаясь,
То тихим ветром завывает, то, вдруг, весь день
Трещит сорокою, с воронами перекликаясь,
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То, вдруг, весь день притихшая по городу гуляет
В плену таинственности завладевшей ею грёзы...
И замерла природа в ожидании
Традиционного с красавицей прощания,
Которая так необычно убегает,
Не оставляя никакого обещания... 
     12.11.2014 

         Потом пойдут дожди

У нас пока играют изумруды –
Прохладой лето бронзу не торопит.
Но в яркой зелени сегодняшней картины
Появятся вкрапленья перемены вскоре.

Размоет ожиданье осени запруду,
В которой терпеливо силы копит,
И хлынет в изумрудные долины
Степенно-благородной бронзы море.

Накроет радостей и бед минувших груду,
Своим великолепием блистая всюду,
Потом пойдут дожди. Потом ветра завоют....
И снова ожиданья и надежды успокоят...
     01.08.2015 

 Странная осень

Странная осень – притихшая, мягкая,
Просто, чуть попрохладней обычного,
Смело, но скромно, походкой степенною
Тихо гуляет маршрутом привычным.

Время от времени листьями палыми
Кружится, будто в воспоминаниях,
Или по озеру волнами малыми,
Вдруг, пробежится лёгким порханием.

И по аллеям пустынного парка
Пристальным взглядом хозяйки пройдётся –
Клёны нарядные пышные, яркие –
Радостно солнца лучом улыбнётся.
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Вечером тихо в мой дом постучится,
В креслe напротив уставшая сядет.
Нам хорошо с ней напару молчится –
Столько общего скрыто у каждой во взгляде...

Как избирательна порою щепетильность...

Как избирательна порою щепетильность
Принципиальных, тонких знатоков –
Настолько «тонких», что их «принципов» субтильность
Даст фору беспринципности оков.
    05.12.2015

 Словно на псарне...

Словно на псарне – рык и оскал,
Кверху хвосты и злоба в глазах.
Каждый каждого здесь покусал
И умылся не раз в кровавых слезах.
Неужели вы счастливы жизнью такой,
Где злобность и кровь заменили покой?
Знаю, секрет свой вы мне не откроете,
Что от «счастья» такого сами жалобно воете...
Может быть стоит хвосты опустить
И тогда вам беззлобно понравится жить... 
    17.06.2012

Не смотри в замочную скважину...

Не смотри в замочную скважину,
Даже если в неё что-то видно,
И не ройся в «белье» поэта
Между строк его – это стыдно.
Ты читай его сочинение,
Как о жизни своей размышление,
И старайся понять творение,
Как экстаз души откровения,
Как доверие пониманию,
Деликатности и вниманию...
Не смотри в замочную скважину,
Любопытством скабрёзным изгаженную 
    28.02.2015 



Саратовское региональное отделение 141

Любовь Сорокина

https://www.stihi.ru/avtor/lybov1

       Качели любви

Я с тобою, как на качелях –
То взлетаю, а то – снижаюсь.
То птицей парю в небесах,
То брошенкою скитаюсь.
Одно лишь слово твоё,
Да что там слово, молчанье
Меняет в душе моей всё,
Ввергая в пучину отчаянья.
Хоть знаю – не навсегда
Твоё от меня отторжение,
Но сердце всё ж замирает,
Предчувствуя это падение...
Зато, когда вверх я лечу,
В душе расцветает сад...
Я любима! Любить хочу!
И совсем не хочу назад... 

Магия костра

Костру с луной 
Не спорить 
Никогда!
И всё ж, 
Следя за искрами 
Костра,
Взмывающими в небо 
Выше, выше...
Вдруг забываешься
И кажется, 
Что космос ближе...
И будто бы 
Не искры,
А звёздный водопад
Сейчас тебя 
Поднимет и закружит...
В рывке к костру
Вдруг душу занедужит,
И затуманится тоскою
Взгляд...
Но вот костёр 
Уже и прогорает,
На сучьях пляшут
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Золотые язычки.
И пепел,
Как за ниточку катают,
Раскаленные
Крошки – угольки.
А света 
Чудный островок
Сужается, теснится.
И темнота ложится
На ресницы.
И бродит мысль,
Безумная слегка,
Что стала звёздочкою
Искорка одна...

На ладошке родного крыльца

На ладошке родного крыльца
В ожиданьи на миг замираю.
И, хоть знаю, родная,
Ты не встретишь меня,
Но с надеждой
Глаза поднимаю.
Там, почти в облаках,
На седьмом этаже
Вижу памятью сердца
Твой облик.
И в предчувствии встречи
Волнуется сердце:
Вдруг услышу
Негромкий твой оклик.
Но чудес не бывает...
И всё ж о себе
Ты, родная, напоминаешь.
Ты голубкой воркуешь
На нашем окне.
Улетая,
Перо оброняешь...
......................................
Я не знаю,
Фантазия это иль нет,
Может просто
Последний 
Материнский привет.
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Наша встреча была неизбежной...

