
По итогам областного
литературного конкурса

СТРАНА ЛЮБВИ

Курган
2016



Книга создана по итогам областного литературного конкурса с одноимен-
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вый мир»;

- Портнягин Валерий Иванович, журналист газеты «Курган и курганцы»,
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ЖИВЕМ МЫ В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ

 Ох, сердечко защемило... Мы живы любовью сегодняшней, но про-
ходят годы и десятилетия, а кажется, что все было только вчера: симпа-
тия, записочки, ожидание первого свидания, первый поцелуй... А даль-
ше как по Ивану Тургеневу: “Горе сердцу, не любившему смолоду!”...

 Все мы прошли сквозь великое это чувство. От любви – до ненависти,
от обожания – к расставанию, от совместных планов – к их крушению, от
очарования – к разочарованию. Так что же? Получается, что любовь – это
беда? Конечно же, нет! Разве не растворялись мы всем существом своим
в любимом человеке? Разве в юные годы не отдавали мы часть, а то и все
сердце той девчонке (пишу от имени мужчин), которая “едва взглянув,
бросив шутку колкую, уходила прочь, тряхнув, белобрысой челкою”? Разве
не создан человек для того, чтобы испытать все превратности любви и,
“погибая” от нее, помнить о ней всю оставшуюся жизнь, как о самом свет-
лом чувстве, пронзившем его жизнь душевными потрясениями?

 Да, давно это было для большинства участников конкурса. А кажется,
что, повторюсь,  только вчера. Поэтому и восхищают меня, как составите-
ля данного сборника, стихи, к примеру, Марины Горченёвой из Макуши-
но: “Ты не помнишь, но я не забыла./ И разлукам всем вопреки,/ я в душе
своей сохранила/ той любви к тебе огоньки...” Или “Баллада о поленьях”
Сергея Долотова из Щучанского района с повествованием о женщине,
которая много лет сохраняла уложенную мужем еще до войны поленницу
дров, и все-таки дождалась любимого! И только женщина может сказать
так: “В твои руки, как в два крыла,/ в час свиданья скользну волною...”, –
Наталья Захарова из Мокроусовского района. Или Галина Киселёва из Вар-
гашинского района пишет: “А наверное, счастье – это/ быть с любимым
рядом всегда...” Примерами высокого слова о любви могут служить стихи
Виктора Пашкова из Кургана, Людмилы Кузнецовой из Каргапольского
района, члена Союза профессиональных литераторов Владимира Масляе-
ва, Елены Морозовской из Кургана, и других известных и малоизвестных,
но таких проникновенных прозаиков и поэтов.

 Восхитимся и мы, читатели, глубиной проявленных чувств, осмысле-
нием находок и разочарований, сжигающим и знобящим предчувствием
приходящей и ускользающей любви. Ведь сказал же Антон Чехов: “Когда
любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, лас-
ковости, даже не верится, что так умеешь любить”. Последуем и мы со-
вету классика.

Владимир ФИЛИМОНОВ,
организатор проведения конкурса
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АНДРЮШИНА
Нина Степановна

Биография моя проста. Родилась 23 фев-
раля 1949 года в городе Троицке Челябинс-
кой области в бедной рабочей семье. В 1956
году по состоянию здоровья матери семья
переехала на ее родину в д. Егорино Миш-
кинского района, которая и стала моей ма-
лой родиной. Средняя школа в с. Кирово,
выпуск 1966 года, затем учеба в школе ФЗУ
в родном городе, которую окончила с отли-
чием.

Будучи замужем с 1967 года, заочно окон-
чила Курганское культпросветучилище, но
нашла призвание в торговле, которой отда-
ла два десятка лет. Прошла путь от продав-
ца до товароведа, заочно окончив Шадрин-
ский кооперативный техникум.

Первый рассказ вышел в 1968 году в рай-
онной газете «Искра». «Варварины зори» я

посвятила свекрови. Потом семья, работа, дети. Все было забыто. В 1995 году по
состоянию здоровья я ушла с любимой работы и как-то так получилось, что стала
писать, вернее, рассказывать о судьбах людей. В областной газете «Зауралье»
начала печататься с 1996 года. Поток писем из всех уголков России пришел после
опубликования первого рассказа в журнале «Сельская новь». В каждом рассказе
частица моей души, все прошли через мое сердце, что много пережило, выстрада-
ло. «Не выстрадаешь боль души, на счастье не придет ответ», – сказал поэт Н.
Клюев. И это очень верно. Душа человека –кристально чистый родник, и от его
жизни, поведения зависит, останется ли чистой его душа или погрязнет в пороках.

Хотелось бы пожелать читателям почерпнуть в немудреных житейских истори-
ях, составивших эту книгу, что-то светлое и  хорошее, чистое и вечное.

                НЕ ПЕРЕВЕДУТСЯ НЕРАЗЛУЧНИКИ

В детском саду, глядя на эту всегда неразлучную пару малышей,
воспитатели диву давались. Стоило только кому-то нечаянно толк-
нуть малышку или того хуже назвать вместо Дины Динкой, как маль-
чик тут же налетал коршуном на обидчика, кричал, что ее можно
называть только Диночкой. А уж если она заплакала, то плакали вме-
сте. Он из солидарности, она от обиды.

Глядя на большелобенькую, неуклюжую девочку,
дочку одной из работниц фабрики и красивого, всегда
ухоженного кудрявого Игоря, сына директора этой же
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фабрики, одна из воспитательниц как-то обмолвилась в кругу коллег:
«Надо же, так привязаны друг к другу». Другая заметила: «Говорят,
что первая любовь всегда несчастна, кто знает, как будет с этой па-
рой, покажет время».

Внезапно семья Дины из уральского городка собралась переезжать
в другую область, и он пришел провожать, принес ей самое дорогое,
что имел, – ярко раскрашенную азбуку, которую подарил ему отец к
школе. Им было по 6 лет.

                              Возвращение в детство

С того дня прошло одиннадцать лет, и в июне девушка вернулась в
свой город. Семья ее была небогатой. Дина росла с отчимом, и что-
бы не быть в тягость родителям, решила самостоятельную жизнь
начать одна. Неплохо училась в школе, подруга после выпускных эк-
заменов приглашала вместе поступать в институт, но Дина наотрез
отказалась: «Как-нибудь сама попытаюсь выбиться в люди, после-
днее у родителей забирать не могу и не хочу».

Отыскала свой дом, долго стояла, задумавшись, пока не вышла
соседка тетя Фрося. Узнав, кто это пожаловал, пригласила в дом,
расспросила о семье, напоила чаем, обронила: «Вот родной-то отец
обрадуется». Дина промолчала.

Устроившись в училище, получила жилье в общежитии при фабри-
ке. Однажды случайно встретила отца. Они удивительно внешне по-
хожи друг на друга. «Может, зайдешь, все-таки дочь, детей-то у меня
больше нет, помогу тебе, чем могу».

Вспоминалось, как тяжело заболела, как металась в жару. Тогда
мать плакала, просила у него денег на лекарство, а он отказал. Чу-
дом выжила. Давняя горькая обида захлестнула душу, но, стараясь
не обидеть, только сказала: «Вы меня извините, Михаил Федорович,
но когда я получала паспорт, то взяла отчество того, кто воспитал, он
мне отец, а не Вы». С тем и расстались.

В тот вечер она засиделась на скамье у общежития – красное кир-
пичное здание на берегу реки. Задумалась о чем-то своем и вдруг
почувствовала на плече руку. Вздрогнула и обернулась.
Рядом стоял и улыбался ее давний друг.

«Какой ты стала красавицей!» – говорил его восхи-



щенный взгляд. – «Боже мой, неужели это ты и в очках!» – ладонью
погладила его по голове, как тогда, в далеком детстве. – «Рассказы-
вай, как ты?»

За полночь просидели они в этот вечер, каждый рассказывал о себе.
Говорили и не могли наговориться.

В те годы влюбленные не торопили события, прикоснуться к руке
было высшим счастьем. Чище, светлее и целомудреннее была мо-
лодежь. Что ж, у каждого времени свои песни, а спор между отцами
и детьми никогда не закончится.

Наступал опять сиреневый июнь. Училище Дина закончила с отли-
чием и после вручения дипломов ее неожиделанно пригласил к себе
для разговора сам директор. Она робко вошла в просторный кабинет.
Попов, снисходительно кивнув, пригласил присесть. Долго говорил о
том, что ее направляют от фабрики в техникум, будет стипендиатом.
Это для нее большая удача, сказал, что ценит ее дружбу с Игорем,
но у мальчика большое будущее...

Выслушав с вниманием, поднялась: «Спасибо за заботу, Василий
Иванович, но у меня другие планы на будущее и, возможно, что оно
будет не менее прекрасным, чем у вашего сына».

Оставшись один, директор проворчал про себя: «Ну и дерзкая дев-
чонка, и за что только ее любит Игорь, прямо-таки носится со своим
сокровищем».

                            Прощание на семь лет

В последний вечер они долго стояли на своем любимом месте, над
крутым обрывом реки. В ночном небе таинственно мерцали звезды.
Вода внизу плескалась, разбиваясь о прибрежные камни. В первый
раз обняв ее, накинул на плечи пиджак. К рассвету потянуло от реки
сыростью, стало зябко.

«Пойдем к нам», – робко попросил юноша. – Я познакомлю тебя с
родителями».

«Спасибо, Игорь, вчера я уже познакомилась с твоим отцом».
Долго молчали, сидели на большом валуне, касаясь друг друга,

держась за руки.
– Я люблю тебя, Диночка, – вдруг произнес он, – а

ты?  
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– Ты мне тоже очень дорог, но люблю ли я тебя, я не знаю.
Девчонка всегда трезво взвешивала обстоятельства и на этот раз

предложила другу: «Давай встретимся снова через семь лет, это вол-
шебное число, и если мы останемся верны друг другу, то поженимся,
несмотря ни на что, значит мы действительно неразлучники. Помнишь,
как нас называли в детстве?» На том и расстались.

Утром Дина уехала домой. Матери ничего не сказала, но та и без
слов поняла все: «Знаешь, дочка, у меня для тебя хорошая новость,
от двоюродной сестры, что живет на Севере, пришло письмо. Рабо-
тает она в редакции, зовет тебя к себе, обещает место корректора, а
там видно будет. Поезжай, ты настойчива, добьешься своего в жиз-
ни, я знаю».

В далекий северный город она приехала в августе. Родственница,
как обещала, устроила на работу. Начала корректором, затем сама
стала искать материал для печати. Встречи с людьми, разные судь-
бы – все так увлекательно, ново. Обладая даром общения, Дина по-
няла, что это и есть ее призвание, ее дорога в жизнь. Через год по-
ступила на факультет журналистики заочно.

Однажды родственница как бы невзначай заметила: «То ли принца
ждешь, Дина, вон какие мужчины увиваются вокруг. Смотри, оттол-
кнешь и останешься старой девой».

 – Мне надо любви большой-большой, любви звездопада, а если я
в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо, – отве-
тила она стихами.

 – Редко встречается такая любовь.
 – Значит, мне повезло, – только и нашлась ответить Дина.
Еще не закончив факультет, она стала писать. Публикации ее, яр-

кие, талантливые, запоминались читателям, искренность подкупала.
Это воистину был божий дар. А псевдоним взяла Дина Неразлуч-
ных.

                            С любимыми не расстаются

Игорь, закончив медицинский институт, приехал работать в родной
город. Работал в больнице хирургом, по-прежнему жил
с родителями.

«Все ждешь ее?» – как-то не выдержала за вечер-



ним чаем мачеха, что воспитывала его и брата с 5 лет, хорошая, доб-
рожелательная женщина. «Да, жду ее», – только и нашелся ответить
пасынок.

Однажды, просматривая прессу, в одном из центральных изданий
наткнулся на интересную публикацию. Тема любви красной нитью
проходила через весь рассказ. А когда закончил читать, невольно
обратил внимание на подпись «Д. Неразлучных». Догадка, словно
вспышка молнии, озарила. Это она, его единственная милая. Пред-
чувствие скорой встречи через семь лет захватило его. Только неяс-
ная тревога неожиданно закралась в сердце.

Однажды он дежурил в больнице. На дворе стояло начало лета,
пышно цвела сирень. Сиреневый июнь, как семь лет назад.

– Игорь Васильевич! – вбежала в ординаторскую медсестра, –
женщину привезли, авария на дороге, в тяжелом состоянии!

Привычно скомандовал: «Готовьте операционную». Он узнал ее
сразу, хотя родное до боли лицо было залито кровью.

Одна мысль о том, что кто-то другой увидит Дину обнаженной,
была для него кощунственной: «Я сам, я все сделаю сам», – и начал
осматривать Дину. Словно кто-то другой, а не он, делал все необхо-
димое, давал наркоз, держал в руке скальпель. Одна мысль билась в
голове: «Если она умрет, и мне не жить». К счастью, трагедии не
случилось. Когда все было позади, он, шатаясь от слабости, прошел
в ординаторскую и сразу упал в кресло. Сил хватило на то, чтобы
снять повязку, а потом провалиться в спасительное забытье.

Дина отходила от наркоза трудно. Первое, что увидела, – его глаза.
Счастливые оттого, что наконец-то она рядом. Попыталась по дав-
ней детской привычке погладить его по голове, но рука слабо опусти-
лась. Прошептала удивленно: «Твои кудри покрыты инеем?»

«Какие пустяки, – отмахнулся он, – главное, что мы опять вместе».

                                         Неразлучники-2

Прошло много лет. В их семье родились и выросли дети, пошли
внуки. Однажды, гуляя в саду, уже немолодые супруги услышали,

как яростно защищает их младший внук свою малень-
кую синеглазую подружку, девочку, что жила по со-
седству. Налетая на обидчика, что явно был старше
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его, он неистово размахивал сжатыми кулачками, кричал: «Не смей
называть се Веркой, она Верочка, не смей обижать ее». Обидчик
испуганно пятился, а внук вновь и вновь шел в атаку.

«Тебе это ничего не напоминает?» – тихо спросила Дина. «Еше как
напоминает», – ответил муж. – Неразлучники, к счастью, не переве-
лись на земле».

А в клетке на веранде чирикали волнистые попугайчики, те самые
неразлучники, которые не могут жить друг без друга.

ДУРМАНЯЩИЙ ЗАПАХ БАГУЛЬНИКА

«В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороженьке троечка
мчится, динь-динь-динь, динь-динь-динь – колокольчик звенит, этот
звук о любви говорит». Светлая мелодия песни невольно передава-
лась измученному сердцу Марии. Вспомнился сон, накануне приснив-
шийся, и тяжкое предчувствие охватило ее вновь. Опять, уже в кото-
рый раз за эти дни, снился он, Сергей. Самого не видела, но чувство-
вала рядом с собой. Слышала голос трепетный, моливший ее: «Мне
плохо без тебя, Маша, пойми и прости меня». Силуэт его, вернее,
легкая тень удаляется, и вдруг – вспышка пламени, громкий звук
выстрела, вслед за этим пугающая пустота. «Я нужна ему, пусть и
через столько лет. Ему плохо, и я должна быть рядом».

Мария засобиралась в дорогу, оставив десятилетнего сына Даньку
на попечении матери. Несколько часов в электричке, потом около
часа на автобусе и три версты пешком до Богом и людьми забытой
деревеньки. Чернели кое-где у дороги весенние проталины, солнце
плавило потемневшие сугробы, покрытые тонкой корочкой льда. И
вдруг среди этой весенней тишины она ясно ощутила дурманящий
аромат цветущего багульника... Знала, что это мираж, что в такую
пору этого не может быть.

                                        В согре

Сергей Шамалин любил бывать в согре. С весны до осени в ней он
черпал силы, отдыхал душой. Войдешь в нее и теря-
ешь связь с временем, здесь оно останавливается,
ощущение такое, что ты один на земле. Нога мягко по
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щиколотку погружается в мох. Лучи солнца, с трудом пробиваясь
сквозь густые кроны деревьев, создают полумрак, воздух влажен, от
тишины можно сойти с ума. Любит селиться в таком месте рысь. А
еще чарующе-колдовски цветет весной болотный багульник, его жел-
то-белые соцветия нежны и в то же время очень коварны своим опь-
яняющим запахом.

«Там чудеса, там леший бродит, русалка...» – вспомнились пуш-
кинские строчки Шамалину. От неожиданности вздрогнул, увидев
лежащую навзничь на земле, нет, не русалку, просто девушку. Подой-
дя ближе, узнал приезжую учительницу. В руке сжаты цветущие вет-
ки багульника. Опьянев от запаха, она была в глубоком обмороке.
Сергей, легко подхватив ее на руки, вынес из леса; опустив на землю,
смотрел, как медленно приходит в себя молодая женщина. А когда
очнулась, укоризненно сказал ей: «Согра есть согра, тут ведь и гадю-
ки водятся».

Мария долго смотрела ему вслед, казался богатырем ей сказоч-
ный спаситель. И в самом деле, ни силой, ни статью Сергей обижен
не был. Словно искра прошла-пробежала между ними, оказавшись
началом огромной всепоглощающей страсти. Молчуном слыл Сер-
гей редким и оттаивал душой только здесь – в согре. Был женат, в
осеннюю страду работал в поле комбайнером, в зимнюю же пору
помогал жене-доярке на ферме. Крепкая была семья, достаток во-
дился в доме, подрастала и дочь-школьница, темноволосая, карегла-
зая – в отца, жизнь наладилась, а вот поди ж ты, с этой неожиданной
встречи как будто что-то сломалось в душе у Сергея.

Любовь нечаянно нагрянет

Шел один из тех редких концертов, что радовали еще в 80-х годах
деревню, хотя были телевизоры, но в клуб шли принарядившись, как
на праздник. «Вспомнишь ли встречи ранней весною, в лунном сия-
нье, друг мой, с тобою...» – задушевно пела русский романс приехав-
шая на место ушедшей на пенсию учительницы Мария Ивановна.
«Ох и поет, душевно больно», – промокали невольные слезы уголка-

ми нарядных кашемировых шалей женщины. Разве-
денная, по слухам, с двумя подростками-детьми и ста-
рушкой матерью приехала сюда Соловьева прошед-
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шей осенью и сумела понравиться многим. Хрупкая, скорее похожа
на девушку. Задорно вздернутый носик добавлял ей миловидности.
Обходительная что со старым, что с малым, уж не пройдет, не по-
здоровавшись, не спросив о житье-бытье. Старики уважали за сер-
дечность, ребятня полюбила за интересные уроки.

«Ты что же это, Сережа, опять в согре был? – спросила ворчливо
Клавдия в один из вечеров погожего бабьего лета, осторожно стря-
хивая в ладонь коричневые иголочки сухого багульника с густой куд-
рявой шевелюры мужа. – И пахнет от тебя чем-то чужим». Не ре-
шилась сказать, зная его крутой нрав, но подумала невольно: «Седи-
на в бороду, а бес в ребро».

Седины у мужа не было, хоть возраст подходил к сороковнику. А
вот лед отчуждения давно пролег между ними. Внешне ничего не
изменилось в семье Шамалиных, но имя разлучницы даже про себя
жена не смогла бы выговорить без ненависти. События не торопила,
выжидала – будь что будет, время и не такие жаркие сердца остужа-
ло. Себя не считала хуже соперницы: красивая, статная и нелегкий
труд не состарил до времени. А вот поди ж ты, в другую влюбился,
как мальчишка.

Три года длилась их тайная любовь. С Марией ему было и хорошо,
и интересно. Она много знала, приобщила к миру книг, открывая каж-
дый раз для него что-то новое. Оберегаясь от лишних пересудов,
встречались в теплую пору года в заветной согре. Заходил иногда в
школу, да разве же на деревне от людских глаз спрячешься? Но боль-
ших пересудов, как ни странно, не было, Соловьеву не осуждали, но и
не одобряли, считая по-житейски мудро, что вроде бы не к лицу учи-
тельнице, пусть и одинокой, встречаться с женатым. Но особенно
Сергею невыносимо стало видеть укоряющие глаза дочери. Подрос-
ток стала превращаться в девушку, а ведь именно в таком возрасте
дети особенно ранимы.

Уехала Мария Ивановна внезапно, мудро рассудив, что с глаз до-
лой – из сердца вон. Но, видно, не зря говорят в народе, что разлука
для любви что ветер для костра – малую погасит, а большую любовь
раздует еще больше.
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Мы долгое эхо друг друга

Об ее отъезде он узнал в ту же ночь, когда пришел домой со стра-
ды. Подавая теплую воду для умывания, жена как бы невзначай об-
ронила: «Твоя-то учителка сегодня уехала насовсем». Увидев, как
вздрогнул Сергей, будто ударили внезапно, замолчала. Он чуть было
не спросил, куда, но вовремя сдержался, проворчав на жену: «И что
это тебе Мария Ивановна плохого-то сделала?!» Сергею вспомни-
лось, как в последнее их свидание любимая, прощаясь, трепетно об-
нимая его, шептала: «Если будет тебе очень, очень плохо, позови, и я
приду». Вспоминая, до утра не сомкнул глаз и лишь на самой заре,
задремав, вновь увидел ее – милую, желанную, светлую.

И хоть жил с той поры вроде бы по-прежнему, но чувствовал –
душа погасла, не стало радости, и свет не мил. Однажды в один из
осенних вечеров услышал по радио слова старинного романса: «Только
раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить...».
Сердце затрепетало, и тоска вылилась из настрадавшейся души ску-
пыми слезами. Стало немного легче, прошлое, казалось, отступило,
но это только казалось...

За последнее десятилетие деревня почти разъехалась: кто в город,
кто в соседнее большое село. Жена подолгу оставалась гостить у
замужней дочери. Все чаще и чаще оставаясь в доме один с верным
псом, он стал тяготиться жизнью. Удручающе действовала и пусто-
та покинутых домов. Жутко стало проходить по улице, как по погосту.
Чернели стены выбитыми глазницами окон, потеряв навсегда надеж-
ду вновь обрести хозяев.

В один из таких безнадежных вечеров рука Шамалина невольно
потянулась к висевшему на стене ружью. Машинально, не отдавая
себе отчета уже ни в чем, стал проверять, заряжено оно или нет.
Патроны были на месте, а в сердце ведь так легко попасть, когда оно
болит. И вдруг... завыл Полкан, завыл жутко, как воют волки лунны-
ми ночами. Затем рванул в дом, выбил из рук хозяина ружье, нава-
лился всей тяжестью... Этот-то жуткий вой и услышала, входя в де-
ревню, Мария. Ноги подкосились, в голове пронеслась мысль: «Опоз-

дала!..» И, собравшись с остатками сил, бросилась к
его дому. Услышав шаги на крыльце, пес, оставив хо-
зяина, подошел к ней.
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 Достаточно было одного только взгляда на Сергея, чтоб все по-
нять: ружье отброшено в сторону, рассыпаны по полу патроны. Подо-
шла, прижалась к нему, заплакала: «Ну как ты мог?». Долго сидели
обнявшись, слов не было, только сердца бились в такт друг другу,
впереди была ночь, а им многое надо было сказать.

Поздние радости

Утром, едва засинел за окнами рассвет, Мария разбудила Сергея:
«Пора ехать, сын ждет, ему нужен отец. А жизнь никогда не поздно
начать с чистого листа».

Свет не зажигали, отблески пламени топящейся печки отбрасыва-
ли причудливые тени на стены, что-то загадочное и таинственное
виделось в них. Маша рассказывала ему, как, почувствовав себя бе-
ременной, не хотела оставлять ребенка, но отговорила престарелая
мать, что жила с ней. «Дочка, – сказала она, – запомни старую исти-
ну: первого ребенка любят головой, второго – сердцем, третьего –
всей душой. Оставь его, вырастишь – памятка будет от любимого
человека, а вдруг да судьба вновь сведет с ним». Не побоялась, ро-
дила в 40 лет, а судьба-то и впрямь свела.

Закрыл на замок дом, ключ положил на место, знаемое женой (та
должна была приехать сегодня). Разогрев добротный еще «Моск-
вич», выехали со двора, следом затрусил понуро пес. «Сережа, – об-
ратилась к нему Мария, – неужто для верного друга у нас местечка
не найдется?» Приоткрыв дверцу, запустила Полкана. Тот улегся под
ногами, благодарно взглянул на нее, положив огромную морду на лапы,
выжидающе смотрел на хозяина. «Домой едем», – успокоил его по-
веселевший Сергей.

Мимо дороги долго тянулся лес, ветки деревьев, густо опушенные
серебристым инеем, ярко сверкали на солнце. Длинная дорога лежа-
ла перед ними, дорога в новую жизнь, и дай-то Бог, чтоб до конца
пройти им по ней вместе...



Родилась в Кургане в 1970 году. Окончи-
ла филологический факультет Курганского
государственного педагогического институ-
та по специальности «учитель русского язы-
ка и литературы».