Наша встреча была неизбежной –
Так за ночью утро встаёт.
Я запомнила взгляд, очень нежный,
Меня встретивший у ворот.
Я была тогда, как былинка
На заброшенном поле судьбы.
Моя жизнь мне казалась пластинкой
С неизменной песней зимы.
Мы о личном не говорили.
Лишь по делу. И я ушла.
Но в душе родилась надежда,
Что пришла и ко мне весна!
.................................
Наша встреча была не случайной!
В этом мире случайного нет!
Просто кончилась наша Зима!
.................................
Вместе мы уже много лет!.........

Случайный выстрел...

Оборвал чью-то жизнь
Выстрел случайный.
Кто-то буднично скажет:
«Не повезло!..»
И вырастет холмик
Нарядно-печальный.
И горе зашторит
Чьё-то окно.
Павший
Жертвой невинной...
Навряд ли он понял,
Что неправильно выбрал
Этот день и маршрут. 
Только близким его
Жизнь покажется длинной,
Так будет в ней много
Чёрных минут...
........................
Можно долго 
О нравственности говорить,
Безразличье при этом, 
Ощущая в душе...
А потом случайно
Кого-то убить...
И себя... заодно... 
В этом злом вираже...
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Соловьиный месяц

Не случайно месяц май
Называют соловьиным.
Песню первую поёт
Соловей лишь в мае дивном.
Светозарник долгожданный
С изумрудною листвой.
Как он метко попадает
Купидоновой стрелой.
Май, как истинный красавец,
Постоянством не страдает, –
То жарою притомит,
То морозцем вдруг ударит.
А бывает и снежком
Землю вдруг запорошит,
И сады стоят в цвету –
Чем не райский колорит!
Май – расцвет всего живого,
Буйный, радостный, весенний!
Наивысший, наилучший!
Без каких-либо сомнений!

Улыбка из детства 3

Когда нам игры все надоедали, 
и по окрестностям не привлекал вояж, 
с горячим вдохновеньем начинали, 
мы строить, во дворе у бабушки, шалаш.
Тащили старые из дома покрывала, 
искали дружно палки для стоек шалаша. 
Бабуленька давала на пол одеяло 
и думочки, чтоб не простыла детвора.
Последний в обустройстве штрих девчонки наводили, 
старательно разглаживая бугорки и складки. 
При входе коврик, обязательно, стелили, 
чтоб оставляли все на нём сандалики и тапки.
В шалашик залезали мы почти на четвереньках. 
Был маленьким и низким он, что тут скрывать!.. 
Но уж поверьте мне, ни за какие деньги, 
не захотели б мы шалашик наш отдать!..
Какие в полутьме вели мы разговоры! 
Секреты доставали из тайников души!
Порою разгорались нешуточные споры, 
но всё кончалось смехом счастливой детворы.
Когда же «за бортом» вдруг дождик начинался, 
восторгу ребятни не было конца.
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И вскоре самый смелый под ливень отправлялся 
и мокрый лез обратно, такая вот игра!..
................................................
Ах, детство моё милое! Могла ль тогда я знать, 
Что буду по тебе так сильно тосковать!..

Улыбка из детства 4

Кинотеатр «Северный» 
Из добрых детских лет.
Ты в памяти моей оставил 
Неизгладимый след.
По голубому белой лепкой, 
фасад твой гордо украшался.
Ты был кинотеатром летним,
Ребятам же дворцом казался.
В субботу вешали афишу,
А мы уж рядом дожидались.
«Не до шестнадцати же лет?»
В тревоге кулачки сжимались.
И, если нет, мы ликовали,
Спешили к кассе пост занять.
А там еще с часочек ждали.
Готовы были и больше ждать. 
А в воскресенье открывались 
Твои двустворчатые двери.
Входили присмиревшей стайкой,
В происходящее не веря.
В твоём, всегда прохладном зале,
Все стулья жалобно скрипели,
И, выражая недовольство, 
Щипались больно, но мы терпели,
Заворожённые экраном и тем,
Что там происходило.
И оторвать нас от него
Был в этот миг никто не в силах.
Увлёкшись, вскакивали с места,
(Забыв, что это лишь кино!)
И снова сладко замирали
В дощатом гнёздышке его.
Ах, детства чудо – Синема!
Свела, похоже, ты с ума!
Нет дня, чтоб я не вспоминала,
Чудесные те времена!..
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      Зарисовка с натуры 

Серая, в щербинках, лента
С ветерком навстречу мчится.
Придорожного лесочка,
Зелень в кружевах искрится.
Словно бархат изумрудный,
Коврик травки молодой.
И горошком по нему 
Одуванчик золотой.
Вот сирень, как королева,
В облаке душистых грёз,
Нереально так прекрасна,
Как туман летучих снов.
А над этой красотой
Неба зонтик голубой,
Бесконечно безмятежный,
Дарящий душе покой...