Работала научным сотрудником Курган-
ского областного краеведческого музея,
учителем истории гимназии № 30, препо-
давателем в Институте повышения квали-
фикации учителей.В настоящее время –
доцент кафедры философии и истории
КГСХА им. Т.С. Мальцева, кандидат истори-
ческих наук. С апреля 1996 г. публикую ста-
тьи в основном на историко-краеведчес-
кие темы в периодических изданиях Кур-
ганской области.

БАБУШКИНА
Ольга Юрьевна

ПЕРВАЯ ЛЮБВОЬ

Лес – это запах весны,
Первой травы и мокрой сосны.
Это ворох листвы,
Проникающий в вакуум чувств.
Опрокинь стеклянный дождь. Пусть
Бисером катятся по земле,
Прожигая сугробы, кристаллом
Выбивая гравюру в сердце,
Слезы первой любви. Это уже не детство.
Смешивая соль с теплой варежкой,
Пьянея от воздуха, вязкого, как лекарство,
Возвращается домой девушка
Из мечты, как из лесного царства.
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СОН

Медово-бедным фонарем
Качает ночь обрывки неба.
Я вижу сон. И это в нем
Твой профиль был.
А может не был?

Тогда и не было любви, морского ветра,
Спелых ягод. И только дождь,
Разрезав дни на одиночество и утро,
Стучит в продрогшее окно, как гроздь
Рябиновой разлуки. Я вижу сон.
В нем плачут дни,
Уставшие от серой грусти.
На темно-синей простыне
Твой облик тает в их беспутстве
И в бесконечности весны,
Надежды сиротливых улиц…
Как жаль, что ты не видишь сны.
Как хорошо, что я проснулась.

*   *   *

В легчайших сумерках весенних,
В неровно тикающих днях
Я вижу бледный круг спасенья
От нервной дрожи на губах.

Приснился, словно прислонился
Своим плечом к моей судьбе.
И вот ты здесь, ко мне явился,
Ты сбылся, образ на воде.

Как много лишних тонких линий
Вплетается в обрывки фраз.
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Я вязну в теплой паутине
На перекрестке наших глаз.

Промчался день. Насупил вечер
Свою взъерошенную бровь.
Как жаль, что время все залечит
И успокоит мою кровь.

Я перестану ждать и верить,
Смотреть, как прежде, в никуда,
От стука в запертые двери
Спина не вздрогнет, как тогда.

И только глупое наитье
Все также бесконечно ждет,
Как злой тоски тугие нити
Рука мужская разорвет.

РЯБИНА

Прочь, незваные строчки!
Уходи, надоевшая грусть!
Из кровавых раздавленных точек
Соберу себе ниточку бус.

Вся расхлестана ветром и нежностью
Неокрепшая наша любовь
Непорочна в своей безнадежности,
Недоступна, как множество снов.

Перезревшая ягода сыплется,
Словно с неба идет благодать.
Разве можно тобою насытиться?
Разве можно любовь разгадать?
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СМЯТЕНИЕ

Ты его, конечно же, любишь,
Ты его не оставишь вовек.
Почему же ты плачешь и рубишь,
И планируешь тайный побег?

Сколько нитей тебя обмотало?
Столько света потухло в тебе.
А когда-то ты тоже летала
И, о, счастье, не только во сне.

Ты его, конечно же, любишь?
Ты не можешь найти ответ?
Очень скоро его забудешь,
Если купишь обратный билет,

Если ветер попутный в спину
Унесет тебя в дальний свет.
И, случайным взором окинув,
Ты поймешь, что прошлого нет.

                                         БЛЕНДА

Почему ее так прозвали? Скорее такое словообразование было про-
диктовано не только ее именем и отчеством – Белла Леонидовна – и
ее бледной кожей, под которой были видны лиловые сосуды, розове-
ющие от каждого колебания нервной системы, но и сходством с мо-
лодой актрисой в рекламе зубной пасты «Блендамед». Так утешала
себя рано постаревшая учительница иностранных языков. Но новое
поколение учеников не вдавалось в историю происхождения данного
прозвища, а пользовалось, как и подобает потомкам,
тем, что досталось им в наследство, беззастенчиво
и смело.

«Новый учебный год. Новый класс. Новый каби-
нет на третьем этаже, еще не вобравший в себя аро-
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мат краски… Начну все сначала. Пора перелистнуть эту страницу»,
– уговаривала себя Бленда, пытавшаяся забыть развод пятилетней
давности. «И это еще хорошо, что у нас детей нет», – привычно и
безутешно резюмировала сорокалетняя учительница.

«Первое родительское собрание. Сейчас завертится колесо школь-
ной жизни. Нужно выбрать родительский комитет, и пусть сами со-
бирают деньги на всякие нужды…», – с этими мыслями Белла Лео-
нидовна вошла в класс, окинув профессиональным взором присут-
ствующих.

«Нет! Этого не может быть! – Она боялась еще раз поднять глаза.
– Что он здесь делает? Чей он родитель? Женился второй раз, а у нее
ребенок? Кто?»

Сердце предательски заколотилось, шею обволакивала малиновая
тошнота. Об этой особенности Белочка, (как она себя издевательс-
ки-ласково называла в стрессовых ситуациях), знала с детства, но
никак не могла с ней справиться. Когда ей становилось страшно, она
впадала в ступор и превращалась в свекольную статую.

 – Ну, пожалуй, начнем наше собрание, – проговорил чужой голос-
автоответчик. Что было дальше, уже не имело принципиального зна-
чения. Пусковой курок спущен, и движение остановить невозможно.
Белла старалась не смотреть на предпоследнюю парту в третьем
ряду, но почему-то видела только его глаза. И его руки. «Такими ру-
чищами жар загребать, а не бумажки подписывать», – шутила она,
целуя родные руки в пору их счастливой жизни. …Зимний вечер. Ее
руки тонут в его руках…»

 – Да, я не против поехать вместе с классом на лыжную базу.  Но
только при условии, что со мной будут еще хотя бы двое родителей.

«Мы играли в буриме. И ты каждый раз писал только одно слово:
«Люблю».

 – Нет, нет. Я деньги собирать не буду. Выберем родительский ко-
митет. Пусть казначей этим занимается.

“Это всего лишь деньги, – смеялся ты. – А цветы, как отраженье
твоих глаз, будут радовать нас…

 – Но они же завянут!?
 – Что поделать, все когда-то кончается”.
Когда же у нас все закончилось? Когда «завяли» наши

цветы?

18



“Белла тогда впервые одела очки и вглядывалась в засохший цве-
ток на окне:

 – Ты что, перестал его поливать по субботам?
 – Да, перестал.
Долгая пауза, благодаря которой Белла поняла, что боится спро-

сить «почему?» Дело же не в цветке, а в нарушении обряда, который,
как и положено обряду, многоступенчат, последователен и четко рег-
ламентирован. Перед поливом цветов должно быть…”

 – Да, конечно, бывает. Но, к счастью, любви никакой в нашем клас-
се нет. Рано еще. Будьте спокойны…

«Да, любви на тот момент уже не осталось. К несчастью улетучи-
лось куда-то и – спокойствие. Шутка, приклеенная в розовом сердеч-
ке на холодильнике, прочитанная (пропетая, прожитая) сотни или ты-
сячи раз, скорчилась, съежилась от не востребованности: «Фиалки –
по средам, любовь – по субботам».

 – Да, дорогие родители. Все верно. Но мне кажется, что я забыла
сделать самое главное – познакомиться с вами. Чьи родители сегод-
ня пришли? Хорошо, что вы составили список... Как Вас зовут? Чей
Вы папа? – бледная Белочка стояла ни жива, ни мертва. Ноги дрожа-
ли, глаз подергивался, а из-за тугого ворота черной водолазки диссо-
нировало знакомое жабо.

 – Олег Николаевич. Я папа Кости Турутина.
 – Простите. Я обозналась.
 – Что, не понял?

                                       КОРАБЛИК

В Москве-реке качались отражения огней-призраков, словно из ко-
ролевства кривых зеркал…

 – Неужели, это та самая встреча, которая должна произойти в жизни
женщины? – заломив руки за голову, фантазировала Лена, возвраща-
ясь из командировки домой. Вагон дернулся, и сказочный сон исчез.

 – Станция Виковка! Стоянка 20 минут!
В окно вагона постучала незнакомая женщина в розовом, съехав-

шем набок, платке, предлагая купить откровенную в
своих лепных украшениях напольную вазу. В сонно-
романтическом состоянии Лена вышла на перрон в
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надежде увидеть что-то судьбоносное, желанное, то, что ищешь бес-
сознательно всю жизнь…

 – Может быть, Вам кораблик показать?
Голос откуда-то снизу, словно из-под вагона, вывел из транса.
 – Покажите.
Сине-зелено-красные огни на хрустальном кораблике. Разве это не

чудо?
 – Пятьсот рублей. Если будет брать, то отдам за триста пятьде-

сят, – голос вновь возвращал на землю.
 – А коробочка есть? Боюсь, что мачта очень хрупкая, не довезу.
 – Конечно, конечно.
Поезд тронулся. Призрачная мечта приобрела очертания.
 – Словно Ассоль буду ждать своего принца, который обязательно

приплывет под сине-зелено-красными парусами, – убаюкивала себя
влюбленная женщина.

Прошла зима. Кораблик стоял на телевизоре, напоминая о далекой
Москве. Красивые мечты давно уже растаяли под напором житейс-
ких забот. Жизнь потекла по привычному руслу.

Незнакомый номер телефонного звонка не встревожил и не вогнал
в ступор:

 – Да, я слушаю.
 – Лена, это я! Буду в вашем городе проездом. Говори адрес. Обя-

зательно заеду.
Сине-зелено-красные огни Москвы-реки обрели реальное воплоще-

ние через голос. Это был его голос, такой долгожданный, такой неза-
бываемый…

 – Да, да. Конечно.
Лена тараторила адрес, объясняя, как лучше проехать из аэропор-

та. Руки дрожали, механически хватая на своем пути разбросанные
детские вещи. Ну вот оно, счастье! Дождалась! Приехал!

Лена не заметила, как дочка пришла из школы и спряталась в сво-
ей комнате.

 – Мам, тебе помочь?
 – Нет, не надо. Или, нет, на, возьми пылесос. Только

аккуратно. Я сейчас. В магазин.
Когда вернулась из супермаркета, то сердце сжалось

еще в коридоре.
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 – Мам, я нечаянно. Телевизор качнулся, и он сам свалился.
На полу мигал стеклянный корпус от кораблика. Мачта, такая хруп-

кая, лежала в стороне. Суперклей помог воздвигнуть мачту на пре-
жнюю высоту. Но все было уже не так сказочно и волшебно. За ок-
ном начинался дождь. Ждать было уже бессмысленно. Лена, словно
заколдованная, следила за действием спектакля в театре ночных те-
ней. Решилась еще раз перезвонить по его номеру, но на этот раз
«абонент был временно не доступен». Глотая слезы, она бессозна-
тельно сжимала кораблик. Онемевшая от безысходности, Лена ни-
чего не почувствовала. Только хруст заставил ее отвести взгляд от
стены. На пол посыплись осколки хрустальной мачты. От мерцания
сине-зелено-красных огней кровь на ней казалась черной. В окне,
сквозь толщу воды, отражались окна соседнего дома, напоминавшие
речные огни. Было в этом мерцании что-то ненастоящее, временное,
лукавое, словно плывешь на корабле и не замечаешь трещины на
мачте…

Звонок в дверь был неожиданным и коротким, словно извиняющимся
за поздний визит. Лена равнодушно открыла дверь.

 – Ты не поверишь! Форс-мажор!
Брызги с его плаща летели в заплаканное лицо, давая повод укрыть

следы недавних страданий.
 – Прости, если сможешь. Я тебе сейчас все объясню…
 – Прощу. – Лена смотрела куда-то в сторону. Внутри мусорного

мешка мерцали слабые сине-зелено-красные огни. – Конечно, прощу.
Люди, пережившие кораблекрушение, становятся терпимее к слабо-
стям других людей, – улыбнулась Лена долгожданному гостю.
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ЖЕНЩИНЕ

Ты скоро управишься в хате,
Коровку свою подоишь
И тихо на тихом закате
Одна у реки постоишь.

Откинешь ты косу седую
Своею усталой рукой,
И вспомнишь себя молодую
Над этой журчащей рекой.

Взлетят переборы гармони,
Под них каблуки застучат...
И памяти резвые кони
По улице сельской помчат,

Помчат и споткнутся с разлету.
А ты, ни жива, ни мертва,
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Услышишь, как ласково кто-то
Зашепчет признанья слова.

Они, словно девичьи грёзы,
К тебе приплывут по реке.
Солёные теплые слезы
Почувствуешь ты на щеке.

И станет тебе сиротливо,
И сердце сожмется в груди,
Как будто стоишь над обрывом
И нет ничего впереди.

Смятение голову вскружит...
Но вырвешься ты из сетей:
«Да что же я, надо же ужин
Готовить идти для детей!»

И снова обступят заботы.
А в память счастливых минут
Печально и глухо ворота
Вослед за тобою вздохнут.

ЛЮБА

Иду я по улице Верхней,
По улице милой иду,
Где часто я хаживал с песней,
И не было жизни чудесней,
Чем в этом счастливом году.

Под вечер покинув избушки,
На лавочках возле оград
Судачат о жизни старушки,
И стайкой девчонки-подружки
Мне вслед с интересом глядят.



Иду я с работы, из клуба,
А там, у соседских ворот,
Курганская девушка Люба,
Смотреть на которую любо,
Меня с нетерпением ждет.

Она очень модно одета,
Стоит без подружек, одна.
Я знаю, что девушка эта
В село приезжает на лето,
Что Люба в меня влюблена.

Она, как принцесса из сказки,
Но робкая с первых же дней:
Зальется пунцовостью краски,
Потупит лазурные глазки,
Едва поравняюсь я с ней.

Она свои чувства скрывает,
И я о догадке молчу,
Я вежливо Любе киваю,
Калитку свою закрываю
И громко щеколдой стучу.

Мы роли играем неплохо,
Сердечные тайны храня.
Да, наше молчанье с подвохом,
И Люба томительным вздохом
Опять провожает меня.

ГАРМОНЬ

Я слышу напев затаенного темного леса.
Я вижу над лесом в мерцании желтом звезду,

Я молодость помню и тем же беспечным повесой
Опять на вечерки с подругой-гармонью иду.
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Гармошка поет над рекой о любимой сторонке,
Гармошка зовет молодежь из других деревень.
Идут позади гармониста под ручку девчонки,
И пламенем синим горит у девчонок сирень.

Их губы алеют, смеются глаза голубые,
И русые волосы падают волнами с плеч.
А сельские парни – вечерок друзья боевые,
Стараются шутками бойких девчонок завлечь.

Я кланяюсь тоже в ответ на поклоны знакомых.
Красивая песня по улице нашей плывет.
И односельчане выходят из каждого дома,
Их в сумерках летних гармонь на гулянье зовет.

На окнах открытых блестят огоньки позолоты,
И кажется: счастью не будет конца.
Забыта усталость, забыты дневные заботы,
Лишь чистые звуки тревожат весельем сердца.

Закончило день благодатное теплое лето.
И скачет за речку заката пылающий конь.
И голосом нежным поет по селу до рассвета
Для девушек милых моя дорогая гармонь.

ДЕВЧОНКИ

Незаметно года пробежали.
Но мы помним за ними всегда,
Как девчонок-подруг провожали
От околицы и от пруда.

По-мальчишески робко и грубо,
Там, где трепетно гнулась лоза,
Целовали мы теплые губы
И смотрели в родные глаза.
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Мы девчонкам на веточках тонких
Неумело дарили цветы.
И любили нас наши девчонки,
Опаляя огнем чистоты.

Только чувства к подружкам курносым,
Опьянив, растворились в крови:
Мы ушли незаметно и просто
В поиск вечной, бессмертной любви.

Дни промчались, года пробежали.
Но мы помним за ними всегда
Тех девчонок, что мы провожали
От околицы и от пруда.

И забыть их сумеем едва ли
На земле и вдали от земли:
В этих девочках мы потеряли
То, чего до сих пор не нашли.

НИНЕ

Тихий вечер с далеких полей
Навевает осеннюю грусть.
Что прошло, ты о том не жалей:
Отболело в тебе, ну и пусть!

Не вернется – зови, не зови,
Не стучи в дорогое окно.
Время радости, время любви
Только раз человеку дано.

Если б можно его сохранить,
Если б можно его уберечь.
Но недолга непрочная нить
Нежных вздохов и сладостных встреч.
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Незаметно порвется она,
И никто уж её не спрядет.
Отгорит, отсияет весна,
И холодная осень придет.

Мы с тобою друг другу верны:
Бьются рядышком наши сердца.
И тепло той далекой весны
Будет греть нас с тобой до конца.

ТЫ – РУССКАЯ

Я не ищу той древней красоты,
Которой в прошлом славились этруски.
В твоем лице прекрасны все черты,
И для меня красива ты по-русски.

По-русски ты румяна и бела
Без утренней косметики и грима,
По-русски ты наивна и мила
И в действиях своих неповторима.

По-русски ты надежна и сильна,
Насмешлива по-русски и шутлива,
По-русски рассудительна, умна,
По-русски ты достаточно сметлива.

В твоих глазах сверкающий огонь,
А на губах девичья алость сока,
В твоих руках послушен добрый конь,
В твоих словах уверенность пророка.

Ты женского достоинства полна,
Ничуть не избалованасудьбою.
Ты – мать моих детей, моя жена,
Ты – русская, и я горжусь тобою.
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В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Горел недолго серпик лунный,
Он в снежных сумерках погас.
Ты снова девушкою юной
Пришла ко мне в вечерний час.

Пришла ко мне и села рядом,
И у семейного огня
Своим пытливо-нежным взглядом
Ты посмотрела на меня.

Тихонько песню пела вьюга
Дуэтом с дымною трубой.
Сидели мы друг против друга
И вьюгу слушали с тобой.

Молчали мы, но зимний вечер
С его напевом снежных струй
Напомнил мне и наши встречи,
И первый сладкий поцелуй,

Твое дешевенькое платье
И твой платочек голубой,
И наши страстные объятья
Во время близости с тобой.

Гуляла вьюга на приволье,
А мне вернул счастливый миг
И свадьбы скромное застолье,
И сыновей полночный крик...

Когда в окно стучался ветер,
Не знала ты, любовь моя,
Что побывал в минуты эти
В далекой молодости я.
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ОБЕРЕГ

Какой надежный оберег
Зажат в твоей руке!
И тает первый чистый снег
На розовой щеке.

Тот оберег – моя рука,
Она в твоей всегда.
Глядит на землю свысока
Вечерняя звезда.

А мы идем – и там, вдали,
За тысячью дорог,
На самом краешке земли
Сияет огонек.

Он, поторапливая, ждет,
Как ждут всегда друзья.
Твоя рука меня ведет,
Тебя ведет моя.

ВДВОЕМ

Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берез и осинок,
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
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Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

ТВОИ ГЛАЗА

День уходить за горизонт не хочет,
Но пепельною стала бирюза.
И смотрит на меня сквозь дымку ночи
Твои неповторимые глаза.

Небесный взгляд, пронзительный и ясный,
Сквозь дрему и сквозь мысленную рвань
Мне говорит, что без тебя напрасно
Уехал я в такую глухомань.

Здесь грустно плачут ивы над рекою,
Здесь бродит ветер, травы теребя.
И днем, и ночью сердцу нет покоя
Среди чужих, родная, без тебя.

Твоя любовь идет за мной по следу
И охраняет бережно, как мать.
Я мысленно веду с тобой беседу,
Я так хочу тебя поцеловать.

В ЛЕСУ

Ты помнишь, как вдвоем бродили мы с тобою
Средь солнечного дня у речки за селом?

Сиял красой сентябрь и небо голубое
По огненным стволам лилось на нас теплом.
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Стоял шумливый лес в пленительном багрянце –
Вовеки не забыть тот день волшебных грёз:
Осенний листопад кружился в грустном танце
И землю осыпал он золотом берез.

Мы шли среди колонн в лесном просторном храме,
И осень нас с тобой полянами вела.
Они казались нам узорными коврами,
Что ради нас двоих природа создала.

*   *   *

Прозвенела бубенцами
Жизни лучшая пора:
Не связать концы с концами,
Тут дыра и там дыра.

Лишь одну заткнуть успеешь,
Нет затычки для другой.
Жизнь скупее и скупее
На подарок дорогой.

Дни бесцветны и неярки,
Как осенние цветы...
А нужны ли мне подарки,
Если есть на свете ты?

Ты – защита в час гремучий,
Ты – манящий свет в окне,
Ты – подарок самый лучший,
На земле, врученный мне.

Подавай в тарелке творог,
Суп гороховый готовь.
«Мне подарок твой не дорог,
Дорога твоя любовь».
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МЫ С ТОБОЙ

Жизнь трещала и ломалась,
Как в ночном ужасном сне,
Я страдал, ты постучалась
В дверь закрытую ко мне.

Как бесстрашный рыцарь, смело
Отвела нависший меч,
Приласкала, обогрела,
Затопила в доме печь.

Запорхал игривой змейкой
Дым над чёрною трубой.
И теперь живём семейкой
В тёплом доме мы с тобой.

ТВОЯ УЛЫБКА

Пожелтела трава на откосе.
И, навстречу зиме уходя,
Вдруг заплакала тихая осень
Проливными слезами дождя.

Ветер треплет у сосен иголки
И бросает листвою в стекло.
Только в нашей уютной светёлке
Нам с тобой хорошо и тепло.

В чашках кофе горячий дымится,
Мы сидим за семейным столом,
И огонь, словно красная птица,

                    В печке машет весёлым крылом.

Наша встреча с тобой – не ошибка
С незабвенного зимнего дня.
И твоя молодая улыбка
До сих пор согревает меня.
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*   *   *

Я помню нашу давнюю весну –
Кусочек жизни, маленький, но сладкий,
И с сердцем замирающим тону
В реке воспоминаний над тетрадкой.

Остались позади огни дорог
И принята судьба без проволочки,
Но я хочу, чтобы всесильный Бог
Отрезал мне еще один кусочек.

ВДВОЕМ

Вдвоём до устья мы проплыть сумели
Сквозь темноту и всполохи огней:
В реке любви не отмечают мели
И никогда нет бакенов на ней.

А плыли мы то медленно, то ходко,
Старались одинаково грести,
На мели много раз садилась лодка,
И думали мы: всё – конец пути!

Но мы гребли, с рекой капризной споря,
И нас качала пенная волна.
Теперь с тревогой смотрим мы на море,
Где мелей нет, есть только глубина.

Остались позади речные плёсы,
На море шторм, и хмурится лазурь,
Но мы с тобой умелые матросы
И не боимся океанских бурь.
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КОЛДУНЬЯ

В час июньского полнолуния,
Когда тени спят на песке,
Заманила меня колдунья
Нежной песенкою к реке.

Заманила, околдовала,
До рассвета владела мной,
Обнимала и целовала
До беспамятства под луной.

Был я с нею от страсти пьяным,
Ей шептал о любви слова.
И цветочным густым дурманом
Нас опутывала трава.

До сих пор помню тот июнь я,
Блеск луны на ночной реке...
И сегодня моя колдунья
Сладко спит на моей руке.

ПЕЧЬ

В печи огонь всегда похож на знамя,
Что вьется над солдатами в бою.
И озаряет радостное пламя
И нас с тобой, и комнату мою.

Мы у печи, как будто у камина,
Сидим и судим о судьбе земной.
Спокойно мне сейчас с тобою, Нина,

                      Да и тебе спокойнее со мной.

Горит огонь. Раскрыта настежь дверца.
А за окном январская пурга.
Как хорошо, что греются два сердца
Зимою у родного очага.

34



*   *   *

Тень деревьев легла на ограду,
На кувшинки в глубоком пруду.
Что ты ходишь сегодня по саду,
Что ты ищешь в зеленом саду?
То присядешь молчком на крылечко,
То распутаешь пряди косы.
Ах, о ком же страдает сердечко
В предвечерние эти часы?
Не порви ты надежду, как нитку,
До конца ты её пронеси,
Отвори ты под вечер калитку
И огонь на столе не гаси.
Отгорит за горой позолота,
Вспыхнут звезды и будет темно,
И к тебе обязательно кто-то
Постучится тихонько в окно.

*   *   *

Я помню вечер – был чудесным он:
Вода огнем горела у причала,
И чья-то песня, тихая, как стон,
За дальнею околицей звучала.
Бледнели краски огненной зари
Над темными речными берегами,
Горели тусклым светом фонари,
Пятная землю желтыми кругами.
Я ждал тебя, я ждал, когда ко мне
Протянешь ты доверчивые руки,
Я ждал тебя в вечерней тишине
И четко слышал сердца перестуки.
И в голубом дрожании теней
Ты ангелом сумела появиться.
А сердце колотилось всё сильней
И не могло никак остановиться.
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ДАР

Сколько спето
И сказано слов о любви,
Глубину их сейчас
Невозможно измерить.
Что за радостный дар,
Что за солнце в крови –
Это чувство со мной
От рожденья до смерти.