     Мама

Как вздох, естественное, мама,
Твердим всю жизнь мы неустанно.
Как заклинанье, как молитву,
Чтоб оградила нас от битвы.
Не дотянулись, чтоб враги,
Мы просим «мама, помоги!»
И верим, что она поможет,
И по-другому быть не может.
А если мамы нет на свете,
Душа её в пути нам светит...
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Алла Тяжева-Каргина

https://www.proza.ru/avtor/skorpionalla
http://www.stihi.ru/avtor/skorpionalla 

Родилась в г.Челябинск-40 (ныне г.Озёрск) в 1963 г. Окончила романо-германское отде-
ление филологического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышеского. Филолог, преподаватель 
немецкого языка, переводчик, член Союза краеведов России, член Российского союза писа-
телей, председатель Литературного Интернет-клуба (г.Балаково Саратовской области), 
неоднократный номинант национальной литературной премии «Поэт года» и «Писатель 
года». Литературные миниатюры А.Тяжевой-Каргиной можно услышать на радио «Вера» 
(http://radiovera.ru/) в исполнении Екатерины Васильевой, Николая Бурляева, Ирины Алферо-
вой, Юты и Юлии Меньшовой.

МАКОТО /ИСТИННОЕ

Мои руки становятся пеплом…
Моё сердце становится пеплом…

Мои чувства становятся пеплом…
Безысходность и боль расставания –

Постижение тайн мироздания.

Секунды

Время стучит серебряными молоточками секунд. Их много, не жалко… Пусть себе 
текут!

Их миллионы…
А миллионы сжимаются до сотен тысяч, будто шагреневая кожа… И ты уже дро-

жишь над каждой из них, а они утекают неумолимо водой из прохудившегося крана…
…Успеть бы…

Книга жизни

Жизнь заканчивается, как книга. Необыкновенно интересная, но когда ты жаждешь 
продолжения, переворачиваешь заветную последнюю страницу, – там только фи-
нальные строчки, написанные уже не автором: корректор… тираж… цена…

Бессознательное

…Уединившись, сворачиваемся калачиком, будто бездомные зверьки, и потихонь-
ку рыдаем, затыкая рот кулачком, чтобы никто не слышал нечеловеческих стонов, 
разрывающих грудную клетку…
или
мчимся куда-то вперёд, не различая пути-дороги, уставившись в какую-то близкую, 
но бесконечно далёкую ото всех, а потому невидимую точку в пространстве, меха-
нически переставляя ноги, всё убыстряя шаг, пытаясь догнать ускользающую цель…
или
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хватаем ручку-карандаш и бегло набрасываем на подвернувшийся вдруг клочок бу-
маги неровные строчки, где буквы пляшут, выпячивая себя друг перед другом, а мыс-
ли, будто текут параллельно строчкам, то совпадая с ними на мгновенье, то ускользая 
из виду, и уже кажется, что всё, написанное тобой, недостойно быть услышанным и 
увиденным другими, что это ночной бред, внезапно обретший форму…

…Забрезжит утро, и заблудшие мысли рассеются за оконным проёмом, строчки 
станут размытыми и неясными, стыдливо пряча ночные гнетущие чувства под нераз-
борчивостью фраз и знаков…

…И только звон стеклянных розовых дельфинов, медленно парящих в волнах 
искусственного ветра, осязаемо наполнит усталый мозг тревогой воспоминаний о 
бренности бытия и шорохах летней ночи…

Старый сковородник

Старый сковородник – промасленная, испещрённая трещинками деревянная ручка 
для сковороды… Она каждый день со мной. Всё время норовит оторвать от сковоро-
ды свои проржавевшие расшатавшиеся зубы… Боюсь обжечься…
…Но каждая ее трещинка – один день моей жизни…
Пасмурное утро… Дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи.
Пальцы привычно нащупывают в ящике старый сковородник… Но что это?
Крепкая и ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сково-
роду!

…Я чувствую спиной твою улыбку и прищур лукавых глаз…

Подарки

Дети подарили нам чай.
Сын – ароматный и пряный, пропахший луговыми травами, настоянный на степном 
ветре курганов…
Дочка – китайский зелёный, утончённый, с затаённой грустинкой горьковатого вку-
са…
В наших подарках – мы сами…

Прощание

Одинокие столбики людей, будто менгиры, собранные в кучу на перроне… За-
стывшие улыбки на лицах, немые жесты, стремящиеся вслед ускользающим пасса-
жирам передать что-то необыкновенно важное, вспомнившееся только сейчас, после 
прощального гудка тепловоза…

Застывшая в воздухе пауза прощания. И каждый думает: ну, скорей бы уже… как 
всё невыносимо тянется… и нет никакой надобности в этом монотонном стоянии 
провожающих и вымученных улыбках тех, кто за стеклом…

Мы отводим в сторону взгляды, словно поторапливая время… Ещё минута, ещё…И 
вот незаметно качнулся вагон: и то ли поезд отделяется от тебя, то ли перрон мартов-
ской льдиной уплывает от хвоста поезда…

И только перестук-перестук-перестук, эхом звучащий над вечерней рекой…
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Друзья

Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с крос-
свордами. Рядом – дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят: дети не слу-
шают стариков, не уважают, а тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика, и 
кажутся все вымыслы полным бредом. 

«Хочешь поесть? Давай пополам! Я одна не съем…» И слышится в девичьем груд-
ном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость: отказаться самой, что-
бы заставить поесть деда.

Два друга – дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза… 
Так болтают друзья: на равных, вспоминая общие шутки, были-небылицы. Вот уж 
правда: что старый, что малый… И дорога веселее кажется. «Давай поиграем!» – 
«Давай!» – вторит дед.– «В догонялки! Спрыгнем с поезда и будем его догонять!..»

Почти полночь

Почти полночь…Ты – на вокзале, а со мной ливень и твоя роза. Ошалелый ливень 
бьётся в стёкла,бурча бессвязно что-то ворчливое…От неестественно свежей розы 
льётся малиновый аромат……И точно мы в утреннем лесу заблудились в малинни-
ке……Твои губы чуть влажны от спелого малинового сока, а я смеюсь, перепачкав 
лицо и ладони приторными ягодами, и, жмурясь, слизываю с тёплых губ, которые 
так доверчиво ты подставляешь мне, аромат просыпающегося леса……Почти пол-
ночь. Ты – на вокзале, а со мной – твои губы и разбуженный лес…

Слова

Трудно разобраться, где рождаются слова: в голове или сердце…
Но они появляются на свет, потому что уже не могут не прозвучать… 
И если я не произнесу их, конечно же, мир не перевернётся: но что-то остановится 

внутри меня, будет, словно на ощупь, искать явно ощущаемые предметы, чувство-
вать, осязать след тающих ароматов… 

И неизбывная тоска по невозвратимым уже звукам и запахам будет тормошить 
растревоженное естество:
то ли разум, 
то ли сердце…

Яшмовые глаза

Она смотрит на меня яшмовым обволакивающим взглядом… 
Я нервно отмахиваюсь: компьютер полностью завладел моим вниманием.
Но она терпеливо ждёт, не сводя с меня своих яшмовых глаз.
…Наконец, подчиняясь её упорству, я встаю со стула и иду за ней. Она ведёт меня 

на кухню и спокойно садится возле своей тарелки, аккуратно подогнув полосатый 
хвостик.

«Ты хочешь есть?» – вздохнув, говорю я с улыбкой и глажу её по выгибающейся от 
наслаждения спинке.

«Наконец-то ты меня поняла!» – говорят мудрые яшмовые глаза.
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Сын

…Я держала тебя на руках, и всё было, словно само собой разумеющимся: неопыт-
ная девчонка с младенцем на руках…

Наверное, и Мария просто держала на руках своего мальчишку, радуясь чуду 
рождения, не думая о том, что будет впереди…

А впереди – то, что отрицает Женщина всей сутью своего призвания: потери и ра-
зочарования, горе и лишения…

Но Вера не иссякает. Она пронзает тысячелетия, посылая материнское благослове-
ние новым Прометеям, разрывающим пространство и время.

Раздвоение
Безумные призраки ночи…Что рождает вас: страдание и душевные муки или те-

лесная боль и бессмысленность существования? Гойя и тяжкий путь познания, Дали 
и секунда до пробуждения… С рассветом мрачные тени уносит лунный свет, мысли 
растворяются в живительных проблесках нового дня. Жизнь обретает новые очерта-
ния и не кажется напрасной…

Двойственность человеческого естества: один шаг от падения и мгновение до свя-
того бессмертия…

Синица в руке

…Она ударилась о стекло, будто стремительно хотела ворваться в нашу жизнь. 
Лежала на каменном полу, приоткрыв клювик. Она замерла и этой своей скованно-
стью пугала меня. Выскочив на улицу, я подняла малышку. Она умещалась в ладони. 
Что делать с ней? Открытый клюв словно молил о помощи… Я стала тихо сжимать 
и разжимать руку, пристально глядя на помертвевшую птичку. Будто кто-то когда-то 
научил меня это делать. Я просто очень хотела, чтобы она жила…