Потому и легко
О любви говорить
И писать, как о личном,
Понятном и близком.
И стихи посылать,
И букеты дарить,
И не знать и не думать
О степени риска.
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Может это случайность,
А может, игра,
Всё пройдёт и забудется
Нами до срока.
Ну и пусть, к нам погода
Сегодня добра,
И с тобою мне нынче
Не так одиноко.

Потому и легко
Говорить о любви,
Глубину этих слов
Невозможно измерить,
Что за редкостный дар,
Что за солнце в крови –
Это чувство со мной
От рожденья до смерти.

В ЗИМНЕМ ПАРКЕ

Какое огромное солнце!
Хоть светит, но греет немного,
Заката февральского спонсор,
Холодного неба тревога.
А мы с тобой в парке гуляем
И с нами оставшийся вечер,
Друг друга на фото снимаем,
Сегодняшний вечер не вечен.
Сплотятся кусты, как виденья,
Не те уже будут закаты,
Изменится всё и утратит
Сегодняшнее значенье.
Наступит серьёзное что-то,
Исчезнет с небес позолота,
Иль грозного ветра движенье
Пригонит весной наводнение.
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ВСЕ СО МНОЙ

Ничего мне лишнего не надо,
Всё, что нужно, всё уже со мной:
Даль степи и августа отрада,
Неба высота над головой.

Ничего иного мне не нужно,
Только бы не думать, не жалеть
О прошедшем, что гудит натужно,
Как струны натянутая медь.

Поделюсь простором с тихим ветром,
Вихрем будь, соперничай, дерзай,
Силы издержи на километры,
Отыщи у пригорода край.

И просить я ничего не стану
Не у поля и не у воды.
То, что есть, любить не перестану
И беречь, особенно цветы.

И тебе сегодня пожелаю
Побродить по ягодному раю.
Собирать малину, с чаем пить
И варенье вкусное варить.

*   *   *

А мы с тобой, у грота постояв,
Молчали, шли и думали о чём-то,
Потом ты сочинял свои экспромты,
Вдыхая запах сладких, майских трав.

Не грустно было нам с тобой тогда,
Наоборот, смеясь, мы говорили
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О всём: о том, что вновь буфет открыли,
В котором есть и пиво и вода.

Благоухал медлительный вокзал,
Ты за едой капризничал, как мальчик.
Потом весёлый, взрослый барабанщик
Нас в Пятигорск на поезд провожал.

МИРАЖ

Как вольно было в юности моей,
Когда дороги рельсами звенели,
А мы с тобой самозабвенно пели
О нашей жизни в круговерти дней.

Нельзя в мираж бестрепетно войти,
Как сладкий сон, он быстро растворится,
Поэтому мы не смогли проститься
С тобою на исхоженном пути.

Как ничего нельзя предугадать,
Так ничего загадывать не надо.
И тёплый вечер, и реки прохлада
Навеют нам, в чём жизни благодать.

НЕ РАВНЫ

Ничего не изменилось.
Наша прежняя война
Не на миг не прекратилась,
В головах сидит она.

Так и будет продолжаться –
Нам мириться и сражаться
В злые, пасмурные дни –
В этом нет нашей вины.
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Не равны в лесу деревья.
Не равны в саду цветы.
И миры: новейший с древним
Не равны, как я и ты.

ЕЩЕ СПОЕМ

Гордо голову несу,
Крепкая и сильная.
Может, я тебя спасу,
Может, вьюга зимняя.

Вьюга, вой и заметай
Всё до самой малости,
Закрути, запеленай
Эти дни без радости.

Мы с тобой ещё споём,
Вспомним дни прекрасные,
Над потушенным костром
Звёзды наши ясные.

Милый, пой, не унывай
И не знай усталости.
Вьюга, вой и заметай
Всё без всякой жалости.

ВОСПОМИНАНИЕ

Что не изменится, то обесценится,
Солнце взойдёт над судьбой.
Мой дорогой на красавице женится,
Будет доволен собой.

Что обесценится, то позабудется,
Дождь и холодный песок,
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Только останется тихая улица
С чудным названьем «Дубок».

Вот и листы не дописаны, брошены,
Чувства сгорели давно.
Всё же в душе сохранилось хорошее
Воспоминанье одно.

Звучно гремит на путях электричка,
Тёмные сосны шумят.
Эта заученная перекличка
Время вернула назад.

ПРИ ЛУННОМ СИЯНИИ

Есть тайное, о чём сказать нельзя,
Есть неотступное, когда глаза в глаза,
Есть горькое, как трепет листопада,
Есть грустное, о чём забыть бы надо.

Я помню всё: и лёгкий вздох, и взгляд,
Рябины ягоды, как бусинки, висят,
И осень влажная, и эти провода
В зависшей тишине уходят в никуда.

И лунное сиянье над землёй,
И тёмный взор, измученный, немой,
И голос твой надтреснуто звучит,
И сердце моё глупое стучит.

Нельзя спасти упавшие листы,
Нельзя вернуть тот образ красоты,
Но можно помнить ночь
И запах влажных луж,
Спокойствие сердец и пониманье душ.
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ПРО ЛЮБОВЬ

А любовь – она, как солнышко,
Может скрыться в облака.
Посмотрела я на брёвнышко –
Ждёт девчонка паренька.

Ах ты, брёвнышко широкое,
Самодельная скамья.
Ах ты, солнышко высокое,
Не удержишь за края.

Посиди со мною, девочка,
Подожди не уходи.
Это девочка – припевочка,
Песня будет впереди.

Краткая или протяжная,
Как вечерняя заря.
И мелодия у каждого,
Кто поёт её – своя.

А любовь – она, как солнышко,
Может скрыться в облака.
Он придёт к тебе на брёвнышко,
Жди – и встретишь паренька.
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БАЖИНА
Светлана Георгиевна

ИВОЛГА

Иволга плачет или смеется
 Над колыбелью тихой реки.
 Что отгорело, то не зажжется,
 Вызрела рожь, полегли васильки.
  
 Шилось до Спаса белое платье,
 Были к лицу мне цветы и фата.
 В дом понаехали гости и сватья…
 Только напрасная вся суета.
  
То ли увидела, то ль показалось,
 Там, у реки, ты встречался с другой.
 Иволга плакала или смеялась
 То ль над соперницей, то ль надо мной.
  
 Судят да рядят люди украдкой,
 Что не пришлась я к чужому двору.
 «Горько!» – на свадьбе,
                           после – несладко
  Я ухожу от тебя подобру.
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 С неба холодные росы упали,
 Змейками вьются в травах ручьи,
 В поле кукушкины слезы завяли.
 Пусть пересохнут слезы мои!

 НЕЗАБУДКИ

Дождю весеннему все время плачется,
Его, наверное, не переждать.
А незабудки-слезы катятся,
И уж как прежде не погулять.

Уроки школьные, уроки мамины
Давно заучены, как дважды два.
Но все сложней теперь судьбы экзамены,
Белее волосы, мудрей слова.

А где ж ты, мальчик мой с глазами синими,
В каком неведомом живешь краю,
Кого ты ласково зовешь по имени?
Я ситец памяти перекрою.

И вспомню прошлое: в горошек платьице,
Мне шел девчоночий простой фасон.
С тобою бегали в кино по пятницам.
Признанья робкие, тревожный сон.

Ты провожал меня до дома вечером,
Был после дождика уютней двор.
Там кто-то звездочки рассыпал веером,
И незабудковый сиял узор.

А ты собрал цветы в букетик маленький,
«Я не забуду встреч», – шепнул мне вслед.
Букетик маленький – лазури капельки,
И синих глаз твоих прощальный свет.
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НИКОГДА

Никогда не поздно зачеркнуть
Все, что было, есть и, верно, будет,
На минуту руки разомкнуть
Иль на век… Поймите это, люди!

Вереницей тянутся года.
Страшно, если что-нибудь забудем
И друг другу скажем: “Никогда!”
Тут же потускнеет наше «Будем».

Завершится прерванный полет
Отрицаньем счастья. Как сурово!     
Ну, а, может быть, нам повезет
Не услышать вовсе это слово? 

Вспомним васильковые поля
И назад прокрутим кинопленку:
Лишь для нас – фантазия шмеля,
Бабочка Сатир – на стебле тонком.

И для нас в небесной синеве
Радуга смеется из-за тучки,
Ежик прошмыгнул в густой траве,
Солнышко нанизав на колючки.

И мерцает в озере вода,
Дятел до зари в листве стучится…
А представь, что это никогда
С нами не могло бы приключиться!
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СЛОМАННЫЙ КАБЛУК

Коснулась ночь усталого клавира,
Листает партитуру полусна.
В нем я у благодушного кассира
Прошу билет до станции «Весна»,

Где в юности с мальчишкою знакомым
До дрожи любовалась на рассвет,
Где первые признанья в горле комом,
Где нет еще потерь и горя нет.

Где в кофточке, наброшенной закатом,
С подружками гуляла у пруда.
Где солнышко в платочке рыжеватом
Ложилось спать… Я вновь хочу туда!  

Хочу бежать! Опаздываю, маюсь,
Кричу «Постойте!» всем издалека,
О чьи-то чемоданы спотыкаюсь…
Как тяжело теперь без каблука!

И я почти у нужного вагона,
Но только вот какой-то идиот
С издёвкой прогнусавил над перроном:
«А в прошлое наш поезд не идет!»

Быть может, он ошибся? В «справку»! Срочно!
Состав пошел, издав прощальный звук.
Эх, диктор виноват! Я знаю точно!
А, может, все же сломанный каблук?!
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СНЕГИРИ

Сердце падало, падало ниц
В чистый снег, от небес голубой,
Неразборчивым почерком птиц
Выводило: «Я рядом с тобой!»

Ты живешь у судьбы на краю,
И отшельником выглядит дом,
Знай, озябшей березой стою
Под угасшим морозным окном.

Ты, за шторами выключив свет,
Станешь думать о чем-то в ночи.
Одиночества все-таки нет.
Я же здесь! Обо мне помолчи.

Будет злиться старуха-зима
И сугробы метать до зари.
То, о чем не смогу я сама,
Пусть напишут тебе снегири.

Прочитав иероглифы птиц –
Почтальонов любви – снегирей.
Разгадаешь, и взмахом ресниц
Мне ответишь: «Входи поскорей!» 
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ТЫ – НЕ ПО АДРЕСУ

Небо над озером, тишь,
Звёзды – отарами.
Что на меня так глядишь,
Мальчик с гитарою?!

Ты мне поёшь блюз и рок,
Бардов и Андерса.
Зеленоглазый мой Бог,
Ты – не по адресу.

Жизнь у тебя впереди
Ярким окрашена.
Ты на меня не гляди
И не расспрашивай.
Больше не хочется встреч, –
Годы-проказники.
Тщетно! Меня не увлечь
В бурные праздники.

Пальцы по шёлку струны
Бегают молодо.
Диск старой сводни-Луны –
Бледное золото.
Странные пляски огня –
Случая каверза.
Ты всё глядишь на меня,
Но не по адресу.
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“ВАШЕ, УВЫ, – НЕ МОЕ”

Я какая-то взбудораженная душой,
С лепетанием грусти на кончиках вдумчивых пальцев...
Никогда не смейте к душе моей прикасаться,
Не найдёте в её океане покоя прибой.
Тихим шёпотом лести не режьте, пожалуйста, слух.
С Вас довольно печали. Уйдите – не возвращайтесь.
Не прощаетесь? Что ж, тогда так и быть, оставайтесь
Частью памяти сломанной в будущем в пух.
Вам разрушила жизнь? Неужели не наоборот?
Вы развеяли сами себя на большие кусочки,
Я всего лишь поставила робкую мини-точку
И снабдила Вас багажом в дальний поход.
Вы всё поняли. Стоп. Оставайтесь за сценой.
Мой театр для Вас, к сожалению, не выделил роли.
Я не съела бы с Вами даже полграмма соли,
(Если сдвинуть чуть вглубь моё увлечение темой).
Не печальтесь. Вас ждёт что-то своё.
В самом деле, у Вас будут очень милые дети,
Тёплый плед, жена лучшая на планете...
Но в истории этой: Ваше, увы, – не моё.

49



БОРОДИНА
Татьяна Валерьевна

Родилась в 1963 году в г. Каменск-Уральский. Почти всю жизнь прожила в Кур-
ганской области. С 1992 года работает учителем литературы в Верхнесуерской
средней школе. Стихи начала писать в школьном возрасте. Поэтический дебют
состоялся в 1984 году на областном радио со стихотворением «Речка детства
моего». Печаталась в областных и районных изданиях.

*   *   *

С тобой и без тебя
С тобой мне дышится легко,
А без тебя – неровно.
С тобой взлетаю высоко,
А  без тебя – всё скромно.

С тобою – радость и успех,
А без тебя – бессилье.
С тобою – беззаботный смех.
Но нет тебя – нет крыльев.

50



*   *   *
Мне зябко. Ветер хлесткий.
И грязь на перекрестке.
И в лужах льдинок груды.
Скамейки. Пересуды.

Ушел. Не бьется сердце.
Салат с зеленым перцем.
Обида. Пересуды.
И в лужах – льдинок груды.

*   *   *
Когда моя рука лежит в твоей,
В  душе моей – на капельку светлей.
Когда в твоей руке – моя рука,
Играют с ярким солнцем облака.

Когда тебе приходится уйти –
Встречаю только камни на пути.
Когда я засыпаю в тишине,
Прошу тебя, приснись… не мне…

ЛЮБОВЬ

Дана как свет.
Дана как наказание,
Скупой обет,
Придуманный заранее.
Пришла – зарёй.
Живёт – рекой бурливою.
Больна порой,
Порой – чуть-чуть игривая,
Тепло – в руках,
Что обнимают,  жаркие.
И не умрёт – в стихах.
И нет ценней подарка…
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*   *   *
Это я! Я разбившейся птице
Отдала два ненужных крыла!
Я смогла от тебя отступиться –
Только птица лететь не смогла.

Не летают птицы без крыльев.
А когда-то была хороша
Моя синяя птица сильная,
Моя бедная птица – душа…

*   *   *
Вернись – упало тихо слово
И эхом полетело вниз.
Я повторяла этот снова
Простой каприз – вернись!

Вернись – и тишины раскаты
Мне отвечали невпопад.
Была я словно виновата,
А ты – ни в чём не виноват.

Мы оба были безусловны
В своих решениях простых.
Виновны – или невиновны.
Вернись…
Как этот сумрак тих!..

*   *   *
Приходи на меня посмотреть,
На красивую, сильную, смелую.
Я уже не прошу отогреть,
Но простить ни попытки не сделаю.

Приходи посмотреть на меня,
Чтобы долго ночами жестокими
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Карий сполох большого огня
Обжигал бы тебя, одинокого.

Посмотреть на меня приходи:
Тот же взгляд, те же брови крылатые…
Закипают в июле дожди…
Я тебя так любила, проклятого!..

ГВОЗДИК

Ты не держишь и не отпускаешь.
Как же мне тогда, скажите, жить?
Ты меня, как пыльный плащ, снимаешь,
Чтобы в доме чистом не пылить.

Если же на горизонте дождик,
Я тебе понадоблюсь опять.
И тогда мой друг – в прихожей гвоздик –
Будет твоего прихода ждать.

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Вот и проснулась от долгой спячки,
Словно весну почуяла вдруг.
Таяло сердце бывшей гордячки,
Плавилось сердце в нежности рук.

Знобким дыханьем горело тело,
Клеткою каждой вдыхая любовь.
– Но им же за… – Вам-то какое дело,
Если два сердца встретились вновь?

Сколько пропало в будней горячке:
То утро, то вечер – привычный круг.
Оттаяло сердце бывшей гордячки
В весенних объятьях любимых рук.
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ЛЮБЛЮ

В любви своей бываю я строптива,
Сама себя не понимаю вдруг:
То ласкова, нежна, а то игрива –
То злющей коброй всем кажусь вокруг.

В любви своей бываю грубовата,
То яростна бываю, то тиха.
Ты полюбил меня такой давно…когда-то,
Вознёс своей любовью к облакам.

Я для тебя всегда – любимый образ,
Тобой оберегаемый в судьбе.
Ты – для меня… Причём тут, к чёрту, возраст!
Идёшь ко мне, а я иду – к тебе.

*   *   *

Моё не прошедшее счастье.
Моя не забытая радость.
Давно мы во времени власти,
Обоим в привычку усталость.

Разглажу морщинку над бровью,
На прядь поседевшую дуну.
И в каждом несбывшемся слове
Молчат затаённые струны.

В ладонях морщинок букеты
Пускай оживают цветами.
Вот только не знаю я – где ты?
Что сбудется? Скоро ли? С нами?
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МОЕЙ ЛЮБВИ

Зачем ты пришла ко мне осенью?
Слезинок дождя пеленой
Да неба  холодного проседью
Кружила тогда надо мной…

Зачем обманула? Намеренно
На долгую-долгую жизнь
В душе километры отмерила
По тропам безверия – вниз.

Тебя я хранила отчаянно
И в неба осеннюю стынь
Бросала слова неприкаянно:
– Молю, раз пришла – не покинь!

Я ТЕБЯ НЕ ОТДАМ

Я тебя не отдам
Ни стихам, ни встревоженной памяти.
Я тебя не отдам
Ни пути, ни тому, кто на нём.
Будет биться струна,
Прорываясь сквозь годы и замяти,
И заплачет душа,
Умываясь непрожитым днём.

Я тебя не отдам
Ни старухе с косою, ни воронам.
Я тебя не отдам
Целым полчищам слухов и врак.
Пусть отступит судьба,
Заржавеют все плуги и бороны –
Я тебя не отдам.
Никому. Никогда. Будет так.
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*   *   *
А тебе не догнать резвый ветер
И в мешок не собрать Млечный путь.
Можешь помнить все беды на свете,
Но слезинку мою – забудь.

Можешь выловить солнечных зайцев,
Можешь горы стереть в порошок –
Ты останешься просто мерзавцем
На одной из моих дорог.

И живи, как и все на свете,
А меня и мой мир забудь:
Ведь тебе не догнать резвый ветер
И в мешок не собрать Млечный путь.

*   *   *
Вот и время вернулось на круги своя.
Я сама не своя, я опять – не твоя.
Не разминусь в пути, не поссорюсь с судьбой,
Только солнце утонет в дали голубой.

Вот и кончилось время надежд и тревог…
Ты ушёл – и уже не шагнёшь на порог.
Посоветуй, как жить, коль опять не твоя?
Просто время вернулось на круги своя…

*   *   *
Если дождь на улице,
Если нет тебя,
Тополя сутулятся,
Ветви теребя.
Плачутся акации –
Холодно стоять.
И дела не ладятся,
Если нет тебя.

56



57

Родилась в Кургане 10.09.1963 года. Учитель
английского языка МБОУ «Гимназия №19» г.
Кургана: награждена грантом Президента РФ
(2008) в рамках Приоритетного национально-
го проекта «Образование»; Почётной грамо-
той Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (2011); присуждена учёная
степень кандидата философских наук (2012).

Литературная деятельность: печаталась в
газетах, коллективных сборниках, альманахах.
По итогам Всероссийского конкурса «Педаго-
гические инновации-2008» (Москва) награжде-
на медалью «Вдохновение» за поэтический
сборник.

На Портале «Национальной библиотеки
ЯНАО» размещён сборник стихов автора «Ва-
риации Пилигрима» в разделе «Творчество
ямальцев» (2010).

БОЧКАРЕВА
Светлана Владимировна

*   *   *

«Переключаю»!... И польётся свет,
заполняя серое пространство.
Розовый струится чудный цвет,
и душа кружится в вихре танца…

Даже снег становится теплей,
радуя диковинным узором…
Красит солнце уголки теней,
затмевая мелочные ссоры.

Ах, ещё б Любви глоток!
Тонус поднимается, всё грея…
Сматывай все чувства в миг-клубок
и владей, обманывая время!



*   *   *

Полутень, полутон, полусветскость
из-под полуопущенных век,
и книксен  «Ах, помилуйте!» – ветхость,
миражом – 19-й век…

Дамам двадцать первого тесно
в полувздохах, и стоном – корсет!
Им греметь бы раскатистой песней,
покоряя сей удалью свет.

Мало им сладкосортных признаний,
ты сумей любовь доказать
в этом хаосе судеб и зданий,
где гремит худосочная знать.

Закатав рукава, чтоб упрямо,
невзирая на сотни проблем,
вёл железную леди, что рьяно
и коня остановит, и тлен.

Но под маской полярных дерзаний
чувства нежные трепещат
и, запрятав вечную тайну,
незаметные полуспят,

ожидая мгновения, может,
хоть мгновения, может быть,
когда век этот  битвами сложный
девятнадцатым маску пронзит!
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МОЖЕТ БЫТЬ

Может, есть созвездие Любви,
старики живут где, словно боги,
где не просят нищие земли
и не топчут барские пороги.

Там улыбки светлые царят,
там танцуют в такт воспоминаньям,
старомодных фраков, платьев ряд,
оживают юности желанья.

Им немного нужно – лишь любовь,
осознанье нужности кому-то,
одобренье тёплых, нежных слов
в перекрёстные судьбы минуты.

В то созвездье дети иногда
будут прилетать как можно чаще.
И тогда вечерняя звезда
снова вспыхнет Светом настоящим.

Здесь они о чём-то говорят,
жизнь рисуя прожитой тропою,
и морщинки вдруг расправит взгляд:
жизнь прошли единою судьбою.

Хочется поверить есть оно:
мирное созвездие прошедших
по земле… Иного не дано…
Прошепчу: «Им помоги, волшебник»!

…А пока послушай стариков,
посмотри в глаза их. С ними вместе
размышляй о таинстве миров…
И Созвездья возродится песня…
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ДОРОГА

Вроде бы есть день,
Вроде бы есть дом,
Тихо войдёт лень,
Явь обманув сном…
Южный мигнёт крест:
«Не тормози, друг!
Много ещё мест,
Не замыкай круг!»
Дорога свернёт чуть-чуть,
Времён разрывая плен.
Осилит идущий путь,
Прогнав суету измен.
Вроде бы есть роль,
Вроде бы Ты есть,
Только щемит боль –
Странной Любви смесь…
Тайный мерцал знак,
И тишину слов
Двое поймут – так
Дарит Любовь Бог!
Дороги бегущей даль,
И кажется, в прошлом – всё!
И позади – печаль,
Любовь впереди ещё!
Вроде бы есть мысль,
Вроде бы есть суть,
Только в пути – смысл,
А Человек – Путь!
Там впереди – Свет,
Рядом всегда Бог!
Сколько ещё лет,
Сколько ещё строк!
Дорога найдёт ответ,
И вечный вопрос вернёт,
Подскажет «да» или «нет»,
И нас позовёт вперёд!
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ИСПОВЕДЬ

А ходики таинственным «тик – так»
отстукивают радости и боли…
Давайте жить и, новый сделав шаг,
не изменять себе и в новой роли.

Пусть снова бренных звуков суета
проникнет в  суть мажоров и открытий.
Но песней отстреляется душа,
рождая странные витки событий…

И шепчет день ещё один: «Спаси»,
с небесным миром приближая встречу.
Скажи обиженным тобой: «Прости,
прости...» И покаянье кружит вечность

за то, что, не подумав, говорил,
прости за лжи сплетенья и иное,
прости, что я без пониманья жил
и формул не усвоил с грифом «двое»…

А вечность отшлифует фраз углы
и судеб отшлифует откровенья,
и гордиевы разрубив узлы
возьмёт аккорд мозаики мгновений.

И снова в круге вертится молва….
Но есть Любовь, и есть иные ноты.
Нет для Любви усталого «вчера»:
спираль, паденье, боль и снова взлёты…

На горизонте заалел закат
и мрак уже накинул полог ночи.
Но вдруг проснулся мудрый звездопад
и небо осветил венцом пророчеств.

61



АГАПЭ

И сломались у века часы,
перепутали стрелки сезоны.
В зеркалах утомлённой росы
отражаются взгляды влюблённых.

И не важно, что время прошло,
что до старости мало осталось...
Но осеннее зреет вино
в кабачке под названием «Старость»…

Словно знаковой силы нейтрон
оживает в глубинах Вселенной…
Открывается вечный закон,
что Любви покоряется Время…

И весна распоёт стариков,
и морщинки расправятся в душах.
Что за сила такая – любовь?
Ей подвластны и море, и суша.

В старом парке играет вальсок..
И счастливые кружатся лица…
Столько радости у стариков!
Этот танец из юности снится…

Пусть всё дальше уходят слова,
для Любви переводчик не нужен,
не страшны ей людская молва,
летний зной и полярная стужа!
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*   *   *

Ты говорила: «Напиши мне что-нибудь такое…
Особенное – чтоб и смех, и слёзы, шум и гам –
Такое-этакое… вот…» – и делала рукою
Абстрактно-круглый жест – мол, понимаешь сам…

А я был глуп и нем, недвижен и бессилен
От плавящей жары июльской, плавящей любви,
А мир вокруг был весь – твои глаза и губы…
И – белое на белом, чёрное на синем…
И «что-нибудь такое» – на лету попробуй назови.

Как написать про пульс, не понимающий покоя?
Про воздух, на лету сменивший вкус и цвет?
Про то, как сходят улицы с ума порой ночною,
И смотрит Бог в глаза, и что-нибудь такое,
Чему у наших мудрецов во сне названья нет?



Сжигала жизнь мосты и возводила стены,
Июльский жар сбивал дыханье в декабре…
Движение руки… Загадка странного рефрена…
На синем чёрное и киноварь на серебре…

Уж двадцать лет тому, как я, под тихим небом стоя,
Пытался уловить бессильной сетью слабых слов
Хмельную птицу, что летела над рекою
И пела жизнь и смерть, и что-нибудь такое –
Всё, что вместиться может в слово краткое «любовь».

              *   *   *

Лето позднее кружится,
Звонким воздухом дразня.
Жизни тонкая граница –
За два дома от меня.

Прячет бежевое небо
Солнца теплый колобок.
За два дома – запах хлебный,
Сырный желтый уголок,

За два дома – острый локоть
И насмешливая бровь,
Полудетская жестокость,
Колобродящая кровь…

Там отбой играет вечер,
Удаляется за край,
Плещутся остатки речи,
Будто в чашке – жидкий чай,

За спиной играют в прятки
Пятна света, голоса…
Там Она ладонью мягкой
Трет усталые глаза.
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Пусть уснет. И пусть ей снится,
Будто я стою в пургу –
Жизни тонкую границу,
Как дозорный, берегу.

*   *   *

Упругая линия губ твоих
Сложнее, чем кажется.
Она ускользает, смеется,
Играет, множится.
А я, ползучий кораблик,
Подбитый вражески,
Наращиваю на пробоинах
Тонкую кожицу.
Твой голос-охотник
Ступает мягкими лапами,
Глаза изменяют окрас
С золотого на синий,
А я, летучая мышь на свету,
Растерянно хлопаю
Ушами ослепшими
И ненужными крыльями.
И все-таки тысячу раз
Прославляю падение,
И все-таки тысячу раз
Воспеваю бессилие.

ЛЕТНЕЕ УТРО
 
Как важно, что луна видна так ясно,
Хотя уже давно светло, как днем.
Она мерцает бледным и прекрасным,
Похожим на предчувствие огнем
И думает счастливою приметой
Разбиться оземь, издавая звон…
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Как важно то, что в тень квадраты света
Ложатся, отразившись от окон,
А новый день серьезен до смешного…
Как много скрытого значенья в том,
Что в жажде небывалого улова
Затих рыбак упрямый под мостом,
И ветер, удалой и бесшабашный,
Пасет у горизонта облака…
Как важно то, что мне ничто не важно,
Пока в моей руке твоя рука.

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ

Простое слово проникает верно
И в точку бьет, и ранит до кости –
Шесть острых букв – колючее «прости» –
Какое-то подобие надверной
Таблички «Входа нет». И не войдёшь.
Слоняешься уныло у порога...
Внакидку жизнь и смерть на босу ногу,
И правда отвратительна, как ложь.

Останется кутить на три копейки,
Подкалывать, подкуривать, острить,
Расходовать на словоблудье прыть
И чувствовать непоправимо мелким
Свой клад, что весь – из битого стекла...
Давай, кривляка, поклонись-ка в пояс
Любви, что пронеслась,
Как скорый поезд –
Не сшибла насмерть.
И с собою не взяла.
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*   *   *

Неслышно темнота спускалась птицей –
Ни грач, ни ворон…
Похоже, снова белая зима сменилась
Зимою чёрной.

С утра до ночи близорук и сед
Мой вид из окон,
В палитре этой нищей есть один лишь цвет –
Твой медный локон.

Из этих юрских залежей тоски,
Великих грязей,
Как фея, создавать умеешь только ты
Многообразие,

Игру оттенков, свет и тёмный омут снов,
Мерцанье слова…
Мелькнешь, как будто бы вильнешь хвостом –
И снова, снова

Мне расставлять все точки, вешать ярлыки
И быть серьёзным,
Забыть пытаясь то, что цвет упрямых глаз твоих
Неуловим, непознан…
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БАСКАКОВА
Фиала Ивановна

КТО  ПРИДУМАЛ  ЛЮБОВЬ?

Кто придумал любовь –
Эту радость и муку?
Кто придумал любовь,
Встречу, жизнь и разлуку?

Кто сказал и когда:
«Не живет, кто не любит»...
Нас любовь, как вода,
Оживляет и губит.

Кто придумал любовь
И плохой, и хорошей?
То она бодрит кровь,
То лежит тяжкой ношей...

Отчего, почему
Так не просто, так сложно?
Никому, никому
Дать ответ невозможно...
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ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Встречая день и новую зарю,
Я понимаю всех печалей бренность,
Когда вдруг говоришь: «Благодарю,
Тебя, родная, за любовь и верность!»

И я к тебе всем сердцем и душой
Стремлюсь, лечу и тихо повторяю:
«Благодарю за каждый день со мной,
За верность и любовь – благословляю!»

*   *   *

Зима пришла как будто неожиданно:
Наутро снег припорошил дома.
А я могу ей только позавидовать –
Ей ни к чему ни чувства, ни слова.

Она – холодная. И дело свое знает –
Безжалостно ложится на цветы...
И день в окне покорно замерзает,
И где-то тоже замерзаешь ты…

*   *   *

Просыпаюсь… на улице снег…
Мимо окон идет человек.
Он свои оставляет следы,
Но мне грустно, ведь это не ты.

Я смотрю ему пристально в след:
Ничего необычного нет…
Ах, зачем этот праздничный снег!
Мимо окон чужой человек…
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ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

– Алло!
– Привет!
– Как жизнь?
– Скучаю!
– Звоню не поздно? Ты не спишь?
– Нет. Налила покрепче чаю.
Ждала, что все же позвонишь…
– Прости, был занят, навалилось,
Вдруг, столько и со всех сторон…
Ты мне сегодня ночью снилась.
Как, жаль, что это только сон!
Мне без тебя так одиноко, 
Пуста и холодна кровать…
Днем – свет не радует из окон,
Ночь – до утра не переждать.
Еще чуть-чуть и я приеду,
Что хочешь, чтобы я привез?
– Я буду ждать тебя к обеду
С букетом свежих алых роз!
Но, нет! Постой! Мне роз не надо!
Хотя я очень их люблю…
Хочу, чтоб был скорее рядом,
И небо за тебя молю…
– Я буду скоро, постараюсь!
Вот лишь закончу все дела.
Звоню не часто, грешен, каюсь!
Мне важно, чтобы ты ждала…
– Я жду. Мы ждем. Теперь нас трое…
– Алло, не понял! Повтори!
Черт знает, что сейчас такое
Со связью! Слышу. Говори.
– Теперь нас трое.
– Это точно?
– Да, это доктор мне сказал.
– Долой дела, я еду срочно!
…
– Алло! Такси? Мне на вокзал!
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*   *   *

Когда в огонь дров не бросают –
Он постепенно угасает.
Сей постулат касается любви.
Коль хочешь быть любимым – сам гори!

Я В СЕРДЦЕ ТВОЕМ

Для тебя мои песни, о тебе мои мысли…
Звезды в небе ночном хороводом повисли.
Самой яркой из них  для тебя – я сияю
И руками-лучами тебя обнимаю.
Если вдруг ты заметишь – звезда сорвалась –
Это значит – душа моя вниз понеслась,
Чтоб к твоей прикоснуться, прижаться, припасть…
Ради этого стоит и с неба упасть!
…Ты на небе меня не ищи теперь взглядом,
Ведь я в сердце твоем и поэтому – рядом.

ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНЕ?

Мне не нужны ни шубы, ни машины,
Ни драгоценности, ни вилла, ни круиз…
А лишь плечо надежного мужчины,
С которым можно вверх и можно вниз
Взлетать и падать, плакать и смеяться,
Встречать рассвет и провожать закат,
До умопомраченья целоваться
И не искать потом пути назад…
Мне не нужны признаний пылких вирши
И «подвиги» мне тоже ни к чему,
Шепни «люблю» на ушко еле слышно –
Оно взорвет сильнее тишину.
Мне не нужны ни шубы, ни машины…
И повторять я буду вновь и вновь,
Что в жизни от любимого мужчины
Нужны мне нежность, верность и любовь…
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ИДУ К ТЕБЕ

Я прихожу к тебе во сне
Неслышно по ковру ступая
В полночной, зыбкой тишине
Красивая, почти нагая.

Ты спишь, раскинув широко,
Как крылья птицы, руки бога.
Дыханьем ветерка, легко,
Иду к тебе. Моя дорога

Длиною в миллионы лет
Сквозь все страданья и потери…
Сквозь темноту я шла на свет
Твоей любви…
Стучалась в двери,

Но они были не мои,
Их для меня не отпирали.
Я шла на поиски любви
Туда, где мне, казалось, ждали…

И вот я в комнате твоей.
Вошла без спроса и без стука,
Чтоб оборвать цепочку дней,
Дней без тебя!
Какая мука

Мне знать, что это только сон!
Нам не бывать – я тоже знаю…
И с губ моих слетает стон.
Проснулся! И я исчезаю…
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*   *   *

В этом мире безумном, под звездным круженьем
Я – твое продолженье, ты – мое продолженье.
Мы с тобой, как сиамские – душами, кожей,
Даже мыслями нашими срощены тоже...

МОЙ КЛАД

Мне кажется – всю жизнь тебя ждала…
И вот нашла, как блестку золотую
В песке надежд, что горстями брала…
И выбрала… И вот теперь любуюсь…

Ты просто рядом – мне уже тепло.
Ты просто есть – мне хочется смеяться.
И на душе так празднично светло
До той минуты, как пора расстаться…

Я отмечаю каждый день и час
В блокнотике с серебряною пряжкой…
И свой бокал я пью всегда: «За нас!»,
И лью души чернила на бумажку…

День без тебя – мрачнее черноты.
Поверь, что ожиданье – это мука!
Ты, уходя, забыл полить цветы…
И их погубит долгая разлука…
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НОЧНАЯ ПТИЦА

О чем поет ночная птица,
Скрываясь в зарослях ветвей?
Ей, как и мне, в ночи не спится –
Тоскует о мечте своей.

Выводит звонкие рулады –
Инстинктов древних вечный зов.
Иль средь предутренней прохлады
Свободы ищет от оков?..

Ей кто-то вторит той же гаммой,
И вот уже звучит дуэт
О самой значимой и главной
На свете теме. Брезжит свет

Дня нового, что ночь сменяет.
А птица все поет, поет...
Что я – одна, как будто знает,
Как будто для меня зовет...

74



Родилась 25 мая 1949 года. Окончила Са-
факулевскую среднюю школу, Курганский
государственный педагогический институт.

42 года проработала в Сафакулевской
средней школе преподавателем. Победи-
тель конкурса »Лучшие учителя России». Ру-
ководитель клуба »Вдохновение». Пенсио-
нерка.

ВАЛЕЕВА
Танзиля Фаатовна

                                 ОСЕНЬ ЛЮБВИ

 – Баба! А, бабуля, – требовательно дёргает меня за рукав внучок,
это чудо трех лет. – Знаешь, бабулечка, сегодня праздник, я тебя
про…здравляю, – вытягивает он слово и, довольный, улыбается и
протягивает мне книжку и открытку.

Да, сегодня праздник 8 Марта, один из любимых праздников, когда
женщины России, мне кажется, задумываются единственный раз в
году над вопросом, что они – женщины. Ведь об этом вспомнят на
работе, дома, друзья и знакомые. Будут поздравлять. Всё-таки, что
ни говори, приятно.

 – Баб, а ты в магазин пойдёшь? Купи мне шоколадку, ладно? – не
унимается Денис, внимательно вглядываясь в меня и, ах, проказник,
достаёт из шкафа хрустальную вазу.

 – Разобьёшь, – кричу я и успеваю схватить, иначе точно она упала
бы на пол.

Сколько ей лет? Да, она ведь древняя, – вспоминаю я, – да подарил
мне её не кто-нибудь, а родной супруг именно на 8 марта. Помню,
стоял он, виновато улыбаясь, выпивший, протягивая эту красивую вазу.

 – Нашёл что купить, – проворчала я, – не зная, на
что мне обижаться: то ли на покупку, то ли на пьяного
мужа.

Помню, как бежал он на свидание с букетом цветов,
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улыбаясь, вручая мне подарок. Не забыла также, что покупал он на 8
Марта вечно что-нибудь: бижутерию, посуду, косметику, я говорила
«спасибо», но почему-то всё время ворчала. То ли характер такой, то
ли раздражало меня то, что я целый день управляюсь, хлопочу, а его
«величества» никак не дождаться домой. И так каждый год. С года-
ми все к этому привыкли, 8 Марта стал общим праздником, когда
нас, женщин, поздравляли, но не было ощущения праздника, особенно
дня.

Тот странный вечер, круто изменивший мою судьбу, помню до мель-
чайших подробностей. Муж сказал: «Поговорить надо». Муж при-
шёл рано, против обычного. Голос его был суровый, чужой. Я села и
стала слушать. «Видишь ли, – начал он издалека, пряча глаза, – в
жизни всякое может случиться, не от нас зависит. Иногда не хочешь,
но так получается», – начал он издалека.

 – Не томи, говори сразу, – крикнула я, теребя пуговицу на рубахе, а
он сообщил: «У меня другая женщина, я теперь с нею буду, поняла?
Но детям буду помогать». С тех пор я его не видела: ни его, ни его
денег.

Много лет прошло, а о его судьбе я не интересовалась, не узнавала.
Ведь на следующий же день после этого разговора он исчез из наше-
го посёлка. Жизнь продолжалась. Та же работа, дом, дети, которые
росли у меня на глазах. С деньгами было туговато: ведь детям много
чего можно было купить.

 – Неправильно живёшь, надо выходить замуж, – советовали под-
руги, сватали. Сватали за разных родственников, друзей.

Дети выросли, обзавелись семьями, появились внуки. И вот неж-
данно-негаданно в моей жизни появился он – в лице отставного май-
ора, встал передо мною, когда шла из магазина, и громко сказал:
«Здравствуйте! Давайте вам помогу!»

Я отказывалась, говорила непонятно что, лишь бы удалиться, но он
был неумолим и слишком настойчив.

На следующий день он меня поджидал с букетом красных роз, как
говорят, с «букетом любви». Мои подруги мне уже прошептали, что

он вдовый, что дети его взрослые, живут отдельно в
городе, а он приехал в посёлок в старый дом умершей
матери, т.к. вышел в отставку и решил жить в провин-
ции.
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Мне, неудачнице, которой не везло в жизни, которую только и дела-
ли, что жалели, такое было ни к чему. Я горько-горько плакала, отка-
зывалась от встреч…, но потом затосковала. И вот он поселился в
моём доме, отремонтировал сарай, веранду, завели корову, поросят, и
жизнь пошла.  Приезжают внуки и его, и мои, мы всем рады. Самое
главное: он научил меня радоваться жизни, даже маленьким удачам.
Такой внимательный, помнит о праздниках, о всех днях рождениях
родни.

Милые женщины! Мы разные: умные и не очень, красивые и не
совсем, добрые и всякие, но каждая мечтает о счастье, а кому-то
оно улыбнётся под старость, т.е. придёт осень любви и надежды,
будет на каждой улице праздник.

Нам, женщинам, много не надо: понимание, уважение и чтобы цве-
ты не кончались после свадьбы.

За окном стучит ветер, буянит на крыше, начинает таять снег, чув-
ствуется дыхание весны, скоро прилетят птицы, распустятся почки,
появится зелень, первые подснежники, потом другие цветы… и, ко-
нечно, придёт кому-то любовь, а у кого она есть, окрепнет. И так
будет всегда, пока есть жизнь.

 – Ну, бабуля, ты пойдёшь в магазин или нет? – настойчивый голос
внука возвращает меня к жизни, отрывая от этих мыслей, воспоми-
наний.

 – Конечно, конечно, – ответила я, прижимая к себе тёплого, пухло-
го Дениса. С детьми, внуками чувствуешь себя сильной, крепкой.
Жизнь стала радостной, лёгкой, вспоминаешь всё былое с печалью и
нежностью, а не с сожалением.

Да, скоро муж придёт, надо приготовить обед, сходить в магазин.
Жарко и весело горели дрова в печке, уставленной сковородками и
кастрюлями. Много ли нам надо счастья? Действительно, немного.

                              ЭТО ВСЕ О ЛЮБВИ

На улице, да и уже дома ощущалась весна. И в форточку проходил
её особый запах и солнечный свет. Хотелось дышать и
гулять на улице. Хотелось перемены, говорить о любви.

 – Самое моё любимое время – весна, в природе всё
просыпается, хочется новизны, – думала Айгуль Заки-
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ровна, – да вот  внучка, десятиклассница, такая взбалмошная, всё
норовит говорить о любви. Влюблялась уже в садике, говорила:
»Баб…, я люблю Радика, он такой добрый, мы с ним потом поже-
нимся». В школе тоже постоянно влюбляется. Бабушка пытается её
воспитывать, часто беседует с ней, говорит на разные темы, о люб-
ви тоже. На днях пришла из школы, заявила: « Любви вообще нет, все
предатели, особенно Алик. Парням не дано любить. Как это груст-
но».

Женщина обняла свою внучку и сказала: «Дорогая, могу поспорить
с тобой, любовь есть. Вот послушай меня: о том, что есть любовь,
говорит письмо прадеда с войны”. Айгуль Закировна стала копаться
в шкафу. Через минут десять она вытащила оттуда красную папку,
полистала бумаги и сказала:

 – Вот хотя бы одно письмо прадеда. Она начала читать: «Здрав-
ствуй, любимая. У меня всё хорошо: воюем, оттесняя фашистов всё
дальше. Бьёмся насмерть. Думаю, что мы врага одолеем. Как дети?
Береги себя и детей. Как хочется, чтобы скорее закончилась война,
так хочу приехать домой, обнять вас и не расставаться. Пока».

 – Видишь, какая любовь? Вот читай эти письма. Не потеряй. Это
семейная реликвия.

 – Ладно, баба.
 – Это его последнее письмо, он так и не вернулся с войны. Алия,

будь серьёзнее. Такое чувство, как любовь, нужно беречь. Мне твоя
прабабушка, моя мама, рассказывала, как он красиво ухаживал. А
она как его любила. Когда закончилась война, его всё ждала. Когда
накрывала стол, ему тоже ставила прибор, ездила на вокзал. Не дож-
далась. Он пропал, не вернулся. Нет даже его могилы. Это страшно.
Она так и не вышла замуж. Когда овдовела, ей было тридцать лет.
Совсем молодая. Детей подняла. Умерла от болезни сердца.

 – Ну, это война. Там была красивая любовь. А мирное время то и
дело слышишь: эти развелись, эти тоже. Какая страшная статистика

разводов. Ты знаешь?
 – Согласна. Многие разводятся. Это ещё раз дока-

зывает, что люди спешат жениться, не узнают друг
друга, боятся трудностей.

Женщина говорила с жаром, покраснела.  Ей хоте-
лось доказать, что есть любовь:
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 – Но давай возьмём поближе тебе события. Вот твои родители.
Моя дочь, твоя мама, встретила твоего папу в 19 лет. Это было слу-
чайно. Приехал молодой врач, а она студентка. Заболела, пошла в
больницу. Врач назначил лечение, она выздоровела. Их стало тянуть
друг к другу. Я ничего не могла сделать. Я помогала, когда мама
уезжала на сессию. Вскоре сыграли свадьбу, родилась ты. Мама ро-
дила тебя. Перевелась на заочное отделение. Отец тоже помогал: и
купал тебя, и пелёнки стирал вечерами, кормил из бутылки. Прошли
годы, мама получила диплом, а там уже и братик родился.  Вот вы
так и выросли. Родители любят друг друга, помогают. И радости, и
трудности делят пополам. У каждого человека должна быть своя
половинка, и ты найдёшь её. Время такое обязательно наступит. За-
чем торопить события?

Внучка согласно кивнула. Ей ещё до серьёзной любви далеко, хотя
кто знает?

Женщина загадочно улыбнулась.  Она вспомнила свою школьную
любовь, которая переросла в серьёзные отношения. Учились в одном
классе, не замечали друг друга. А потом в выпускном классе  откры-
лась симпатия взаимная, которая переросла в настоящую любовь.
Выбрали один институт, только разные факультеты. Вместе готови-
лись к экзаменам. На третьем курсе поженились.  После окончания
института родились дети. «Пусть у моих детей и внуков всё будет
хорошо”, – обратилась она к Аллаху, помолилась. В своих молитвах
она попросила беречь её близких: детей и мужа, и всех родных.  Она
счастлива: любит и любима. Любовь – великое чувство, которое ок-
рыляет, делает человека сильнее. Так что берегите любовь.
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Член Союза писателей России
с 2001 года

ВЕРХНЕВА
Лариса Анатольевна

ПО ВЕСНЕ

Снова всполохи свиданий
Сеет под луной
Время розовых мечтаний,
Что зовём весной.
Чувства теплотой душевной
Расцветают вновь,
И мелодией напевной
Буйствует любовь.
Ветер в это время года
Чуть навеселе,
Умирает непогода
В небольшом селе.
Отряхаются от зимних
Одеял дворы,
А в просторах неба синих
Звёздные миры
Стали вдруг добрей, прекрасней,
Веселей вдвойне…
Будит ночь и нежно дразнит
Чувства по весне.
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С ВЫСОТЫ СЧАСТЬЯ

Я люблю, и я тобой любима.
Я достигла этой высоты,
Только облака несутся мимо,
Только склоны сказочно круты.
Мы без слов поймём с тобой друг друга,
Если говорить не будет сил.
Друг для друга мы земная мука,
Но нас счастьем Бог соединил.

ДРУГ

Негаданный, нежданный
Ко мне приехал вдруг
Однажды утром рано
Единственный мой друг.
Теплее стало в доме,
Счастливей – на душе.
Об этом сердце помнит
Семь долгих лет уже.
И сколько б мрачных тучек
Ни кралось над семьёй,
Не гаснет яркий лучик
Любви моей земной.

ВДВОЕМ

Волшебство любви уходит в вечность,
Усмиряя неразумный пыл,
Добавляя в чувства человечность
И размах любвеобильных крыл.

Все пришло: добросердечность взглядов,
Крепкий мир бушующих натур,
Симбиоз семейных двух укладов
И бесед  улыбчивый  прищур.
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Что ушло, то вспоминать негоже,
Грусть души о прошлом – ерунда.
Пусть она придёт, но только позже,
Или лишь тревожит иногда.

Оттого сердца как будто ближе,
И спокойней вековать вдвоем.
Кажется, нисколько не обижен
Счастьем и любовью старый дом.

*   *  *

Только ночи зимний холод,
Только снег лежит вокруг.
Не могу я быть весёлой
От тебя вдали, мой друг.
Не с кем болью поделиться,
Не с кем счастье разделить.
Только мысли чёрной птицей
Могут надо мной кружить.
Только свет воспоминаний
Разгоняет сердца тьму.
С жизнью вечных расставаний,
Видно, спорить ни к чему.

*   *   *

Сталь в голосе и холодность во взгляде,
И женщина во мне уснула вновь.
С жестокостью своею мне не сладить,
Покуда спит в твоей душе любовь.

Не вещь, не кукла вовсе, не рабыня,
Я собственностью не была твоей.
По крайней мере, думаю,  отныне
Мне независимость всего милей.
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КАК БУДТО

Переживаниями выстлан путь
Моей любви, в которой света мало.
Зато так часто стискивали грудь
Тревоги, будто были из металла.

Не удалось осуществить мечты,
Они, коснувшись только мимолётно,
Летели прочь, забрав с собой цветы,
Венчание и праздники охотно.

Вкрапления счастливых редких дней
В монументальность жизненных узоров
Подобны свету дорогих камней,
Всё остальное – ад семейных споров.

Теперь уж поздно думать о таком,
Теперь уж поздно и мечтать об этом.
Подкатывает к горлу счастья ком:
Любви чужой являюсь я поэтом.

Она везде за мною по пятам
Идёт и улыбается коварно,
И ждёт, когда в сердцах ей всё отдам,
Что было пасмурно и лучезарно.