Синичка шевельнулась в руке и, дёрнувшись, вновь упала на землю. «Господи! 
Ты же разобьёшься», – прошептала я в ужасе и, подняв птицу, сбежала с каменного 
крыльца на снег, продолжая мять бедняжку в руке, словно жёсткий пластилин. Си-
ничка закрыла клювик, но при этом крепко вцепилась в мой большой палец коготка-
ми. «Ты жива!» – крик вырвался наружу. Крылья затрепыхались, крошечный комочек 
ожил, шевельнулся и вспорхнул, как ни в чём не бывало!

Синица в руке! Всё не так просто…

Прощание славянки

…Жду свою электричку. «Поезд «Саратов – Москва» отправляется с третьего 
пути», – раздаётся над ухом. И вдруг… «Прощание славянки» духовыми аккордами 
врывается под своды вокзала, вонзается в мозг, будто иглами, и будоражит лихора-
дочно мысли: кто придумал этот ритуал? Когда? Зачем?

…Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слёзы…Сорок первый…
Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока…

Кто-то вернётся на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтаю-
щийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза…Иные уйдут в веч-
ность…

…Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспре-
станно заглядывая в лицо насторожившейся матери…
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Метаморфоза

Странно: какое-то время мы живём, не замечая течения жизни. А потом вдруг за-
мечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, ссутулились, 
поблекли… Состарились…Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и 
вдруг…состарились.

Они уже – на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности.
И значит, очередь за тобой. Но я-то – это совсем другое! Со мной всё будет иначе! 

Иначе…
А годы бегут. И лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже 

столько, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой…
Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной 

жизнью, что ощущаешь с самого детства: такой же задорной девчонкой, у которой 
всё впереди…

Впереди ли?..

Июнь, разнотравье

Разнотравье… Убегающие к горизонту необъятные просторы, покрытые луговыми 
травами: иван-чай, душица, вика, сурепка…Теснящийся между этими купами летней 
роскоши седеющий полынок. Разрезающие пространство и время рельсы, юркими 
змейками скользящие вдаль… Сбегающие с пригорка огороды, словно размеченные 
серьёзным чертёжником на равные квадраты, в которых отряхивается от росы на-
бивающая кочаны капуста и игольчатыми стрелками вытягивается сочный зелёный 
лук… Овраги, простирающие свои рукава как придётся: налево-направо, вдоль-по-
перёк. И вновь луга, луга, луга…

Какой гениальный художник это всё выдумал? Соединил несоединимое. Да так, 
что всё стало упорядоченным, само собой разумеющимся, закономерным. Нет, ни-
когда не постичь этой вселенской мудрости!.. Разве что пригубить медвяных дурма-
нов, стать необходимой закону Бытия, который, не спросив ни о чём, швырнул тебя 
в этот фантастический мир: живи…

Август

Августовские бархатные ночи… Пушистые игольчатые звёзды…Они такие, пото-
му что я близорука. Но это чудо тем сокровеннее, что не каждый может почувство-
вать его. Небо словно опрокидывается на тебя своей бездонной темнотой. Так быва-
ет лишь в конце лета, потому я так жду этих дней…

Вдруг начинает «ломить» душу, как ломит к непогоде старческие кости. Необъяс-
нимая тоска с каждым новым пожухлым листом, падающим на землю, проникает в 
кровь, застревает комом в горле, будто в очередной раз прощаешься с чем-то очень 
близким, что можно оторвать от себя только с болью и необъяснимым трепетом.

Каждый раз спрашиваю себя: отчего это? 
Мне больно, но удивительная истома разливается по телу, когда видишь стаи птиц, 

словно по одному им ведомому приказу, устремляющихся в далёкие страны… Знают 
ли они, что весною зов крови приведёт их снова и снова назад?

…Звенящий от стрекота ночных сверчков воздух укачивает остывающую землю и 
наполняет меня невыразимой радостью бытия.

…Как просто устроен этот мир! И как велико счастье, дарованное мне просто так, 
– счастье быть частицей этого, казалось бы, незыблемого, но безмерно хрупкого 
мира…
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Мысли, разбуженные дождём

Дождь забрался за воротник и ручейком скатился между лопаток, заставив 
вздрогнуть…

Ветер пошлёпал по щекам и неряшливо наподдал продрогшую листву, распугав 
воробьёв, клевавших неподалёку опавшие семена…

…Холодно. И с каждым днём всё холоднее… Не привыкнуть к этой неизбежно-
сти…

…Но не исчезает желание нового пробуждения. 
Вечное чудо обновления. Мудрость вечного круга бытия.