И каждый вечер я смотрю теперь,
С надеждой ожидая только чуда,
На молчаливую входную дверь.
И входит снова счастье, но… как будто.
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О НАШЕЙ ЛЮБВИ

Твоя любовь ко мне бесценной
Для молодой души моей
За годы стала постепенно,
Вдохнула счастье в серость дней.

Неважно, что забыть готовы
Об этом мы нередко вновь,
Надев непрочные оковы
На нашу сильную любовь.

В который раз сбежав из плена,
Она прощает нас с тобой
И возвращает постепенно
На путь, дарованный судьбой.

О ЛЮБВИ

Отгорела любовь пылкой страстью
В день, когда познакомились мы,
И посыпались дружно напасти,
Словно хлопья пушистой зимы.

Я направо – там горечи привкус,
Я налево – и снова обман.
Нашей жизни неправильный прикус –
Небольшой, но весомый изъян.

Не хочу тебя видеть, но всё же
Без тебя и прожить не могу.
А любовь моя больше и больше
Утопает в жестоком снегу.
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ПРИВЯЗАН

Ты от любви не скроешься моей,
Она тебя измучает, но всё же
Тебе не открывать чужих дверей
И не любить других уже, похоже.

Я знаю цену собственной душе,
Тебе она ещё не вся известна,
Но накрепко привязан ты уже
К скале над вечною любовной бездной.

*     *     *

Весной мы становимся старше,
Взрослеет и наша любовь,
Звенят дни рождения маршем,
Пугая весеннюю новь.

И мысли кривою дорогой
Ведут в неизвестную даль,
Где, может, старухой убогой
Любовь будет кутаться в шаль,

Где, может, состарятся встречи,
Признаний забудется вкус
И жизнь погребальные свечи
Зажжёт в обиталище муз.

Но нет! Я дорогой обратной
Стремительно в мыслях лечу,
Чтоб жить ожиданием жадным,
Весеннему верить лучу.
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*   *   *

Ты родился в апреле,
Был баюкан весной,
От Пасхальной капели
Начал путь свой земной.
Брёл по жизни годами,
Пролетал через дни,
Проносился мечтами
Сквозь ночные огни.
Громоздились на плечи
Эполеты тревог,
Были разные встречи,
Километры дорог.
Знал ты счастье и слёзы
От напрасных обид,
Простужался в морозы,
Прыгал с солнцем в зенит.
И всего понемногу
Ты узнал, и навек
Ты теперь, слава Богу,
Мне родной человек.

ПОЛОВИНКИ

Отыгралось на мне полусчастье,
Задержав на полжизни в плену.
И душа половинною частью
Все стремится прорвать пелену.
Все пытается в сладком тумане
По осколкам собрать целиком
И хранить, как в нагрудном кармане,
Счастья прошлого склеенный ком.
Полнолунием выткана полночь,
К полусну привыкает душа,
Ядовитого времени щёлочь
Разъедает покой не спеша.
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Но полжизни еще в перспективе,
Значит, пройден всего полукруг,
И, быть может, в весеннем разливе,
Когда грусти гулять недосуг,
В отражении неба ночного
Промелькнут половинки мои
В прочном лоне единой основы
Полносчастья и полнолюбви.

*   *   *
Станцевать бы на обломках жизни,
Если счастье из-под ног уйдёт,
Чтобы не съедали злые мысли
И душевных мук водоворот.
Встретить бы тоску весёлой песней
В час, когда любви завянет цвет,
Чтобы жизнь казалась интересней,
Оттого что счастья больше нет.
Не спешить бы за старухой смертью,
Потеряв любимые глаза,
А отдаться дикой круговерти
Всех безумств хотя б на полчаса.
Всё же в мире нет страшнее муки
Ждать, когда пробьёт последний час
И в холодной вечности разлуки
Запоздало обвенчают нас.

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ

Не ураганом, не вулканом,
А шелестом листвы лесной
Живёт любовь. И как ни странно
Весь год – не только лишь весной.
Её ласкают ветер летний,
Осенний дождь и зимний снег.
Надеюсь, что ей быть последней
Предрёк любимый человек.
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*   *   *

В душе простор, и разум честен,
Простив ошибок кутерьму.
Со стороны, сказать по чести,
Всё блажь – ни сердцу, ни уму.
Но жить охота стало вдвое,
В работе руки – два крыла,
Любовь и счастье в плен без боя
Каким-то образом взяла.
Совсем не важно, в самом деле,
Что завтра, что там впереди,
Когда на сердце птичьи трели
И нет огня тревог в груди.

УЕДЕШЬ СНОВА

Боюсь, что ты уедешь снова,
Покинешь скучное село.
Я к новой боли не готова,
А время, видно, подошло.

Оставшись без тебя, как прежде,
Начну стирать твоё бельё
В неумирающей надежде
На возвращение твоё.

На речке выполощу вещи
И в чистой подсиню воде,
Закончу стирку, и вновь резче
Напомнит боль, что ты – нигде.

Тогда сниму я с пыльной полки
Одну из сотен добрых книг,
Или взорвётся болью долгой
Мой поэтический дневник.



89

О ЛЮБВИ СЛОВА

Чем проще, тем дороже
Мне о любви слова.
Взгляд рассказать поможет,
Чем так душа жива.

Единым страстным вздохом
Во мне живёт она –
Любовь, с какой неплохо
Всю жизнь испить до дна.

Она не жжёт слезами,
Не создаёт проблем.
Я в ней – под небесами,
А с нею – надо всем.

Она ли мне хозяйка
Иль я над нею власть –
Подобных мыслей стайка
Не сможет рай украсть.

Мне всё равно, похоже,
Совсем или едва –
Чем проще, тем дороже
Мне о любви слова.



Член Союза писаталей России
с 2006 года

ВОЗМИЛОВА
Ольга Ильинична

*   *   *
Едва взгляну в усталые глаза –
Прощаю всё: разлуки и обиды,
И вмиг на шее руки перевиты,
И катится непрошено слеза,
Едва взгляну в усталые глаза,
Я забываю обо всём на свете.
И нет дороже этих сильных рук,
И кажется всё солнечным вокруг,
Я радуюсь, как радуются дети,
И забываю обо всём на свете.
Но на рассвете вновь уходишь ты
Навстречу ветру, бурям и туману,
Ты дня не можешь жить без океана,
Как человек без счастья и мечты,
К ним на рассвете вновь уходишь ты…
С тех пор промчится не одна гроза,
И снова будет много пережито,
Но знаю: вновь прощу тебе обиды,
Забуду всё, чего забыть нельзя,
Едва взгляну в усталые глаза…
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*   *   *

Ресторан. За крайним столиком
Только двое – ты да я.
Ни оркестра. Ни майолики.
Только чаша пития.

Друг на друга заворожено
Мы глядим, едва дыша.
Осторожно-настороженно
Раскрывается душа.

Наше долгое молчание
Не нарушит громкий туш.
…Запоздалое свидание
Двух не встретившихся душ.

За окном тоскует непогодь,
Счастьем призрачным маня.
Обмануть ей больше некого –
А тебя лишь да меня…

*   *   *

В преддверье ночи шорохом дождя
Войду в твой дом, твой мир и твою душу.
Покой, вновь обретённый, твой разрушу
И позову… куда глаза глядят.

И выйдешь ты на зов в притихший сад,
Дрожа от непонятного волненья…
И ночь накроет мир своею тенью,
Чтоб нас не подстерёг недобрый взгляд.

Ты сердца моего услышишь стук,
Щекою ощутишь моё дыханье…
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И я, томясь мучительным желаньем,
Коснусь цветком случайно твоих рук.

Дождинкой припаду к твоим губам,
Ветвями обниму тебя за плечи…
Я так хочу твоей быть в этот вечер!
И так хочу, чтоб ты моим стал сам!

Скажу об этом шелестом травы
И, не сдержавшись, ливнем разрыдаюсь…
Ты всё поймешь! И утром, расставаясь,
В ладонь поймаешь капельку с листвы…

…Ночным дождём приду к тебе опять.

*   *  *

То ли кара, то ль награда?!
В тот же миг.
С полуслова, с полувзгляда
Напрямик.
Без надежды. Маткой-правдой
Били в лоб.
Лишь бы вместе, ну а завтра
Хоть потоп!
Всё смешалось: дни и ночи,
Рай и Ад!
Шли вслепую, где короче,
Наугад…
Как по замкнутому кругу…
Била дрожь.
Не доверились друг другу,
Выбрав ложь.
Объяснялись. Получалось.
Иногда.
Но всё чаще “Нет” звучало
Вместо “Да”.
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Обижались. Обижали.
Кто как мог.
И порой земля бежала
Из-под ног.
Не учились, а учили…
Кто кого?
Не простились. Не простили
Ничего…
После зноя наступили
Холода.
А любовь ушла однажды
Навсегда…

*   *   *

Ликует солнце на небосводе,
Но гаснет день,
И вновь царицей на мир нисходит
Ночная тень.

Каким бы зноем июль не мучил –
Октябрь грядёт!
Подуют ветры, нагонят тучи,
И дождь польет.

Так и любовь: налетит – закружит,
Подарит рай,
Что очень редко! Обычно – хуже.
Хоть умирай…
И вот приходит он – день встречи.
За ним – второй.

Слова вдогонку. Как будто легче:
“Прости…, постой…”
Но стынет сердце от этой вести.
Я прочь иду.
Уже не рядом, уже не вместе.
Уже в аду…
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*   *   *

Не страшно быть тобой разлюбленной.
Куда страшнее быть непонятой!
Душа распята и обуглена
И всё по-твоему…

Не страшно быть тобою брошенной.
Куда страшнее быть не встреченной.
И мы простимся по-хорошему
Однажды вечером…

И не бывает возвращения
Из бесконечного молчания…
Слились любовь и отречение
В немом отчаянье.

О, дай мне, Господи, смирения!
Его приму, как воздаяние.
И будет время для прощения
И покаяния…

*   *   *

Молчишь… В молчание твое
Уже не постучусь.
Ведь одиночество вдвоём
Я знаю наизусть.

Когда напрасны все слова
Не те и невпопад…
И бьет больнее, чем молва,
Непониманья яд.

Смывает ночь вечерний грим
И в сердце входит страх:
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Ужель с тобой мы говорим
На разных языках?..

О, дай Бог выжить в “се ля ви”…
И не сойти с ума…
А нашу сказку о любви
Я допишу сама…

И вновь скиталицей душа
Идёт на новый свет…
А снег, свой самосуд верша,
Твой засыпает след…

ЗАЧЕМ

Зачем окликнул ты меня,
И пригласил в свой дом?
Зачем дал место у огня
И отогрел теплом?

Возвёл царицею на трон,
Смешав и сон и явь.
И сквозь миры под звёздный звон
Летели ты и я…

Как настоящий добрый друг,
Ты сделал всё, что смог.
Но ты забыл, что мне шагнуть
Придётся за порог.

А там… последний шанс отняв,
Встречает мир как враг!
И после яркого огня
Ещё чернее мрак.
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ЭТО БУДЕТ ПОТОМ…

Эту встречу с тобой ниспослал мне сам Бог!
Плакал дождь за окном от любви и печали…
Мы с тобою вдвоём, и весь мир был у ног.
Впереди – целый миг, без конца и начала…

Это будет потом… Много разных причин.
Боль разлук и обид онемеет в молчанье.
И, оставшись с собой вновь один на один,
Каждый примет за это своё воздаяние.

Это будет потом… Погребальный костёр.
Но душа перед ним будет прежде распята.
Так бывало всегда. С незапамятных пор
Мир платил за любовь наивысшую плату.

Это будет потом… Лишь потом. А сейчас
Я стою, как во сне, возле самого края,
И в кольце твоих рук, под теплом твоих глаз
От безумных желаний своих замираю.

Вдруг в сонате дождя зазвучал саксофон.
Я молила судьбу – без малейшего права –
О, продли же, продли свой обманчивый сон,
Дай испить до конца горечь сладкой отравы!..

КАК УМИРАЕТ ЛЮБОВЬ?

Тяжело умирает любовь!
Точно так же, как дети и звери…
Горько губы искусаны в кровь,
И уже ни надежды, ни веры…

Лишь молчанья глухая стена
Да бессонная ночь до удушья.
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Нет! Не равная эта война,
Если гибнут в ней люди и души!

И горит этот адов огонь
Грех и святость в одно превращая.
Но протянутая ладонь
Пустоту лишь вокруг ощущает.

“Боже, будь милосерден! Спаси!
Если ты всемогущ, то помилуй!
Свет желанной любви погаси!
Мне бесценный твой дар не по силам!”

От мольбы той, из слёз и тех слов
Содрогнутся просторы Вселенной.
И свершится из смертных грехов
Самый тяжкий - любви погребенье…

Но за это придется до дна
Мне испить свою горькую чашу…
И взойду на костёр я одна
За свои, за твои и за наши…

Всё ж однажды придёт тишина,
Станет в сердце моём тихо-тихо.
Будет слышно, как возле окна
Громко ссорятся две воробьихи.

Вдруг взорвётся звонком телефон
Неожиданно, резко и звонко
И напомнит пронзительно он
Крик испуганного ребёнка.

Я, конечно, узнаю тебя…
Но без радости… И без печали…
Равнодушно скажу, не скорбя:
“Очень жаль, но Вы так опоздали…”
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ЛЮБОВЬ, НЕ УМИРАЙ!

Он рисовал. Она смотрела,
А ночь бродила за окном,
Снег оставляя чёрно-белый,
И укрывая новым сном

Дома, которые встречали
Немую зимнюю хандру...
Рисунки осени венчали
Прощальный вечер, и к утру

Она уйдёт – так будет нужно,
А он останется - молчать,
Любовь была, а может – дружба,
А может вечная печать

И невозможность измениться
Ни новым дням, ни душам тем,
Что были, но, увы, не птицы,
И разбиваясь в пустоте

Ненужных фраз, встречали вечер,
Не зная, для чего им он,
И догорали жизни-свечи,
И превращались в жуткий сон,

Который кончиться быть должен,
Но продолжался много лет,
И воскресить любовь не сможет
Ни нарисованный портрет,

Ни воплощенье идеала
В эскизах, полных темноты...
... Она мечтой его не стала,
Сбылись последние мечты
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Яне Борисовне ГАЛИЦКОЙ 29 лет, прожива-
ет в городе Магнитогорске Челябинской области,
занимается творчеством 9 лет, фотографией 2
года. С 2004 года печатается на литературных
страницах городских газет. Яна - лауреат (1-е
место) городского конкурса молодых талантов
«Дебют-2004»; лауреат (2-е место) региональ-
ного фестиваля художественного творчества
учащихся и работников УНПО, посвящённого 70-
летию Челябинской области; лауреат (1-е мес-
то) поэтического интернет-конкурса «Сказочное
новогодье-2010» в номинации «Новогодние и Рож-
дественские стихи”.

Уже давно... Теперь – затишье
И отдых от дождей былых,
Быть не хотелось третьим лишним,
Ведь всё когда-то на двоих

Делилось. Но и жизнь устала
Им отдавать мир навсегда,
И время грустного финала
Настало... Может никогда

Не нужно всё же торопиться,
Ведь забывать придётся век,
И ночь оставит на ресницах
Холодный дождь, летящий в снег.

Но всё проходит. Утро ближе,
Сотрёт вину, оставив рай,
И в ночь звезда, пройдя по крыше,
Шепнёт: “Любовь, не умирай!..”   
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ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

От любви – до ненависти,
Говорят, лишь шаг,
Снова в неизвестности
Проживёт душа,

Снова в оправдание
Ничего, и вновь
Только лишь молчание,
Где же та любовь,

Что была смятением
И казалось сном,
Может – наваждение,
Я не знаю, но

Временем не склеится
Ничего вовек,
Сердце не надеется,
Что растает снег,

Сердце всё скитается
От судьбы – к судьбе,
Но не собирается
Умирать в борьбе

За мечту… Нет повести
Лучше, чем своя,
Говорят, нет совести
Просто у меня,

Что держу арканами
Здесь кого-то, но
Время – штука странная,
Всё меняет вновь,

Всё, что возвращается
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То моё, увы…
Не могу печалиться
Люди я, как вы,

Ничего не делаю,
И не ворожу,
Жизнь вся чёрно-белая,
Так теперь скажу,

За обиду смелую
Никогда не мщу,
Ничего не делаю,
И всегда прощу…

Мир, смотря неистово,
Наблюдая, ждёт.
Но есть всё же истина,
Есть огонь и лёд,

Чёрное и белое,
Лето и зима,
Что бываю смелою,
Знаю я сама,

Что везёт мне, может быть,
Больше, чем другим,
Потому что сложная
Жизнь в конце строки

Как смогла, так склеилась
И другой не быть,
Я всегда надеялась,
Что не буду жить

Ветром в поле осенью,
Но им стала я,
Нет роднее повести
Жизни, чем своя...
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Мне 41 год. Родилась и всю жизнь живу в
маленьком  городке Макушино. По образо-
ванию я бухгалтер. Вся моя профессиональ-
ная деятельность связана с цифрами и от-
четами. Обожаю лес, грибы, фотографию. В
душе живёт юная девочка, которая  до сих
пор помнит свою первую любовь, пишет
стихи и мечтает о чуде. И в какой-то мо-
мент появилось острое желание поделить-
ся с кем-то этим чудом.

ГОРЧЕНЁВА
Марина Викторовна

*   *   *
Весна деревья кутает зелёной нежной дымкою,
Туманами рассветными, как девушек в шелка,
И в мир людей является любовью-невидимкою,
Как девочка застенчива, и, словно пух, легка.
В сердцах растают льдиночки, в душе цветы распустятся,
И это половодье затопит всё вокруг,
От этого нашествия укрыться не получится,
Утонешь, захлебнёшься, и выплывешь сам, вдруг.

*   *   *
Я лишь эхо далёкого прошлого,
Только отзвук былой любви,
Я к тебе ненадолго, хороший мой,
Ты из снов меня не гони.
Я под утро сама растаю,
Растворюсь, как ночной туман,
И твоё «люблю» отпуская,
Улечу к другим берегам.

102



*   *   *
Я иду, улыбаюсь, и коты
Чёрные разбегаются в стороны,
Не выдерживают красоты.
И не кружат надо мной вороны.
Потихоньку скворцам подпеваю.
Кто-то крутит у виска – дурочка!
А я не иду, летаю
По кривым старым улочкам.
У меня весеннее настроение!
Я дышу запахом почек.
Вот такое вот наваждение:
Сердце снова любви хочет!

*   *   *
Ты сводишь с ума уже только намёком...
Вонзаются в душу слова, как ножи,
Ты стал ещё ближе, мой страшно далёкий,
Я словно над пропастью. Удержи.
Не дай мне сорваться, как было однажды,
Упасть и разбитой лежать на камнях.
Нельзя в одну реку войти дважды,
Но омут твой снова сильней меня.
Я делаю шаг и тону. Мне страшно,
Хватаюсь за камни, но руки скользят.
Нельзя в одну реку войти дважды,
Но тонкой соломинкою твой взгляд.
Протянешь ли руку мне, упавшей?
Или не станешь меня спасать?
Нельзя в одну реку войти дважды.
Но делаю шаг и тону опять.
Закрыты глаза, а душа нараспашку,
Открытая всем холодам и ветрам.
Нельзя в одну реку войти дважды.
Ты только не утони сам.
Спасайся, беги от меня подальше,
Не оглядывайся, смотри вперёд.
Нельзя в одну реку войти дважды:
Течение новые души несёт…
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*   *   *
Ты не помнишь, но я не забыла.
И разлукам всем вопреки
Я в душе своей сохранила
Той любви к тебе огоньки.

Не сумела тебя ненавидеть,
Все обиды простила давно.
И мечтала тебя увидеть
Только в снах, как в немом кино,

Приходил, и глаза всё те же,
Лишь казалось лицо чужим,
Приходил и дарил надежду
Мне на счастье моё… с другим.

Всё сбылось, я жена и мама,
Всё как надо, как быть должно,
Но в полночном моём кинозале,
Тот же взгляд твой в немом кино…

*   *   *
Я хочу быть твоей бессонницей,
Сладким сном твоим на заре.
Пусть не правильно, пусть бессовестно,
Отвечать перед судьями мне.

Я хочу быть твоим наваждением,
Не покоем, твоей весной,
Быть распутицей, наводнением,
Засухой, ключевой водой,

Чтоб искал от меня спасения
И не нашёл нигде.
Не пугайся, это видение,
Я – лишь тихая рябь на воде.
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*   *   *
Разные судьбы и города.
Общее только: «А помнишь, когда-то?..»
Мы б и не встретились никогда,
Я разыскала тебя. Виновата.

Так захотелось вдруг посмотреть,
Как ты живешь, с кем встречаешь рассветы,
Как мне все это отсюда суметь,
Если бы не было Интернета.

Вот огонек на страничке твоей,
Значит живой. За компьютером. Дышишь.
Я «невидимку» включаю быстрей,
Чтоб не заметил, а если напишешь?

Несколько строчек: «Привет! Как дела?»
Кажется, сердце сейчас разорвется:
“Не изменилась. Узнал. Как нашла?» –
Каждое слово в висках отдается.

«Нет, не случайно. Долго искала”.
“Счастлива?” “Очень. Работа, семья”.
Как объяснить, что всегда не хватало
Этих коротких твоих: «Как дела?»
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*   *   *

Ты часть души  моей себе забрал. Верни.
Она средь хлама старого давно пылится.
Ты отвори ей дверь кладовки. Обмани.
Скажи: «Нужна». Пусть распрямится,

Расправит крылья, радости вдохнёт,
Взлетит, тебе, как прежде, доверяя,
Увидев дверь закрытую, поймёт,
Что больше не нужна тебе, чужая.

Пускай летит свободной гордой птицей,
Достаточно сидела взаперти,
Но если снова в твои окна постучится,
Её, как друга старого, впусти.

Налей вина, спроси, как долетела,
Хотя бы сделай вид, что очень рад,
Пусть не узнает, что тебе нет дела,
Она ведь на минутку и – назад.

А может, и тебе когда-то будет
Стихов её смешных не доставать.
Ты знай, она к тебе дорогу не забудет,
Зови, когда захочешь повидать.

*   *   *

Бьёт наотмашь каждое слово.
Не смертельно, наверняка.
И, казалось бы, что такого?
У мужчины крепка рука.

Все в десятку, как на ученьях,
Ни единого в молоко.
Но стрелять по живой мишени
Неужели также легко?
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Просто, чётко, почти не целясь,
С твёрдой верою в результат.
Так, представить себе осмелюсь,
Учат метко стрелять солдат?

У меня ни брони, ни прикрытия,
Беззащитна. Давай, стреляй!
Я сама не ищу укрытия
И уже не боюсь. Добивай!

*   *   *

Ты был моей мечтою, сказкой, чудом!
Но ты – обыкновенный человек.
Я для тебя уже никем не буду,
История со мной – ушедший век.

Всё устарело. Я не в том формате.
Не вписываюсь в новый антураж.
Мои стихи не вовремя, некстати,
Как на старухе модный татуаж.

Конечно, глупость, разве можно спорить,
Кто в наше время верит в чудеса?
А мне хотелось твой услышать голос
И хоть на миг взглянуть в твои глаза,

Забыв, что между нами расстоянья,
Не километры, а уже десятки лет.
Забыв про горький опыт расставанья,
Для любящей души запретов нет.

Но ты другой, жизнь не стоит на месте,
Востребован, успешен и женат.
Беда не в том, что мы с тобой не вместе,
А в том, что я иду к тебе туда, назад.
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Родился в ноябре 1978 г. в г. Копейске Че-
лябинской обл. Окончил полную среднюю
школу (11 классов) в 1995 году. Поступил в
Челябинский государственный институт
искусств и культуры (на театральное отде-
ление). Закончить его мне не удалось по
состоянию здоровья. Также я закончил два
курса Челябинского педагогического коллед-
жа N2 (дошкольная педагогика). Сейчас я пен-
сионер (по инвалидности).

Своё первое стихотворение написал, ког-
да учился в 6-м классе. В начале века зани-
мался в литературном объединении г. Ко-

пейска. Несколько раз публиковался на страницах газеты “Копейский рабочий”. В
2011-м году я переехал жить в с. Петровское  Щучанского района. С 2013-го года
мои произведения печатаются на страницах нашей районной газеты “Звезда”.

ДОЛОТОВ
Сергей Евгеньевич

                          “БАЛЛАДА О ПОЛЕНЬЯХ”

ЧАСТЬ 1

В небольшой трудовой деревушке, ни богатом, ни бедном селенье,
Жил весёлый мальчишка Федюшка и красивая девочка Лена.
Федя с Леной сидели за партой и домой после школы шли вместе.
Их дразнили девчонки и парни, называли “жених и невеста”.

Время шло. Дни мелькали за днями,
                                                   словно кадры цветной киноленты.
Фёдор стал женихом ненаглядным, и невестою стала Елена.
Собирались сыграть они свадьбу в сентябре сорок первого года.
“Вот построю за лето усадьбу, – и сыграем!” – сказал Лене Фёдор.

В ночь июньскую, двадцать второго, до зари они в поле гуляли.
А наутро суровое слово в репродукторах все услыхали.
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Собираться на фронт приказали. Сутки дали мужчинам на сборы:
“Подадут эшелон на вокзале. Ожидайте “полуторку” в город.”

 – Что же будет с тобой, мой хороший?
                                             Что же будет со мною, мой милый?..
 – Наколю-ка дровишек побольше, чтоб зимою тепло тебе было!
Колет Фёдор и думает горько: ” Ненадолго расстанемся, Лена.”
И растёт потихонечку горка: раз! – полено, и снова – полено!

Незаметная ночь пролетела, на востоке взялось озаренье.
Продолжая без отдыха дело, клал в поленницу Фёдор поленья,
Попрощался. Пошёл. Оглянулся. Был счастливый,
                                                                         но очень уставший.
А домой он с войны не вернулся:
                                            был объявлен “без вести пропавшим”.

Эта новость пришла в то же лето, облетев моментально деревню,
Но не дрогнуло сердце у Лены: “ Он живой! Он не мёртвый! Я верю!”
Убежав к своему огороду, на поленницу облокотилась.
“Без тебя не возьму, – слышишь, Фёдор! – ни поленца!..”
                                                                           И слёзы катились.
Вышел крепкий мороз на Крещенье.
                                                       У огня так хотелось согреться!
“Я дождусь твоего возвращенья, без тебя не возьму ни поленца!” –
Говорила она, вспоминая своего ненаглядного Федю.
“То ли дурочка, то ли святая... “, – по деревне шептались соседи.

Вот военные грозы на запад откатились, и после Победы
Стали с фронта мужья возвращаться.
                                                   Лена встретить надеялась Федю.
Заскрипит ли в сенях половица, растворится калиточка малость,
Стукнет  ветер в окошечко вицей...
                                            “Фёдор, ты?” – нет, опять обозналась.

Раз пришёл боевой председатель, на груди две медали за Одер.
Предложил Лену в жёны сосватать.
                                        “Подожду! Вдруг вернётся мой Фёдор?”
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 – Не губи себя, девка, послушай! Ты ж красивая, умная, Лена!..
 – ... перекласть бы поленницу лучше,
                                                     чтобы даром не сгнили поленья.

Ни полешка не взяв на растопку, каждый год на Девятое Мая,
Выпивая со вдовами стопку, занималась Елена дровами.
Подросло уж детей поколенье. Но скажу вам, товарищи, честно:
Всё лежат, как лежали поленья, – жениха ожидает невеста.

ЧАСТЬ 2

“Имья? Званья?” – “Не помню. Не знаю“.
“Комьюнист? Камсамолетс?” - “Не помню.”
“Значить, будищ ти Сидорофф Ванья!
                                                        Так тебе и запищем услёвна!”

“Рюский Ванья! Ти хочищ пакушайт? Хайнрих – гросс,
                                                           рюский Ванья ист кляйне.(*)
Пой “калинка-малинка”, я слюшайт.
                                    Шнель! Арбайтен! Арбайтен, швайне!”(**)

От удара он пал на колени, тер опять в кровь разбитые губы.
(Обходились во вражеском плене с миллионами страшно и грубо).
Взрывом бомбы контуженный, ранен,
                                                   в Арбайтсдорфе в плену оказался.
Он не помнил ни имя, ни званье. И поэтому “Ванею” звался.

Лай собак... Свет прожектора в стену...
                                                          А Ивану всё видится-снится:
Раз! – полено, и снова – полено! Рядом девушка в платье из ситца...
Был из плена он освобождённым из жестоких застенков немецких,
Но на Родине стал заключённым стальных лагерей соловецких.

Каждый день в непосильной работе отощавший от недоеданья,
Вшивый, грязный, уставший, голодный заключённый по имени Ваня
Был в условиях невыносимых вновь поставлен на грань выживанья.
И откуда бралось столько сил, чтобы работать на лесоповале!?
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Всю войну – и в застенках фашистских,
                                                 и потом восемь лет заключенья,  –
Снилась девушка в платье из ситца и лежащие ровно поленья.
Может, было когда-то и где-то, – он не знал, почему ему снилось.
Но при виде поленницы этой быстро сердце счастливое билось.

Он пытался хоть что-нибудь вспомнить,
                                              но не смог, – от последствий недуга.
“Может, были мы с нею знакомы?
                                                Может, даже любили друг друга...”
Но однажды пришёл подполковник.
 – Здравствуй, Сидоров... Плужников???!!! Федя!!!
 – Вы ошиблись... Я Сидоров...   – Что ты?!
                                                      Мы ж с тобой довоенные дети!

 – Я не Федя. Иван я, из пленных. Отбываю в местах заключенья.
 – Ты был сильно контужен, наверно.
 – Разве это имеет значенье?
 – Под амнистию ты подпадаешь. Этим летом идёшь на свободу!
Ждёт она тебя!
– Кто???
 – Ты не знаешь?! Твоя Лена, конечно же, Фёдор!

Пусть не сразу, но всё постепенно вспомнил Фёдор события эти:
Как колол за поленом полено, как поленницу клал на рассвете.
Вспомнил, кто и откуда он родом,
                                           вспомнил много прекрасных мгновений.
“Ты недаром мне снилась все годы! Скоро встретимся, милая Лена!”

По щекам его слёзы бежали, и её голова побелела...
В огороде поленья лежали. “Неужели те самые, Лена?”
И, набрав почерневших поленьев, вместе печку они затопили.
 – Я не помнил тебя совершенно...
 – За двоих я всё помнила, милый!..

(*)  Генрих - старый, русский Ваня - маленький. ( нем.)
(**) Быстро! Рабтать! Работать, свинья! (нем.)
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ДРУЖКОВА
Ольга Алексеевна

Член Союза писателей России
с 2010 года

ГОРСАД

Тот горсад я помню и поныне,
Романтичный юрюзанский сад,
В зарослях крапивы и полыни
Лютики на цыпочках стоят.

Там сирени над обрывом стыли,
Был один другого краше куст.
Непростительно мы пропустили
Ревности мучительный укус.

Ветер наплясался до упада,
Я в одну из наших горьких встреч
В этом уголочке скромном сада
Слушала запальчивую речь.

Помню, как тогда переглянулись
Гневным взглядом из-под  шторок-век,
Жаль, что так бездумно разминулись
С Вами, дорогой мой человек!
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*   *   *

И до утра свисали звезды,
Как гроздья вечной мерзлоты.
В ту ночь мои цветы замерзли,
Мои последние цветы.

Пусть поутру в лед хризантемы
Падет горючий воск слезы –
Пыль звездная закроет темы,
Присыплет летние следы.

В саду все звуки нынче тихи,
Печаль на цыпочках идет,
Янтарь на ветках облепихи,
Как в желтых сотах, горький мед.

Еще вчера летали птицы,
Сочувствуя и гомоня,
И пусть покой все чаще снится –
Не отдавай ему меня.

Мое нечаянное счастье,
Уже сколько лет, как вместе мы,
Дай мне сомненья и напасти –
Не отдавай во власть зимы.

Мои тревоги не напрасны,
Меня поймешь лишь ты один –
Поверить трудно и ужасно
В покой замерзших георгин.
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На Уфимке
Милый, помнишь на реке
Островки зеленые,
А на нашем островке
 Мы с тобой влюбленные.

Вот разматывает звук
По реке моторка,
Диалогу наших рук
Длиться долго-долго.

Побежали по реке
Белые барашки.
Я – в ромашковом венке,
И у ног ромашки.

Ты кувшинку погубил,
Вода слезою капала,
Я любила, ты любил,
А река нас сватала.

ТАНГО

Прости за то, что с нами не случилось,
За все, что мы друг другу не додали.
И что в груди однажды распустилась
Большая роза скорби и печали.
Я вспоминаю чувства молодые,
Слова, произнесенные тобою.
Смотрю назад – как юноши седые,
Года толпятся за моей спиною.
Ведь были же мы счастливы когда-то,
Глаза твои я вспоминаю, руки…
Прости меня, но я ли виновата,
Что к горлу подступил комок разлуки?
Как разошлись? Не помню уж причины.
Мою любовь стряхнул себе под ноги.
Скорей всего, ты, как и все мужчины,
Любил лишь приключенья и дороги.
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РАССТАВАНИЕ

Говорил, но ни о чем,
Нервно поводя плечом,
Нудный дождик моросил,
Поезд все не отходил
И, задерживая нас,
Семафор кровавил глаз.

Ты стоял совсем чужой,
Сам не свой, да и не мой,
Дождь с плаща ручьем стекал,
Репродуктор все вещал,
(вот, опять слова жует).
Когда ж поезд отойдет?

Уж прощаться мы устали,
Сумка, чемодан печали,
А кругом вокзальный смог,
В горле слез тугой комок.
Ну, когда ж дадут гудок?

Полке боль не укачать…
Я иду курить, скучать,
Провожаю взглядом даль,
Прошлого мне очень жаль,
Нет, я больше не усну,
Пережив еще весну.

И, молясь опять в зарю,
Бога я благодарю,
Что жила с тобою рядом
И была тому я рада.
Поезд выгнулся дугой:
– До свиданья… нет, прощайте,
Мой любимый, дорогой.
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Моей маме – Смирновой-Швецовой  Клавдии Васильевне, волей Судьбы оказавшей-
ся в оккупированной  Польше, под городом Белостоком, запоздалое «Прости».

“Стой, прохожий, не гордись,
Шляпу скинь и поклонись.
Мы ведь дома, а ты  гостишь”.
Надпись на воротах польского кладбища.

ДВЕ ЛЮБВИ

(рассказ в стихах)

Шла эстафета семафоров,
Зеленый путь открыт к Востоку.
Родные знали: встреча скоро,
В пути уже летит их сокол.

Суча локтями, паровозы
Вагоны к краю подкатили.
Не вытирая больше слезы,
Скульптурной парой двое стыли:
Сельчанин наш – Семенша  Дундин
С любимой панной Кунегундой.

Часть 1

ПОБЕДА

Победная волна без края
Хлестала через все границы
И мчалась дальше, заставляя
Умы Победой насладиться.

От гор Уральских к тем, кто ехал
На исторических колесах,
Под стук сердец вернулось эхо,
В нем всё смешалось: счастье, слезы.
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Победа! Мы везем Победу!
Мы столько стран исколесили,
И Родина прошла по следу.
Любая мать пройдет за сыном.

В гирляндах из цветов вагоны,
Гармонь, гитары, песни, пляски,
В улыбках тонут эшелоны,
От нетерпенья жестче тряска.

Страна ликует, хоть и больно!
А запахи кругом витали,
Как будто перед этим в Кёльне
Одеколоном всех купали!

Часть 2

ОБРАЗ КУНЕГУНДЫ*
*(Кунегунда – польское имя)

Летит состав, мелькают страны.
Пред Семой образ Кунегунды.
В ее родне вельможны паны.
В кого влюбился Сема Дундин?

Ну, ладно,  был бы «неженатик»,
Да, видно, сердцу не прикажешь.
Мальчишек трое по полатям,
И что же ты Настене скажешь?

О том, как панночка любила,
Махнув рукой на все запреты,
Ухаживала и лечила,
Как вытащила с того света
И как от рода отлучили,
Когда взяла из лазарета.
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Бывает так, что горе сводит!
Решенью Марса не противясь,
Любовь на все глаза закроет,
Чтоб двое встретились, влюбились.

Часть 3

ВСТРЕЧА

Солдат домой деревней ждали,
Мальцы дозорными служили:
Ни одного не проморгали –
И день, и ночь на тракте жили.

Касаткой весточка влетает!
(Ну, где ты шарилась, потема?)
– Со станции солдат шагает,
Похоже, это папа Сема!!!

Ну, дождалась живого, Настя!
Туда, где плачет ваша ива,
Иди, встречай: вернулось счастье,
Но дух и сердце захватило.

И скупо, в первый раз заплакав,
На встречу наряжаться стала:
Достала кофточку в заплатах,
Как лоскутное одеяло.

Бежит она. Косынкой машет –
На встречу возмужавший Сема.
Что она спросит? Что он скажет?
– Ну, здравствуй, Настя, вот я – дома!

Глядит на Настю незнакомо,
Слез пелена глаза им застит.
Ну, как у вас, порядок дома? –
Легла рука на плечи Насти.
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Стоит она простоволоса,
Коса, как пеплом, вся покрылась,
И плачет сердце безголосо:
– Ну, чем ты, баба, провинилась?

Застенчиво стоят три сына,
Как тополя вокруг усадьбы –
Андрюша с Павлом вкруг Максима.
– Да, выросли, что скоро свадьбы?

Ребята отвечают бате,
Баски ломают в нетерпеньи:
- Работы столько – не до свадеб,
А девок много на деревне.

Настасья собирает ужин:
Стряпню нехитрую всю ставит
И снова думает о муже:
– Нет, не о том, сердечный, бает.

Часть 4

ДОМА

Потом украдкой, не при детях,
Шепнула в ухо горячо:
– Спать постелила на повети,
Там нынче спится хорошо.

Ушла, молилась слезноросно,
В надежде повалиться в сон.
Уснула.  Сидя с папиросой
Казнился кривдою Семен.

Но опускалась нега. Дрема
Духмяно полнит сеновал.
Тянул минуту встречи Сема,
С крыльца туман его прогнал.
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Что там случилось – стало тайной.
Сначала думала: – Устал!
Но повелось: то как случайно,
То просто «долг» свой отдавал.
И страх у сердца нарастал.

Часть 5

ПРОСТАЯ СВЯТОСТЬ

Вот уж и снегом опушилась
Береза под моим окном.
И Настя, наконец, решилась,
Вопрос поставила ребром.

Раз, отведя свой шумный ужин,
Когда остались  с ним  вдвоем:
– Семен, быть может, ты контужен?
Мы эту страсть переживем.

– Иная на сердце болячка!
Прости, я – круглый идиот.
Из головы моей полячка
Ни на секунду не идет.

Не к месту на войне влюбиться.
На фронте смерть на пятки жмет,
Но без любви сердцам не биться,
А с нею сердце жаром жжет.

И вот однажды мы сглупили.
Настасья, я сказать боюсь!
Перед иконами скрепили
В греховной верности союз!

Но не дослушала Настюша,
Вскочила и из дома вон.
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Туда, где вьется речка Вьюша,
Где льдинок слышен перезвон.

Так мчалась – ветер задохнулся,
А заберег от слез промок.
И вдруг под сердцем ворохнулся
Нежданный маленький комок…

Три дня в беспамятстве лежала,
Три сына жались у груди,
И словно птицею летало:
– Ну, мама, мам, не уходи!

Очнулась!
Улыбнулась! Так-тось
Не улыбаются у нас, –
Сказала бабка. – Это святость.
Великий Случай девок спас.

Лежать – оно не в бабью тему,
Дела – снадобье от забот.
И вот Настасья как-то Сему
На разговор к себе зовет.

Заходит, смотрит виновато:
Вот локоток – поди куси!
Сказала Настя хрипловато:
– Простила я, и ты прости.

Как жили – будем жить семьею,
Ты не казнись, не виноват!
Жить будем не как муж с женою,
Отныне ты мне только брат.

Перед иконой Божьей клялся:
Измена мне, а ей – любовь.
Я не хочу! Грех святотатства
Чтоб лег на головы сынов.
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Твою любовь я уважаю,
Я знаю, каково любить.
А дочь Любовью называю,
Чтоб прошлое не позабыть.

За эту твердость и за силу,
За гордость, что она несла,
Не раз простить ее просил он.
Переступить? Нет, не смогла.

ЭПИЛОГ

Шли годы. Забывалась драма.
И как-то в русское село
Пришла из Польши телеграмма,
Потом еще письмо пришло.

Писала панночка Любава:
Просила отыскать отца,
Еще писала: «Моя мама
Умерла отболезнь сердца.

Мой свет как год уж похоронен.
Одна на кладбище иду…»
Выходит ее мать с Семеном
Скончалась на одном году!!!

Писала: «Можно я приеду?
Мечтаю всех вас увидать.
И если папы уже нету,
С могилки земельки набрать».

Собрались близкие, родные,
Стекалась дальняя родня,
Соседи шли, чай не чужие!
– Вот это Сеня! Вот те на!
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Хотя по-всякому кричали,
Слез удержать никто не мог.
Дочь полурусскую встречали
На отчий горестный порог.

О чем ты плачешь? Настя! Настя!
Смотри, как туго за столом.
Как говорят: «Не было б счастья,
Да вот несчастье помогло».

Да, так бывает в самом деле.
Любовь и зов, и ток по крови,
Но за столом и тут сидели,
Как две близняшки, две Любови!
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ДЫДЫШКО
Светлана Леонидовна

БАЛЛАДА О ВДОВЕ

Я читала исповедь мужчины
Много-много лет тому назад,
Видно были веские причины,
Раз о том решил он рассказать.

Стискивала тонкую газету,
А по телу пробегал озноб...
Сколько ж лет носил в себе  он это,
Словно тяжкий, непосильный горб.

...Шла война уже четыре года.
Гиб народ, пылали города.
И, казалось, матушка-природа
В женщинах угасла навсегда.

Вкалывали бабы беспросветно,
На себя взвалив мужицкий труд. 
Распрощалось с ними бабье лето:
Мужики воюют, бабы ждут.
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Дождались, к несчастью, единицы...
А пока – несли свой тяжкий крест.
Зачастую, так могло случиться:
Мужика ни одного окрест.

Ну, а автор исповеди этой
По раненью комиссован был
И, вернувшись к жёнушке и детям,
Ремесло родное не забыл.

Он, электрик, разъезжал по сёлам,
Ведь с проводкой, баба, не шути!
Но не встретил ни одной весёлой
Он в командировочном пути.

А однажды за полночь закончил.
Ночью в путь? Душонка  чуть жива!
Приютиться у неё на ночку
Предложила милая вдова.

Печку натопила, обогрела,
Накормила гостя, чем могла.
Ласково, издалека, несмело
Разговор свой женский завела.

О войне, о доле горемычной,
И о том, что нет их – мужиков...
И о бабьем,  сокровенном, личном,
Что понятно было и без слов.

Слушал наш электрик и смущался:
Жаль вдову, а чем поможет он?
Ну  зачем тут ночевать остался?!
Тяжко голове и клонит в сон.

А вдова так жалобно всплакнула
И взглянула на него с мольбой
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Да с надеждой руки протянула,
Умоляя: “Будь хоть ночку мой!

Нечто вековухой я останусь?!
Может, хоть ребёночка даст Бог!”
Ну а гостю в этот миг казалось, 
Что земля уходит из-под ног!

Молода, красавица, бездетна,
В похоронку выплакалась вся,
Видно, было некуда ей деться,
Раз решилась, о таком прося.

Только как же? Ведь жена и дети...
Изменить супруге – тяжкий грех.
Вдов несчастных много есть на свете,
Разве их пережалеешь всех?

Как струна натянут воздух в хате…
Пусть решенья их рассудит Бог.
Не увидит вдовушка объятий,
Ну а путник смотрит за порог.

Прямо ночью – в лес, знакомой тропкой
Сокращал до города свой путь,
А вдова, чей путь из муки соткан,
Ладно, проживёт уж как-нибудь.

Быстрым  шагом,  выйдя на опушку,
Увидал картину наш герой:
На коленях, сгорбившись старушкой,
Та вдова стояла под луной.

И затравленной волчицей выла!
Путник на секунду обомлел.
Сжалился? Постиг? Не тут-то было!
Лишь себя, как видно, пожалел.
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Так он и ушёл ночной дорогой,
Лишь мигнула вслед ему сова,
А, однажды, погодя немного, 
Он узнал: повесилась вдова.

Эта быль, хоть лет прошло немало,
В сердце мне зарубкой залегла.
Вам сейчас о ней я рассказала,
Заново ту боль пережила...

Что же стало с тем примерным мужем? 
 Бросила любимая жена.
Дети отвернулись. Стал не нужен
И изведал горюшко сполна.

Без работы вскоре он остался 
И опору в жизни потерял,
А на склоне лет не удержался
И письмо в газету написал.

Можно рассуждать и даже спорить,
Кто тут прав, а кто тут виноват...
Крохотную часть большого горя –
Вдовушку уж не вернуть назад.

Женщины военных лет ... Богини!!!
Словно в страшной ночи маяки.
Созидали, воевали, гибли
И рожали смерти вопреки,

Падая, как раненая птица,
Чудом возрождаясь, как весна!...
А моя история – частица
Поединка “женщина-война”.
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*   *   *

Люблю  мозоли  на  мужских  руках!
Цены им нет,  коль добрый труд ковал их.
Но знаю: как не воспевай в стихах –
Они прекрасней на руках усталых!

Своим теплом они растопят лёд,
Их твёрдости любой металл послушен!
Но для меня мужчина – только тот,
Кто силой созидает, а не рушит!

*   *   *

Вьётся жизни неровная нить,
И ведёт в неизвестность кривая...
Я пыталась тебя разлюбить,
Каждый миг о тебе вспоминая!

Не желая безнравственной слыть,
Я считала любовь преступленьем.
Я тебя не сумела забыть,
Чувства  вытравить жёстким решеньем.

Лёд рассудка не смог остудить, 
Отрезвить опьянённое сердце,
Я тебя не сумела забыть
И  с другим не смогла отогреться...

Даже если расхочется жить,
И удавка затянется туже –
Никогда мне тебя не забыть!
Ты один в целом свете мне нужен!
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*   *   *

Почему, поэт, ты искренне
Часто пишешь о любви?
Ты открой мне эту истину
И причину назови!

Поглядел он в небо светлое:
Нет смущения в глазах,
И тогда поэт ответил мне,
Вот ответ его в стихах:

– Что бы стало с человечеством,
Если б не было зари?
Жили мы во мраке вечно бы!
Жили б, что ни говори!

Что бы стало, если б искренность 
Неизвестна нам была?
Хитрецами? Эгоистами?
Людям искренним – хвала!

Что бы стало, если б нежности
Не было в душе людей?
Если б не воспели верности
Милой Родине своей?!

Если б души благородные
Вдруг исчезли, как туман?
Лица были б все холодные,
Потому что в них – обман

Для любви зачем душа моя 
Чувства жертвует свои?
Просто было б то же самое,
Если б не было любви!
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                        Я ЖДУ ТВОЕГО ЗВОНКА

Так бывает, наверное, с каждым: вдруг однажды ничего не хочет-
ся. Сидишь, смотришь в одну точку, и не хочется ни-че-го! Вера си-
дела в своем кабинете одна, смотрела перед собой и даже не думала
ни о чем. «Чтобы дольше оставаться молодым, есть очень простой
способ”, – ворвался в ее сознание голос диктора. Вера равнодушно
перевела взгляд на радио. “Нужно чаще улыбаться!” – на радостной
ноте закончил вещатель. Вера хохотнула: «Всего-то!» Изобразив на
своем симпатичном, но грустном лице, широкую улыбку, подошла к
зеркалу. «Мне уже это вряд ли поможет», – подумала, разглядывая
свое отражение. Она продолжала улыбаться, но глаза оставались от-

чаянно печальными. «Уже под сорок, а ничего нет, ума
в первую очередь», – подразнила она себя в зеркало.

В дверь заглянула Наталья Владимировна, заведую-
щая отделом, она вопросительно посмотрела на Веру:
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 – Верочка, вы все еще на работе? – начальница удивленно подня-
ла брови, – впрочем, как всегда, нечему и удивляться, – одобритель-
но и понимающе улыбнулась она Вере и удалилась, закрыв дверь.

 – Уже ухожу, – крикнула вдогонку Вера, – не хочу домой идти, вот
и сижу, – сказала она своему отражению, постояла еще немного, по-
вздыхала, но чего народ-то смешить, надо бы уж идти в самом деле.
Она вдруг заторопилась, наскоро причесалась, надела пальто, сапож-
ки и буквально выскочила из офиса. Наверное, ей не хотелось, чтобы
ее еще кто-нибудь увидел в столь поздний час в кабинете, а может
быть ей просто захотелось пройтись по магазинам, что она и сдела-
ла. Совершенно бесцельно и равнодушно переходила она из магазина
в магазин, благо было их много: практически все первые этажи жи-
лых домов давно были отданы под салоны, аптеки, бутики или просто
дешевые магазинчики. Вера и в аптеки заходила, и в ювелирные са-
лоны. «А вообще, – вдруг пришло ей в голову, – надо себя чем-то
порадовать. Вот чего я хочу? Конфет? Нет. Сыра? Не хочу. Может
быть, колбаски, – предложила она сама себе, – и колбаски не хочу», –
тут же ответила, отворачиваясь от витрины. И лишь обувной магазин
ее порадовал: туфли были красивыми и совсем недорогими...