Ледяные узоры детства

…Заиндевелые узоры на окнах детства… Сквозь сахарные цветы морозной кисеи 
искрами бьёт в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием 
радуги. Отчего теперь окна не покрывает ледяная сказка?..

…Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свёртки. А в них сла-
дости: они кажутся настоящим объеденьем, хоть и сделаны мамой втайне от нас из 
абрикосовых косточек и жжёного сахара. Других рождественских угощений нет. На 
дворе пе-ре-строй-ка… Девяностые…

Мы громоздим с братишкой диванные подушки и поочерёдно скатываемся по ним, 
словно с горки, дружно хохоча. А ещё братишка любит играть в войну. Он берёт меня 
в плен, а мне нравится!.. Он старший. Но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Про-
сто так. Чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть…

Но когда наконец в зале поставят ёлку, мы будем наперебой загадывать, на какой 
ветке матрёшка или заснеженный шарик…Новогодние вечера всегда самые загадоч-
ные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она – сказка нашего 
дома за ледяными оконными узорами детства…

Глубинка

Запорошенные крыши приземистых избушек, словно провалившихся по пояс в 
снег… Вышел мужик в ватнике и ушанке, остановился, смотрит вокруг: ого, сколько 
снегу навалило!..

…Чуть отъехал от города, – и вот она, русская глубинка. Струйка дыма упирается 
в небо, поднимаясь из трубы. Спят огороды под белым покровом. Далеко до весны…

Вне времени

Чужие люди…
Чужой город…
Иногда с вами очень легко…
Вы не задаёте назойливых вопросов. Не ждёте ответа. 
Отпускаете человека на все четыре стороны: пусть станет самим собой, отрешится 

от суеты, остановит бег времени…
…И вдруг ощутит ценность дарованных ему временем мгновений. Вне времени…
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Загадочная русская душа

Загадочная русская душа. В чём её тайна?.. Бьются десятилетиями, ищут, разга-
дывают… А она в необъятности полей, протяжённости дальних дорог, по которым 
колесит человек подобно ямщику из песни, который видел перед собой в пути «степь 
да степь кругом»…

Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Всё в голове переберёшь, все чув-
ства растревожишь, пока едешь по обречённой бескрайности равнин, наслаждаясь 
этим внезапным одиночеством…

Открывает объятья бесконечное небо, и летит душа навстречу малиновому звону 
земли.
2012 

Мамины руки

Ребенок ночью громко кричал, заходясь от боли. Уставшая от бессонной ночи мо-
лодая мать не находила себе места: прижимала девочку к груди, уговаривала, увеще-
вала... Силы были на исходе. Июльское утро едва забрезжило в проеме окна. 

«Неужели она сама не устала от своего крика?» – недоумевала женщина. «Заснуть 
бы хоть ненадолго,» – пульсировала в висках единственная навязчивая мысль. Муж, 
отстоявший свою вахту, передал ребенка на поруки матери и теперь сладко посапы-
вал на диване. «Господи! Когда же вырастет моя малявочка?» – пыталась она отвлечь 
себя размышлениями.

Застучали по полу костыли, зашаркали шлепанцы... В дверях появилась бабушка. 
Опираясь подмышками на костыли, она тихо поманила дочку рукой: «Ложись! Пере-
дохни чуть-чуть. Я подержу. Она молочко твое чует, вот и тревожится. А я возьму на 
руки, она успокоится. Мне ее кормить нечем, что с меня взять? А ты поспи, поспи. 
Тебе с утра силы нужны. Отдохнуть нужно, чтоб молочко прибыло». «А ты-то как?» 
– почти не противясь, пробормотала дочка. «Так для меня это счастье – малышку на 
руках подержать!» – с нежностью в голосе проговорила старшая.

...Так и остались на старой фотографии твои руки, мама! Восемь трудных лет нян-
чилась ты со своими внуками. Нет, не нянчилась! Любила их всей душой. Рассказы-
вала самые веселые сказки, укладывала спать, стоя у детской кроватки на костылях и 
напевая грустные русские песни. С самого раннего утра с кухни проникал в комнату 
аромат чего-то печеного. И это опять была ты – не оставшаяся рядом с внуками на 
фотографиях бабушка...

Заботливая оптимистка, ты никогда не кляла судьбу свою, но всегда находила сло-
ва, чтоб поддержать каждого из нас, в жизни не хлебнувших столько горя, сколько 
выпало на твою долю... И вот только спустя два десятка лет я вдруг нашла фотогра-
фию, на которой видны лишь твои руки, бережно держащие мою дочку...