...”Это только начало! Но ведь это же только начало..., – записала
Вера вечером в своем дневнике. Да, она, как в допотопные времена,
вела дневник, и ей это нравилось. – Скоро я обязательно что-нибудь
изменю в своей жизни. Обязательно! Я влюблюсь, непременно влюб-
люсь, я встречу его уже скоро. Ну и что, что мне тридцать шесть,
любви все возрасты покорны… Какой сегодня необыкновенный день!»

Она и не подозревала, что уже была влюблена в свое приподнятое
настроение, в свою решимость и уверенность что-то изменить в жиз-
ни. «Маринка давно уже зовет меня в какой-то развлекательный центр.
Завтра пятница, и я пойду на танцы, да-да, на танцы!» – записала она
последнюю строчку в дневнике, поставила дату: 28.02 и, счастливая,
пошла спать.

На другой день даже погода была подстать настроению: было сол-
нечно и по-весеннему тепло. Вера едва дождалась конца рабочего
дня, быстрее всех собралась и поспешила к выходу,
чем очень удивила всевидящую начальницу:

– Верочка, Вы сегодня как все: спешите поскорее
удрать с работы.
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– Да, Наталья Владимировна, сегодня у меня очень много личных
дел, – на ходу ответила Вера.

– Спешите, Верочка, спешите, – продолжила вслед Наталья Вла-
димировна, – вам давно пора поспешить с личными делами...

А поздно вечером в дневнике Веры появилась запись: «1 марта.
Сегодня чудесный день!!! На танцах, а мы попали на танцы «Кому
за…», я познакомилась с одним очень славным человеком: Антоно-
вым Сергеем. Надо же, не хотела ходить на эти танцы. Я его выде-
лила сразу, возраста примерно моего, может, чуть постарше, одет
скромно, не кричаще, но со вкусом. На всех смотрел и ни с кем не
танцевал. И так сложились обстоятельства, что я его пригласила на
танец. Он меня пригласил в ответ, согласно этикету. А потом ... уже
не отходил. Нет ... немного отходил. Я была с Мариной, а за Марин-
кой увязалась Валентина Ивановна, сменщица ее, которая над собой
шутила весь вечер: «Мне пенсия скоро светит, а я туда же», – но это
она от смущения.

Сколько я приятного за этот вечер услышала, по-моему, за всю жизнь
я не слышала столько нежных и ласковых слов. Он высокий и стат-
ный. Мне кажется, что он пользуется успехом у женщин, на нас мно-
гие с завистью смотрели. Потом он меня провожал домой, мы даже
немного... целовались, в подъезде в доме напротив, и у Сережи упала
даже шапка. .

Про то, что я живу одна, я ему не сказала. Но если бы даже и
сказала, то он  все равно, думаю, не истолковал бы это превратно. От
него веет порядочностью.

Вечер был чудесный, я танцевала, а потом мы шли с Сережей по
городу, разговаривали, еще он мне рассказывал какую-то юмористи-
ческую вещь, а я смеялась. Обо всем говорили. Он как-то трепетно
ко мне отнесся. Спасибо!

Как страшно!  Лучше бы не надо ничего. Он уже сейчас, наверное,
приехал домой, уже час ночи. Пора отдыхать.

Сколько всего наговорил, сколько “спасибо”  и за вечер, и за то, что
я вообще есть! Милый, милый человек! Взял мой но-
мер телефона. Я уже жду звонка!»

На другой день Вера спала долго, не удивительно,
уснула уже под утро.  «Как хорошо, что сегодня суб-
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бота. Сережа позвонит, и мы пойдем куда-нибудь. Надо дома при-
брать, чтобы все блестело», – с утра у нее было приподнятое на-
строение. Она сходила в магазин, накупила продуктов, почему-то всего
захотелось: и сыра, и колбаски.  Потом занялась уборкой, дел накопи-
лось много, но сегодня она прибирала в своей маленькой квартирке с
удовольствием, ей нравилось все:  и полы мыть, и пыль протирать, и
кастрюли чистить. Вера до самого вечера пританцовывая под музы-
ку, наводила порядок, да и не заметила она, что вечер наступил как-
то неожиданно быстро. Когда уже стало совсем темно и пришлось
включить свет, поняла, что день заканчивается, но радостное при-
поднятое настроение все еще не покидало ее и она снова взялась за
дневник.

«2 марта. Какое чудесное состояние! Боже! Спасибо! Ты еще не
оставил меня. Судя по всему, он один, но что-то у него произошло,
возможно, у него кто-то растет или его предали? Он мне сказал, что
я ему кажусь доброй. Как мне хочется скорее его увидеть. Хочется
накупить цветов!!! Какой вечер, какая встреча!!! А если мы никогда
больше не увидимся? Он, правда, хотел меня видеть. Я еще кому-то
нравлюсь. И не кому-то, а такому чуду – как он. Завтра, 3 марта, он
работает в день. Мое чудо!

Все в нем: внешность, одежда, речь, образ мыслей, отношение ко
мне – совершенно! Идеальный человек!”

Она долго не могла уснуть, переполняло щемящее чувство трево-
ги: почему он сегодня не позвонил? Наверное, был очень занят, но
чем? Он говорил, что у него выходной. Даже если сильно занят, мож-
но же найти минутку, чтобы позвонить, это же так просто. А если
что-то с ним случилось? Ведь я об этом никогда не узнаю!

Он не позвонил ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник.

«5 марта. Сегодня ночью проснулась в 4 часа и до 5 часов не могла
уснуть, все думала о нем. Потом задремала, просну-
лась и снова все мысли о нем.  Собственно, что про-
изошло? Встреча? Но ведь не первая в жизни. И я
выбита из колеи?! Как хочется его видеть, слышать,
слушать, говорить... Целовать!  Представляю его в
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роли друга. Доброго, умного, чуткого.
И хочу, чтобы он был для меня всем, и не хочу. Боюсь, что когда

мы сблизимся, то все станет обыденным и он охладеет ко мне».
  Вера ждала звонка и весь день седьмого марта. Если выходила

из кабинета по делам, то возвращаясь, проверяла телефон, нет ли
пропущенного вызова. С работы ушла вместе со всеми, но что де-
лать, чем заняться, не знала. Может к Марине или к Кате сходить?
Нет. Рассказывать им, что опять влюбилась невпопад, да еще и сама
не знает в кого… Весь вечер, до самой ночи, тянулся томительно.

«8 марта. На часах – 1 час ночи. Здоровья нет, сна нет, Сережи
нет. Еще немного, и я сойду с ума. К шагам и шумам за окном при-
слушиваюсь, к шуму в коридоре тоже. Жду утром, днем, вечером,
хотя чего жду? Он знает, в каком доме я живу, в каком подъезде, на
каком этаже.  Я ведь его совсем не знаю. Придумала опять! Разук-
расила! Почему же он не дает о себе знать?  Что он за человек?

А мне кажется, он чистосердечен и искренен был со мной. Хочет-
ся так думать. Вот уже и 8 марта. Настроение, вроде, ничего. А
перед глазами снова он. Вижу его: могучий и нежный, милый и ласко-
вый, с чудесной точечкой на левой щеке и говорящий, говорящий ...
Но где же ты?» – писала она поздно ночью в своем дневнике.

Утром восьмого марта, как ни странно, шел дождь, еще снег ле-
жит, а сверху холодный и нудный дождь. «Хорошо, что такая погода,
мне такую сейчас и надо. Если бы было солнечно, было бы еще тос-
кливее, – рассудила Вера, глядя в окно, – а так не нужно придумы-
вать отговорку, чтобы никуда не ходить. А если позвонит Сережа,
ему ведь в такую погоду к тебе придется ехать из Заозерного», –
подсказал внутренний голос.

 – Вот уж точно: надежда умирает последней, – сказала Вера вслух,
– а если он позвонит, то какая разница, какая погода!

Да и не собиралась она сидеть весь день дома. Кто, кроме нее,
поздравит престарелую тетушку с праздником, единственного род-

ного человека в городе. Вера и подарок ей купила.
До обеда Вера едва скоротала время: и позавтрака-

ла, и телевизор посмотрела, и кроссворд поразгадыва-
ла, и чай попила, и цветы полила – время тянулось кое-
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как, она посматривала на телефон: «Что-то я сегодня никому не нуж-
на». Часов в двенадцать начала собираться к тете Ене, так она назы-
вала Евгению Львовну.

Вот тут-то и начались звонки. Первая  Маринка позвонила, прота-
раторила дежурные поздравления, посетовала на погоду, потом вдруг
спохватилась, что они давно не виделись: целую неделю, и что она не
знает даже, как у Веры развиваются события с тем мужчиной.

 – Я тебе при встрече всё расскажу, – пообещала Вера.
 – Как интересно! В общем, ждем тебя сегодня вечером, приходи

скорее. Пока, – бросила трубку Марина.
 – Я сегодня никуда не пойду, – сказала трубке Вера, но поморщи-

лась: наверное, придется и к Маринке сходить. А, доживем до вечера
– увидим, – отмахнулась она от непрошенных мыслей и пошла в ком-
нату одеваться. Одеться она не успела, телефон снова зазвонил: тетя
Женя поздравила с праздником, деликатно поинтересовалась плана-
ми на день, когда узнала, что Вера собирается к ней, обрадовалась:
«Ой, как хорошо, я как раз уже поставила пирог в духовку». Добрая-
добрая, гостеприимная тетя Еня.

И у тети Жени Вера места себе не находила, она несколько раз
выходила в коридор, проверяла телефон, а потом и вовсе положила
его на стол перед собой. Это, конечно же, заметила Евгения Львовна:

 – Что ты сегодня маешься с телефоном, звонка от кого-то ждешь?
 – Да. Жду звонка от одного идеального человека, – заносчиво от-

ветила Вера.
 – Идеальный, – как эхо повторила тётя Еня, вздыхая, – я тебе уже

сто раз…
 – Да, знаю я, – перебила Вера, – знаю, что ты скажешь: идеальных

нет, что я сама дурочка...

...Утром она встала поздно, наскоро позавтракала, позвонила Кате-
рине и отправилась к ней в гости. Они пили чай, болтали. О чем? Да
всё, как ни странно, о том же: о Сереже, о Женьке,  о других мужчи-
нах, немного об артистах, о книжных и киношных героях…

Прошло несколько месяцев. Наступило то удивитель-
ное и вместе с тем по-хорошему беспокойное время в
году, когда мы говорим «и вечер года к нам подхо-
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дит…» Всех закружили предновогодние хлопоты. “Вот уж действи-
тельно: ожидание этого праздника порой лучше самого праздника”, –
думала Вера, глядя на мужчину с ёлочкой. Она стояла в автобусе с
ним рядом, и хвойный запах ее будоражил и радовал. «Еще утро ран-
нее, а он уже ёлочку где-то раздобыл, – улыбалась Вера своим мыс-
лям, – хотя чему удивляться, на каждом углу продают, и продавцы,
порой, спят в машинах у этих ёлочек». Ей показалось, что ее кто-то
нарочито задел, она повернулась:

 – Сережа!
 – Здравствуй, Вера.
 – Господи, Сережа! Как жаль, что мне сейчас выходить, автобус

уже останавливался.
 – Мне тоже, – улыбнулся Сергей, он вышел первым и подал ей

руку.
Сергей  молчал, он или не знал, что сказать, или хотел что-то ска-

зать, но не решался, но не уходил, шел рядом. Его молчание немного
тяготило, и Вера чувствовала неловкость

 – Сережа, расскажи мне, как ты живешь, чем занимаешься? –
спросила Вера, но тут же поморщилась, она понимала, что говорить
надо или о том другом, самом главном, или уже вежливо распрощаться
и разойтись. Но как начать – она не знала, еще и сомнения: нужен ли
Сереже этот разговор. Но он же почему-то не уходит.

 – Вера, в тот вечер.., – у Веры упало сердце, он сам начал! – В
общем, мне бы в тот вечер домой надо было сразу идти, – продол-
жал Сергей, – я так и хотел, правда, но знал, что не усну, – он вздох-
нул и снова замолчал, видно было, что его что-то мучает. И еще
Вера поняла, что он сам хочет этого, почему-то тяжелого для него,
разговора. Но почему тяжелого? Ведь он ей ничего не должен, ниче-
го не обещал, оправдываться ему не в чем.

 – Вера, я зашел в ночной бар, – признался вдруг Сергей, – посижу,
думал, на людей погляжу, поужинаю, – снова молчание. – Да и не
было там никого, так, молодежь, человек пять, и я.

 – Да что случилось-то, Сережа, и почему ты оправдываешься? –
Вера была немного возбуждена, у нее блестели глаза,
она улыбалась, но затревожилась, – неужели случи-
лось что-то плохое, Сережа?

 – Женщина ко мне там подошла, Вера, красивая,
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яркая, как потом оказалось, хозяйка этого бара.
 – Замечательно, – обрадовалась чему-то Вера.
Все у нее было замечательным, казалось, что она не замечает ни

состояния Сергея, ни прохожих, которые иногда на нее оглядывались,
ни мороза.

 – Это же  замечательно, Сережа, ты теперь не один, с тобой ря-
дом, я уверена, хорошая женщина, и живете вы дружно, мне так ка-
жется, я просто уверена, по-другому и быть не может, – наверное,
Вере не хотелось услышать эту горькую правду от него, она её и
выпалила сама.

 И если бы Сергей не остановился, она долго бы еще говорила. Они
оказались напротив друг друга.

 – Что-то не так, Сережа?
 – Не так, – выдохнул он.
Они немного постояли, потом снова пошли в одну сторону.
 – Да все вроде так, – первым заговорил Сергей, – и жить можно,

всего хватает, и женщина неплохая, в общем-то. До денег только
жадная, деловая, бизнес-леди все-таки. А так, заботливая, услужли-
вая даже. Говорю, жить можно, – он говорил сбивчиво, досадовал,
снова замолчал. – Да нет, нельзя так жить, только и разговоров, что у
какой-то Кристины шуба дороже, а она всего-то какую-то парикма-
херскую держит..., – он осекся и поморщился, – да не то я говорю,
всё не то.

 – Ты хочешь что-то сказать, только не можешь, – догадалась Вера,
по его реакции поняла, что права, – ты можешь смело мне сказать,
Сережа, да и кому, как не мне? – зачем-то добавила она.

 – В том-то все и дело, что только тебе.
Он не мог сейчас рассказать Вере, что специально ехал в этом

рейсовом автобусе, а не в маршрутке, в надежде её встретить. Он
помнил, что этим путем она ездит на работу, и что встреча эта не
такая уж случайная. Сергей тяжело вздохнул:

 – В общем, дочь у неё есть, – продолжил он, – шестнадцать лет
девушке, монстр, а не человек, – добавил, вздыхая, – а ведь ребенок
еще по сути-то, я и сам в ее возрасте противным был,
понимаю, теперь это хорошо, но тут особый случай.
Из матери веревки вьёт, капризная, избалованная, толь-
ко деньги и развлечения на уме.., – снова замолчал,
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казалось, сдерживал себя, чтобы не заругаться покрепче. – Вера, я
ее терпеть не могу, представляешь? Сам себя за это ненавижу, но не
переношу просто.

Некоторое время шли молча, Вера  не знала, что и сказать, вот
ведь как бывает.

 – И ты знаешь, что я сделал, Вера?
 – Я только знаю, Сережа, что ты ничего плохого не мог сделать, –

уверенно заявила Вера, перебивая его.
Сергей был благодарен ей за уверенность, он ведь, собственно, и

искал в ней этой поддержки, на мгновение улыбнулся каким-то своим
мыслям, но тут же снова помрачнел.

 – Я ушел от них неделю назад. Только ушел как-то… Наверное не
так, а может так, в общем, сам не знаю. Просто, когда был один
дома, собрал вещи и уехал. Записку только написал: извини, мол,
Настя, жить с тобой можно, ты хорошая женщина, но дочь твою тер-
петь не могу, поэтому ухожу.

 – Ой, Сережа, – встревожилась Вера, – про дочь, наверное, не надо
было, женщины этого не понимают, ведь они любят своих детей са-
мозабвенно. Быть может, есть какой-нибудь выход...

 – Какой выход? – не понял Сергей.
 – Ну-у, можно ведь жить отдельно друг от друга, но сохранять

отношения. Гостевой брак. Сейчас это очень модно…
 – Вера, – перебил ее Сергей, - я ушел оттуда не только из-за дев-

чонки… И ушел  навсегда. – он снова горячился и досадовал на себя.
 Вера посмотрела на него: «Какой он все-таки милый и как пережи-

вает!»
 – Ты права, надо объясниться. Сегодня же.
Они стояли у входа в офис Веры, и Вера, видимо, уже опаздывала

на работу. Сергей заметил, что в окно поглядывала миловидная по-
жилая женщина. Он даже улыбнулся:

 – Извини, Вера, я задержал тебя.
Вера тоже оглянулась на окно.
 – Это великолепная Наталья, она будет даже рада.

 – Чему? – удивился Сергей.
 – Тому, что я пришла, – отшутилась Вера, возбуж-

дение ее не проходило и она была счастлива, несмот-
ря ни на что.
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 – Вера, можно я тебе позвоню?
 – Конечно, – она усмехнулась, – он еще спрашивает.
Он мгновение подержал ее за руки и пошел, но тут же оглянулся:
 – Ты телефон не сменила?
 – Нет, – мотнула она головой.
 – Я позвоню, – помахал он рукой и заспешил.
 – Я жду твоего звонка, – Вера смотрела ему вслед, знала, что он

об этом догадывается и что ему это нравится...
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*   *   *

Я просто люблю тебя, вот и молюсь
Уже не виню, не ругаю, не злюсь,
Уже не ревную, уже не держу,
Но в сердце все больше любви нахожу...

*   *   *

Мелодия на два голоса
Наполнила вдруг Вселенную.
Взлетала она и падала,
И шепот срывался в крик.

Мелодия на два голоса,
Как истина сокровенная,
Сердца согревала радостью
И таинством для двоих.
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*   *   *

Любовь всегда неуловима,
Как тонкий аромат цветка,
Как проплывающие мимо
В высоком небе облака.

Как траектория снежинки,
Как шум берез, как тишина.
Любовь всегда непостижима,
Но тем прекраснее она.

*   *   *

Река Любви в душе моей течет,
К ней, как магнитом, путников влечет.
Но что мешает, сбившимся с пути
В самих себе такую же найти?

*   *   *

Ты, может быть, просто еще не готов
Вместить в свое сердце большую любовь,
Такую, как небо, как солнечный свет,
Ты зря говоришь, что такой в мире нет.

*   *   *

Помолюсь за тебя чуть слышно
В ярко-красных лучах заката
Или ночью, когда на крыши
Звезды синие станут падать.

Помолюсь на восходе солнца,
А потом помолчу немного,
И души твоей вновь коснется
Благодать, что дается Богом.
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*   *   *

Расскажи мне про весну,
Пусть теплее станет в доме.
Я согреюсь и усну
На твоей большой ладони.

И забуду до утра
Про смертельную усталость,
И что нас еще вчера
Разлучить зима пыталась.

*   *  *

В потоке лет, в потоке дней
Я тихой нежностью своей
Тебя согрею без труда,
Когда настанут холода.

Когда туманы упадут,
Когда метели заметут,
Когда разъедутся друзья
Любовь останется моя.

*   *   *

Если я загрущу,
То улыбкой своей
Ты меня успокой,
Ты меня отогрей.

Если ты загрустишь,
Я на помощь приду,
Улыбнусь, обниму
И беду отведу.
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*   *   *

Нелюбовь и Любовь,
Как родные сестры
И по жизни они
Вечно рядом ходят.

Разлучить навсегда
Их совсем не просто,
Ведь друг друга они
Каждый раз находят.

*   *  *

Твое присутствие везде
Я ощущаю постоянно.
В листве желтеющей, в дожде,
В пушистой нежности тумана.

В порыве ветра, в тишине,
В извечной тайне лунной ночи.
Как будто ты живешь во мне
И уходить совсем не хочешь.

*   *   *

Мы в разных мирах
И на разных планетах.
Мы в разных пространствах,
Мы в разных сюжетах.

Мы в разных октавах
Две разные ноты.
Но в разности этой
Есть общее что-то.
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*   *   *

Любовь вас позовет,
А нелюбовь прогонит.
Любовь вас распрямит,
А нелюбовь согнет.

Любовь вам все простит,
А нелюбовь припомнит.
Любовь отпустит боль,
А нелюбовь вернет.

*   *   *

Осень – это время ностальгии,
Ведь кого-то мы не долюбили.
Ведь кого-то мы не сберегли.
А могли? Наверное, могли.

*   *   *

Я пойду за тобой,
Если ты позовешь.
В день любой, в час любой,
В непогоду и дождь.
И в жару, и в мороз,
И в грозу, и в пургу,
Если ты позовешь,
Я бегом побегу.

*   *   *

Господи, дай тишины и гармонии мне,
Дай осознать, почему так пронзительна осень?
Что я на землю должна вслед за листьями бросить,
Чтобы любовь, как цветок проросла по весне?
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*   *   *

Когда тебе надоест
Своей упиваться болью,
Поймешь, что спасенье есть,
Зовется оно Любовью.

*   *   *

Я хочу, чтобы ты
Яркий свет излучал,
Чтоб в душе проросли
Долгожданные всходы.
Я хочу, чтобы ты
В моем сердце звучал
Песней вечной любви
Сквозь разлуки и годы.

*   *   *

Ты пришел в этот мир на рассвете,
Я пришла в этот мир на закате.
Мы с тобою Вселенские дети.
Нам для счастья планеты не хватит.

*    *   *
Человек, как свеча, то горит, то погас,
От Любви фитилек зажигается в нас
И неважно совсем, что сгорает дотла.
Если было светлей, значит, свечка жила.

*   *   *

Ты придешь, а когда, я не знаю сама,
Может, будет весна, может, будет зима,
Может, осень уже постучится в окно,
Может, в летнюю ночь, но придешь все равно...
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*   *   *
Бог милостив к тем,
Кто обиды прощает
И внутренний шум
В тишину превращает.
Кто может подняться
Над собственной болью
И с кем-то еще
Поделиться любовью.

*   *   *
Любовь не чувство и не влеченье,
А откровенье, а озаренье,
А состоянье души такое,
В котором Небо всегда с тобою.

*   *   *
Есть большая любовь,
Есть любинка моя,
Из далеких миров
Ее черпаю я.
Потому и живу,
Потому и пою,
Что большую любовь
Я глоточками пью.

*   *   *
Любовь – вот всемогущий маг,
Который знает, что и как.
А остальные маги –
Разводы на бумаге.

*    *   *
Я к радостям малым себя приучаю,
Я с солнышком в сердце иду по судьбе,
И все таки я бесконечно скучаю,
Как птица по небу, так я по тебе...
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*   *   *
Влюбленные души друг друга найдут
В огромной Вселенной за пару минут
И станут мгновенно единой душой,
Горячей, как солнце, как небо, большой.

*   *   *
За окном то дождь, то ветер,
Только где ты? Неизвестно…
И когда пути-дороги
Тебя снова приведут?
Но пока живу на свете,
Знай, что есть такое место,
Где тебя, как прежде любят,
Где тебя все время ждут.

*   *   *
Если думаешь ты, что любить нелегко,
Значит, ты от любви далеко-далеко,
Значит, ты еще только в начале пути,
Я желаю дойти, непременно дойти...

*   *   *
Любовь, наверно подросла,
Она другою стала,
В ней море света и тепла,
И радости не мало,
В ней не осталось и следа
От боли и печали.
Она совсем уже не та,
Какой была вначале.

*   *   *
А от любви не устают,
Хотя все время отдают,
Хотя себя не берегут,
Благословенен этот труд.
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ЗАХАРОВА
Наталья Героевна

*   *   *

В твои руки, как в два крыла
В час свиданья скользну волною,
Нас судьба с тобой снова свела –
Опалила любовным зноем.

Ты по прежнему так же мне люб,
С легким сердцем, глазами дерзкими...
С терпким привкусом крепких губ,
И с шальными мыслями детскими.

Здесь, в прихожей, казалось, все!
Задохнусь от объятий горячих!
Упаду навсегда в забытье,
Позабуду, что слыла зрячей!

Здравствуй, радость моя и грусть!
Твои руки, как два крыла,
Заплетут меня в косы пусть –
Я так долго тебя ждала!
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*   *   *
По ноябрю опять метет метель,
Поземкой стелет до тебя дорогу...
Где теплый кофе, шоколад, постель...
Не для меня – другая у порога.

В душе метелью память замело,
И ветра завывания, как песня,
Уснуло зауральское село,
Где я живу... Не вместе мы, не вместе...

Так пусть метет метель по ноябрю
И стоном убаюкивает душу...
Я ничего тебе не расскажу,
И твоего покоя не нарушу...

*   *   *

Я не знаю сама, чего хочется мне в этом мире,
Всех друзей растеряла в суете запыленных дорог.
Как мне больно одной находиться в пустынной квартире,
Где споткнулась надежда в любовь о высокий порог.