Твои спасительные руки! Они столько раз отводили беду от нашего дома. Защища-
ли от несправедливости и обид. «Отчего же только руки?» – спрашиваю я себя. И не 
нахожу ответа.

Только твои руки... Но память жива: сквозь завесу лет проступает образ доброй, 
всемогущей защитницы, которая передала свои чудодейственные силы через поко-
ления! 
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Алевтина Хрулёва (Селиванова)

http://www.stihi.ru/avtor/allakh48 

Родилась и живу в городе Балаково. Стихи - это состояние моей души. Окончила Вольское 
педагогическое училище. Профессия: педагог – музыкант. 

Гимн Саратовской гармошке

По Благословению Бога
В день морозный, в феврале,
Родилась я в Балаково,
На Саратовской Земле!
От созвездья Водолея
Яркий луч блистал в окне,
И улыбкой белоснежной
Улыбался Ангел мне.

На Саратовской гармошке
Развернул меха Антон.
Вмиг сбежались в круг девчонки
На волшебный перезвон.
В бубенцах, миниатюрна,
Всем Гармошка хороша,
В колокольчиках, радушна,
Словно русская душа.

Озорные переборы
Под корректностью басов, 
С бархатистым разговором
Под огранкой бубенцов...
А Гармоника, ликуя,
Лихо сыплет на ладах:
Волга-матушка, волнуясь,
Расплескалась в берегах.

Слышен перелив красивый,
С серебристым позитивом – 
В городе и на селе...
Знать, не зря Гармонь родИлась
На Саратовской земле!

Обручальный Перстенёк

В ароматных ветках вишни, 
Отцветает абрикос, 
Мне Пасхальное яичко
Ты с улыбкой преподнёс.

И рубиново струился
От любви румянец щёк,
А на пальчике светился
Обручальный перстенёк.



Саратовское региональное отделение 155

Прошептал: «Христос Воскресе!
Слышишь?.. Вербушки звенят!
Ласку дарит первоцветов 
Незатейливый наряд ...»
Ветерок спевает песни,
День Тожественен и Свят!
Льётся солнце с поднебесья,
Мягко вербушки зенят...

       * * *
Пусть дарит жизнь заряд мечты!
Цветов – невиданных бутоны!!
Хочу, чтоб улыбался Ты...
Испив глоток …Любви бездонной!!!

Всего мгновение до Весны
Зима шагнула за порог....
Вся Русь, с Прощённым Воскресением
Блинами проводив её,
Приветствует Великий Пост,
А до Весны …всего мгновенье.

Войдёт с капелью юный Март,
Даря природе обновление.
Ввысь жаворонки воспарят
И, слух лаская, восхитят 
Хрустально-чистым песнопением.

Под талым снегом ручеек
Насытит благодатью землю,
Врачующий Великий пост
Смягчит сердца. Душа замрёт
Перед Христовым Воскресением.

Ликуя, Верба расцветёт 
Над Родиной благословенной,
Трава коврами прорастёт.
Мы – христиане. С нами Бог!
И до Весны всего мгновение …
   28.02.2017

 Осенний шансон

Мы с Летом вовсе не простились.
В октябрьский бежевый рассвет
Оно нас в Осени кружило,
Из ярких листьев Счастье шило,
Слагая ласковый Сонет!
В такт с саксофоном Блюз играет
Дождь с листопадом в унисон.
Идём в обнимку под зонтом...
Девчонке парень напевает,
Звеня гитарою, шансон.
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Дождинок - крошек перезвон...
На фоне чувственной прохлады
Призывно манит горизонт,
На Сердце радостно, светло… 
Ты рядом… Большего не надо!
   4.10.2016

Он расстилал поля влюблённым

   Памяти В..Высоцкого

И в песнях, и в стихах бездонных,
Превосходя всех Мудрецов,
Он расстилал поля влюблённым
В шелках невиданных цветов.

Служили звёзды им свечами,
Священные дубы дубрав
Их вечным таинством венчали
На лоне изумрудных трав...

Сердца воистину влюблённых,
Готовых к жертвенной стезе –
За Музу! Женщину – Мадонну...
Единственную!!! На Земле...

В шелках невиданных цветов
Он расстилал поля влюблённым...
Блажен, в ком властвует Любовь.

    Ласточка, Касаточка моя

Солнца жар развенчан сентябрём.
От разлуки нашей грустью веет.
Море будоражит легкий шторм, 
И в порыве яростном, шальном
Бьются волны о песчаный берег.

Плачет чайка над седой волной,
В унисон ей эхо подпевает.
На песке следы любимых ног
Той, что от Разлуки не сберёг,
Осень равнодушная смывает.

Лишь осталась в хромомиражах
С привкусом утраченной надежды
Надпись на песке : «Люблю тебя,
Ласточка, Касаточка моя!»
Ты, твоя пленительная нежность…

Слышится приветный шёпот волн,
Моря в дымке призрачной хрустальной:
«Ласточка-Касаточка с тобой, 
И Её душа с твоей душой...
Для Любви разлуки не бывает!»
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Всё за нас решают небеса….
Стёрты разделяющие грани.
Ты со мной, Касаточка моя... 
Слёзы счастья светятся в глазах:
«У Любви прощаний не бывает!»

На ветке дремал снегирёк

Красавец снегирь обожает морозы,
Лесной богатырь на ветвистой берёзе!
Под пение ветра слагает он сказки 
Для взрослых и деток, с любовью и лаской.

Февральскою негою светится вечер,
Господь засветил в млечном небушке свечи.
И Мама, поправив рукой одеяло 
«Спи, милая дочка», – целуя , сказала…

Ей песнь колыбельную тихо пропела
И, штору задернув, в окно посмотрела:
За зимним оконцем видением чудным 
На ветке дремал Снегирёк красногрудый.
   01.02.2017

Робея, выглянул подснежник

Весна февраль теплом согрела!
От ласк красавицы пьянел
И сладкозвучною капелью
В ответ Весне романсы пел.

Ей слышались восторг и нежность
В хрустальных нотках февраля...
Робея, выглянул подснежник,
Стряхнула зимний сон земля,

Смеялось солнышко. Природа
В весенней неге ожила,
Встречая Сретение Господне,
Под песнопение февраля.
   24.02.2017

Вуаль лазоревой зари

Он полюбил лесную диву –
Прекрасную, как свет зари:
Глаза, что ирисы лесные,
Сияли локоны златые...
Им песни пели глухари,
Токуя в пляске перед ними.
Цвёл пышным цветом барбарис.
Плыл аромат лесной сирени
В небесной бирюзе весенней,
Венчая Счастьем их двоих.
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Вуаль лазоревой зари…
Токуют в танце глухари…
И волшебством необозримым,
Что стало явным и не вдруг
В зеркальных гранях 
Сказки призмы – 
Невероятного по жизни,
Чудес немерено вокруг....

Возможно, что в лесной глубинке
Вам доведётся встретить Их,
Самим воочию увидеть
Мир в чудесах необозримых 
И всеобъемлющей любви!

Как в красках утренней зари
Токуют в танце глухари…
   11.10.2016

Встречая ласковый восход

Опять шепчу, как заклинание,
Встречая ласковый восход,
Благодарю за звёзд сияние
В багрянце нежном небосвод ...

В мгновеньи каждом свет и радость,
Божественная благодать...
Дай, Господи, нам эту данность
Ценить, беречь, приумножать 

Мир на земле и процветанье...
Твои Заветы исполнять.
Принять достойно Жизни радость,
Божественную благодать...
   04.02.2017

В речке солнце купает лучи

Улыбаюсь на зорьке рассвету
И берёзке, прильнувшей к плетню.
Напевает кукушечка песню,
Ей петух вторит: «Ку-ка-ре-ку»

Мама тёлку, любя, приласкала.
Стадо ждёт у плетня пастушок...
Край родимый... Глубинная благость.
Благодарного сердца восторг.

Напевает кукушечка песню, 
В речке солнце купает лучи.
Гармонично, светло и чудесно
Всё Господнее! Всё для души!!!
   29.01.2017
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Венок в звучании тихих слов 

      (Маме)

Сад пленял медвяным ароматом,
Пчёлки дружно собирали мёд.
Где была я в Маминых объятьях!
Средь цветущих бархатных цветов,

Слушая рассказы о Кормёжке,
Там жила их дружная семья:
Мать с отцом, Она, брат Ваня, Федор,
Сашка, брат похожий на меня,

Что Её постарше года на три.
Самой младшей Лиза родилась....
Радовались дочке мама с папой,
Звали их Прасковья и Иван. 

Жизни лет отмерил Бог Им мало…
– В Детский дом закинула судьба 
Ребятишек!... Саша там скончался,
В Сорок первом – грянула война!

Федор с Ваней с немцем воевали,
Лизе приписали тройку лет:
На заводе делали снаряды
Малолетки фронту для побед…

В памяти все мамины рассказы,
Доброта безмерная её.
Голоса звучание и фразы,
Как компьютер, сердце бережёт.

Ощущая Мамины объятия
Вновь душа от нежности замрёт.
И для нас, волнуя ароматом, 
Белая черёмуха цветёт! 
  - - -
Сплету венок в звучании тихих слов,
В серебряности рифм о Прозе Жизни...
В Них – Отчий Дом, Надежды и Любовь,
Тернистый Путь – с Рождения до Тризны. 
         1.03.2017
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