Осень катится быстро. Такой никогда не видала,
Чтобы золото сыпали клены на белый асфальт.
Ветер зябко качает в Тоболе кусты краснотала
И уносит тоску по тебе в предрассветную даль.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Там белые кони паслись на зеленом лугу,
Там сизые тучи неслись не прописанным фоном
Над влажным пейзажем, а берег, согнувшись в дугу,
Солнечную гладь огибал полукружьем зеленым.

Там медом и прелью дышала тропинка в лесу,
Свиваясь в колечки у ног великанов кудлатых,
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И белым пятном выделялся маяк на мысу,
Где заросли трав щеголяли в цветочных заплатах.

Там море в камнях клокотало, кипело, текло,
Назад возвращалось и снова топорщилось пеной...
Я в доме жила, и горячего полдня тепло,
Всю ночь сохраняли его деревянные стены.

Я в доме жила среди нежности, песен и книг,
Свободы моей не смущали дверные засовы.
Я вольной казалась – как странно! Но только на миг!
К окну подходила, на море глядела,
И снова
Покорно вставала к летящему свету спиной,
Лицом к человеку, чей взгляд был ленив и беспечен...
И болью беззвучно в губах моих билось: – Родной!
Люблю не за то, что не верен, за то, что не вечен!

С утра и до вечера легкая хлопала дверь,
О, как я хотела на волю! В горючие травы!
В расплавленный полдень! Но нет! Не теперь, не теперь!
А после, вдвоем, – мне нашептывал демон лукавый.

О, как я просила, пойдем же туда, где гроза
На замерший сад выливает веселую силу!
Но мимо смотрели такие чужие глаза,
Как будто бы я на чужом языке говорила.

Скажи мне, Любовь, в чем же сила незримых цепей?
В тебе ли самой, иль в покорности, терпкой до дрожи?
Но как ни храбрись, хоть до дна ее, злую, испей,
И как ни старайся – не сможешь...не сможешь...не сможешь...

Спиной к  облакам, а лицом к неизбежным делам,
Растерянность комкая, верной подругой казаться...
А сердце рвалось и рвалось пополам,
Рвалось пополам – и никак не могло разорваться...
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*   *   *

Вот и все. Онемело вдруг сердце.
Шаг последний твой в темноту.
Захотелось вдруг опереться,
О попавший под руки стул.
Вышла вслед. Тяжелеют веки
От потери, скользящей из рук.
В сквере тихоньком в инее ветви,
Поцелуя приглушен тот звук...
Невесомо в воздухе стылом,
Шаг последний твой в темноту...
Вот и все... ты уходишь, мой милый,
Роковую презрев черту.
Где же силы найти, увидев
Боль-колдунью в глазах твоих?
И желанье – забыть обиду,
Разорваться вдруг на двоих?
В пальцах поднятых дрожь прорвется.
Троекратно перстом осеню,
И промолвлю: – Храни тебя, Солнце!
Отпускаю! Не отдаю!

*   *   *
Занедужится мне в бессоннице,
О тебе отчего-то вспомнится,
В злую ласковую метель.
Замечусь по уютной горнице,
Затрепещет сердечко горлицей,
Словно ивы-лозы свирель...

Ох, и глупая да недалекая...
Рвала рученьками осоку я –
Враз закапала ала кровь,
Травы вмиг обагрив не смятые,
Так зачем же я их, лохматые,
Так торопко, без ласки и слов...

151



Твое имя дороженькой стелется
И его заметает метелица,
Так торопится – не унять...

Только вряд ли забыть это летечко...
Ту осоку близ тихой речечки,
Глаз желание все понять.
Занедужится мне в бессоннице.
О тебе отчего-то вдруг вспомнится...

*   *   *

Саша – имя твое, словно выдох и вздох,
Что к губам прикипело беспечно.
В перекрестках упрямых осенних дорог,
Повторяешься ты бесконечно...

Саша – имя твое, как полет журавлей, 
К долгожданному теплому югу,
Так тоскуют они и кричат средь полей,
Вызывая из стаи подругу.

Саша – имя твое, словно шепот дождя
По осенним желтеющим листьям,
Что в ненастную пору, с тобой уходя,
Остаются в сознанье ... и в мыслях...

Саша – имя твое... Ты росинка в цветке,
Что застыл и поник от мороза...
Повторяешься в небе, в прозрачной воде,
Повторяется все, даже слезы...
Саша – имя твое...
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*   *   *

Просыпается медленно, сонно качаясь,
И ласкается море о влажный причал.
Я хочу улететь к тебе чайкой, растаяв,
В дымке воздуха млечного, как ты мечтал.

Ты мне все говорил о волшебном искусстве,
О земной красоте исполинских хребтов,
Об истории Грузии, апснах и русских,
О любви, что уснула на десять веков.

Друг мой милый, слова отошли в безызвестность,
А светлейшее чувство любви – позади...

*   *   *

Солнце, 
Прости, что грелась,
Просто
Тепла хотелось,
Просто
О чуде мечталось,
Нет его –
Боль осталась.
Туча,
Прости, что мокну,
Лучше
От грома глохнуть
Чем 
От беды: “ ПостЫла!”
Как
Я его любила...
Ветер
Стою и зябну,
Вечер

Мой милый зяблик,
Петь
О любви не сумела,
Слишком
Была несмелой.
Память,
Забудешь, знаю...
Падай!
Тебя проклинаю,
Сходу!
 С налета! В омут!
В руки
Уйду к другому...
Солнце,
Прости, что грелась,
Просто
Тепла хотелось,
Просто
О чуде мечталось,
Нет его –
Быль осталась!
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Тонем вместе с тобой мы в свою неизбежность,
Покоряясь обманному чувству любви.

Но зачем? Для чего? Ах, не лучше бы было,
Все сомненья свои бросить прочь – и уйти,
Чтобы снова с рассветом, ожидая светило,
Знать, иной нет дороги, нет другого пути...

*   *   *

А я тебя благодарю
За радость встреч и боль разлуки,
За осень. Ясную зарю,
И за бровей твои излуки.

Благодарю тебя без слов
За руки, что нежнее моря.
Без них бы не было стихов,
В душе моей – такое горе.

Прощай, мой милый, обещай,
Не вспоминать любви мгновенья,
Я благодарна за печаль,
И за свое перерожденье.

Ты мне бессмертье подарил
И веру в то, что есть на свете
Мой Лебедь! О, как он парил,
Над головами! Не заметил
Его полета ты... Прощай.
Спасибо, что ты есть на свете.
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ИВАНОВА
Наталья Сергеевна

(литературный псевдоним -
Кисель Наталья)

СНЕЖНОСТЬ

Метут метели. Вьётся вьюга.
Позёмка по земле змеится.
Давно не видели друг друга.
Давно уже забыли лица.

Мы потерялись в этом мире
Таком нелепом и жестоком.
Мы заблудились в этой шири,
Такой безумно одинокой.

Мы растворились в этой дали
Такой безоблачно-безбрежной.
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Мы потерялись. Мы искали,
Другим раздаривая нежность.

Но иногда среди снежинок,
Летящих тихо, осторожно,
И среди белых паутинок
Твоё лицо увидеть можно.
                                 

*   *   *

Неотправленная открытка
Двадцать лет пролежала в комоде
Среди прочих других, забытых,
И ушедших давно из моды…

Пусть слегка пожелтел листочек,
Уголки чуть-чуть притупились,
Но на ней стаей синих строчек
Мои чувства к тебе стремились…

Не отправила почему-то,
Не поздравила с годом Новым…
На года растянулась минута,
Обратила в молчанье слово.

Я ошибку хочу исправить,
Только чувств моих не вернуть.
Я открытку хочу отправить
На указанный адрес в путь…

Я ее положу в конверт
И наклею побольше марок.
Пусть придет через много лет
Мой простой и… ненужный подарок.
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ИСТОМИНА
Надежда Яковлевна

*   *   *
Не уходи, любовь, живи во мне.
Над суетой земной твой свет – спасенье,
с тобой я буду в трепетном волненье
встречать рассветы по весне.

Ты в ранних птичьих голосах
и в аромате яблонь тонком,
ты тяжесть сладкая в руках,
держащих спящего ребенка.

Я не сумею без тебя прожить,
гори в душе свечой неугасимой,
и, если даже будешь невзаимной,
я буду издали любить.

Ты будешь в грусти луговин
под пасмурным пустынным небом,
в знобящем щелесте осин,
в тревожном ожиданье снега.



Не уходи, любовь, живи во мне,
с тобой я все невзгоды одолею,
средь благ обманчивых понять сумею,
что же бесценно, что в цене.

И удивляться каждый раз
по-непутевому я буду
то глубине любимых глаз,
то огоньку цветка как чуду.

Не покидай меня, любовь !

*   *   *

Осеняя листва в  пустынных парках кружит,
осенняя листва корабликами в лужах.
Загадку про тебя мне загадало лето,
я в осени брожу – не нахожу ответа.

Я так была горда, я сделала ошибку,
не верила словам, не верила улыбке.
Ну, а теперь, когда лишь дождь в окно стучится,
зачем мне по ночам твоя улыбка снится?

Ах, осень, погоди! Пусть вспыхнет бабье лето.
Еще чуть-чуть тепла, еще немного света.
Среди холодных туч луч солнечный пробьется
и, может быть, тогда любимый мой вернется.

Осеняя листва в пустынных парках кружит,
осенняя листва корабликами в лужах.
Загадку про тебя мне загадало лето,
я в осени брожу – не нахожу ответа. 
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ЗОДИАК

В немыслимых просторах мирозданья
раскручивает время Зодиак.
Мне звезды говорят: “Непониманье
и горечь поздних разочарований
определил зодиакальный знак.
Смирись... Пред ним беспомощна любовь.
Пустой самообман, людские бредни...”
Я не поверю даже в миг последний,
когда она, распятая судьбой,
уйдет, навек покинет нас с тобой.
И будет средь галактик одиноко
в загадочных туманностях бродить,
не обретя того, кто б мог хранить
ее в потоке времени и рока...
Раскручивает время Зодиак.
Неужто человек всего лишь Знак?!

СПАС

Желтое яблоко,
спело-нежнейшее,
солнцем обласкано,
налито светом,
В теплой руке
расцветающей  женщины…
Яблочный Спас...
Время позднего лета.
Полуулыбка…
Открыть ненароком
НЕЧТО во взгляде
ресницы мешают.
В теле спирально
закрученный кокон –
ЖИЗНИ ГАЛАКТИКА
Тайно мерцает….
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ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

к картине китайского художника Zhu Yi Yong
“Время для размышлений”

Подступила тоска, бьется серой растрепанной птицей.
Повернулась спиной к ней. Да кто ж эту птицу послал?
Это осень, конечно. Ухожу, мол, досадно виниться
за красивый обман, за совсем неприглядный  финал.

Вязь ветвей за окном ретуширует ливень  холодный,
Смыты начисто пыль, паутина, последний листок.
Так горька Нелюбовь, но не горше ли быть несвободной?
Осознай неизбежность, жизнь выйдет на новый  виток.

Капель рябь по стеклу, тяжесть низко-свинцового неба.
Вновь отсчет нулевой... Отпустить свою боль поспеши.
Ветер ночью принёс запах мокрого первого снега.
Распахни в сад окно и дыши, и дыши, и дыши....

*   *   *
Ну, что с тобой опять стряслось,
мой милый?
Какая тяжесть на твоих плечах?
Какая боль живет в тебе, мой сильный,
тревожною бессонницей в ночах?

Давай забудем обо всём на свете.
Есть только мы да вьюга за окном.
На все вопросы жизнь дает ответы,
мы ей поможем их найти – вдвоём.

Мне так знакома чёрточка любая,
в любой морщинке след былых дорог.
И мысли я опять твои читаю,
ты утаить их от меня не смог.
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Усни, уводит ночь тревоги в небыль,
я помолчу у твоего плеча.
Подарит утро блеск и свежесть снега,
поможет жить по-новому начать.

*   *   *
Всё в мире начинается с любви.
Жизнь – это хрупкий дар её бесценный
на голубой жемчужине Вселенной,
какой нигде в космической дали
межзвездные не сыщут корабли.
Как  Жизнь Земную б люди берегли,
когда всё это бы понять смогли.

Всё в мире начинается с любви.
Она приход наш в этот мир венчает.
Нас нежность у груди родной встречает.
Надежней в целом мире места нет!
Дитя и мать,
И колыбельный оберег святой
с мольбой о счастье  в жизни непростой.

Всё в мире начинается с любви.
Как вспышка, озаряя жизнь нежданно,
она приходит поздно или рано.
Счастливую иль горькую – прими, 
пуст человек, не знающий любви.
Она в душе – и мы живем, творим,
судьбу за дивный дар благодарим!

Всё в мире начинается с любви.
Ты вдруг замрёшь, сраженный дивным светом,
небес печальных на излете лета,
озерной синью, белизной берёз,
поймёшь, что сердцем навсегда прирос
к родной земле, и до последних дней
жить будет Родина в душе твоей.
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Всё в мире начинается с любви.
Мы, умирая, не уходим в небыль.
С Землёй сливаясь и с высоким Небом,
жить продолжаем в тех, кто нас любил.

А может всё начнётся изначально:
придёт рассвет, за ним закат печальный,
измеренные временем другим.
Тот, кто любим, тот Вечностью храним!
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заведующей культмассовым сектором Дома
культуры “Лучезар”. Член литературного
объединения “Катайск” при редакции рай-
онной газеты “Знамя”.

                                        СИНЕВА

Еле пробившись сквозь белую вату тумана, робко сверкнул первый
солнечный луч. Постепенно светило выкатилось из-за горизонта, ту-
ман рассеялся, укрывшись в низинах и буераках, и сразу проглянула
бездонная синева неба.

Юля, только что встав с теплой постели, выглянула в окно. Капли с
оттаявших сосулек задорно блестели на утреннем солнце и весело па-
дали вниз. Стекла в оконных рамах по-детски беспомощно плакали.

Открыв дверцу холодильника, Юля достала кусочек торта, остав-
шегося после вчерашнего праздника. Затем налила холодного чая.
Поднеся чашечку к губам, Юля хотела сделать глоток, но не успела,
так как раздалась певучая трель звонка.

Юля поставила кружечку на край стола, рядом положила торт, на-
кинула халатик, лежавший на стуле, и поспешно направилась к две-
ри. Открыв её, прямо перед собой увидела огромный букет роз. От
неожиданности и непонимания происходящего, она отпрянула вглубь
комнаты. Из-за букета раздался чутьчуть грубоватый, но в то же
время приятный голос:

 – Здравствуй, милая! С праздником весны, моё сол-
нышко.

Лицо девушки зарделось, и она чуть слышно прошеп-
тала:

– Кто вы?
Розы раздвинулись, и показалось лицо молодого чело-
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века. Юля ещё больше поразилась происходящему и всё так же по-
лушёпотом произнесла:

 – Кто же вы? Вы, наверное, ошиблись?
Незнакомец, переступив через порог, выпалил:
 – Нет, нет, я не ошибся. Вы ведь Юлия Ильина – молодой журна-

лист?
 – Да, – ещё больше растерялась девушка. – Но я вас не знаю.

Объясните, что происходит?
Юноша сделал ещё один шаг в её сторону и протянул букет. Юля

приняла цветы, вглядываясь в незнакомца. Его глаза цвета утреннего
рассвета поражали своей чистотой...

Юноша посмотрел на неё и мягко, но уверенно сказал:
 – Да не удивляйтесь вы так. Я всего-навсего ваш почитатель. И

мне очень нравятся ваши очерки и заметки.
Он чуть-чуть запнулся, но продолжил:
 – Очень ценю ваш талант. И эти цветы – знак моей признательно-

сти.
Юля ещё раз посмотрела в глаза гостю и, увидев в них всё ту же

синеву рассвета, как-то растерялась, они показались ей знакомыми.
Но, отбросив смущение и домыслы, она пригласила гостя войти.

Незнакомец вошёл в гостиную, в которой царили уют и в то же
время послепраздничный беспорядок. Он присел на краешек кресла,
на котором лежала какая-то брошенная одежда. Окинув взглядом
комнату, сказал:

 – А у вас уютно!
За окном всё так же царила синева, ветерок уже высушил запла-

канные стёкла. На плите с удовольствием пыхтел чайник, он, каза-
лось, был рад приходу гостя, что, наконец-то, вспомнили и про него.
Через несколько минут за чашкой ароматного чая хозяйка, довольная
компанией молодого, даже красивого незнакомца, предложила;

 – Может, мы всё-таки познакомимся. Ведь я даже не знаю вашего
имени...

 – Я – Влад, к вашему сведению, мы были знакомы
ещё в далеком детстве, – гость с надеждой посмотрел
на хозяйку.

Юля вновь увидела всё ту же предрассветную синеву в
глазах. И она как будто напомнила ей что-то. Она ещё
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раз посмотрела на гостя, и в её подсознании откуда-то из детства
пришло воспоминание...

Весна. Школа. Класс... 8-е Марта... Все дарят подарки любимой
учительнице. Один из одноклассников – новичок в их классе – принёс
с собой маленький букетик фиалок. И всем на удивление подарил его
не учительнице, а ей, Юле. А она? Она сочла это за унижение и не
приняла букет.

 – Никогда больше не дари мне цветов, я от тебя их не возьму.
Мальчишка, опустив голову вниз, со слезами на глазах, прошёл к

своей парте.
От этих воспоминаний Юле стало как-то не по себе.
Юля засуетилась, не зная, как погасить пламя, загоревшееся в душе,

как загладить обиду по отношению к “незнакомцу”, нанесённую ею
когда-то в детстве.

Юноша заметил это и, успокаивающе, мягко сказал:
 – А чай у тебя вкусный, настоящий аромат весны. Может, прогу-

ляемся по весеннему парку?
Девушка смущённо посмотрела на Влада, и синева его глаз ещё

сильнее пронзила её душу. Она согласно кивнула в ответ на предло-
жение и неожиданно для себя подошла к гостю и поцеловала его в
щеку, словно заглаживая давнюю детскую вину...
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Родилась в Нижегородской (Горьковской)
области. После окончания школы приехала
в Курган, закончила строительный техни-
кум, вышла замуж и осталась в здесь на-
всегда. 49 лет пролетело с тех пор, из них
41 год Галина Николаевна живет в с. Сычево
Варгашинского района. Сменила много про-
фессий работала библиотекарем, была зав.
клубом, парторгом в колхозе «Заря», пред-
седателем сельского Совета. На пенсию
ушла из школы, где последние 13 лет рабо-
тала учителем технологии. В 2014 году в
Варгашах вышла ее книга «Журавлиный
крик», в которой собраны стихи разных лет
и разной тематики.

КИСЕЛЕВА
Галина Николаевна

СЧАСТЬЕ МОЕ

Счастье, по-моему – это
Знать, что ты есть, и ждать,
А потом гулять до рассвета
И цветы от тебя получать.

А цветов полевых букеты
Я люблю больше лилий и роз,
Они дыханьем твоим согреты
И умыты обилием рос.

В них прямое твое участие,
Ты же сам их мне собирал
И, вручая букет на счастье,
Мне три слова однажды сказал...
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СЧАСТЬЕ

А наверное, счастье – это
Быть с любимым рядом всегда,
Чтобы вместе встречать рассветы,
Путешествовать иногда.
Ревновать и душою мучиться,
Когда писем подолгу нет,
Может что-нибудь и получится,
Но рецептов для счастья нет.
Всё делить: и печаль, и радости,
Чтоб всё время глаза в глаза,
Чтобы даже в глубокой старости
Лишь от счастья блестела слеза.

ПРОСТИ

Я люблю, люблю тебя,
Прости мои ошибки,
Не могу прожить и дня
Без твоей улыбки.
Всё куда-нибудь бегу,
А ты за всё в ответе,
Без тебя я не смогу
Жить на белом свете!

ЖЕНЩИНЕ

О, женщина! Источник вдохновенья,
Ты – эталон небесной красоты!
Тебе улыбки мира, восхищенье,
Тебе сегодня первые цветы.
Тебе слагают песни и сонаты,
Тебя воспел художник и поэт,
Ты – муза для творцов! И это свято,
Любовь, надежда, вера, солнца свет!
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ИВАН ДА МАРЬЯ

Я без тебя, как ночь без огня,
Поле без хлеба, река без ручья.
Прямые дороги нас вместе свели,
Венцом обручальным навек заплели.

Ты без меня, как сокол без крыл,
Тебе не взлететь, на земле свет не мил,
А вместе легко и радостно жить,
Как Марью с Иваном нас не разлучить.

ЛЕТО

Лето вернулось солнцем палящим,
Обильем цветов, ароматом пьянящем,
Он, словно вино, голову кружит,
А друг дорогой мой в Армии служит!

Лето, лето, солнышком согрето,
Лето, лето – пляжная пора.
Где ты, где ты, где ты, милый, где ты?
Помнишь, как гуляли с тобою до утра!

В городе томно, в городе жарко,
И не спасают бассейны и парки,
Водой ключевой меня речка остудит,
И милый приедет, и сердце разбудит.

Лето, лето, солнышком согрето,
Лето, лето – ягоды, цветы.
Жду, мой милый, от тебя привета,
Если любишь, то звони все же чаще ты!

Вернешься, и снова мы будем встречаться
И не придется нам больше расстаться,
Рядом с тобою я буду повсюду,
Верной женою я тебе буду!!!
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БОЖИЙ ДАР

Как хорошо, когда любимый рядом,
Когда глаза в глаза и руки на плечах,
И таем мы от ласкового взгляда,
Как тает снег на солнечных лучах.

Любовь накроет мощною лавиной
Да так, что просто в омут с головой,
Она и силу даст, чтоб горы сдвинуть
И совершить поступок волевой.

Духовно делает и чище, и богаче,
И всяким пакостям дороги не дает,
Да и как же может быть иначе,
Она в сердцах до старости живет.

Нет слов, чтоб глубину любви измерить,
Она же – Божий дар, навек дана.
Нам только остается жить и верить,
Чтоб никогда не кончилась она.
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Член Союза писателей России с 2007 года. Ди-
ректор Курганского отделения «Общероссийс-
кое Литературное Сообщество»

КЛИМКИН
Николай Петрович

*   *   *

Первая проталина, запахи весны.
Тоненькая талия у моей жены.
Белые подснежники и весёлый смех –
Забирайте девочки, хватит их на всех.

А не хватит, милые, я ещё нарву,
Спрятались, красивые, от меня в траву,
Соберу в букетики ласково, с душой.
Ах, вы мои цветики, парень я простой.

Подарю красавицам, загляну в глаза,
Сколько можно маяться, гнуться, как лоза,
В день весенний праздничный смейся, веселись
И, обняв любимого, к людям повернись.

Улыбнись приветливо, ручкой помаши,
Реверанс кокетливо сделай от души,
Голубыми глазками хитро поиграй,
А намёки мальчику сердцем посылай.
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И флиртуя весело, запросто, легко
Улетишь ты с голубем в небо высоко,
И на белом облаке в розовой дали
У тебя по прошлому сердце отболит...

*   *   *

Прилетели, опять прилетели
Пара белых, как снег лебедей,
И наутро, как раньше, запели,
Разбудив своей песней людей.

Плыл туман над дворовой калиткой,
Догорали в костре огоньки,
А на поле серебряной ниткой
Вышивали узор пауки.

Лебединая песня звучала:
“Хорошо-то как солнце встречать!”
И душа, распахнувшись, кричала:
“Научитесь друг друга прощать”.

Посмотрите в глаза, улыбнитесь
И, присев возле белых берез,
Крест на грудь положив, помолитесь,
Грех простив, обнимитесь без слез.

И идите босыми ногами
По траве чуть сырой от росы
За упавшими с неба лучами
До невспаханной в срок полосы.
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*   *   *

– На подоконнике герань
К рассвету ближе распустилась.
И я, переступая грань,
В тебя, мой миленький, влюбилась.
– И я влюбился. Видит Бог.
Прекрасней нет тебя на свете.
И, замерев у стройных ног,
Жалею о минувшем лете.
– Так не жалей, любимый мой,
Бывает осень жарче лета
И, потеряв, порой, покой
Купаюсь в теплых лучах света.
– Да, знаю, милая моя,
Дорога серебрится далью
И, небо звездами маня,
Накроет нас с тобой печалью.
И мы под небом голубым
Забудем все, что с нами было.
Все превратится в белый дым,
Ведь нам судьба гнездо не свила.
– Зачем же даришь мне цветы
И, словно девочку, целуешь?
Ведь это ты вселил мечты,
Ведь это ты сейчас блефуешь.
– Прости, любимая, прости,
Березы белые – в печали.
Они не знают, что нести
Мне крест цыганки нагадали.
Что скоро под большой луной
К тебе вернутся сновиденья:
И нежный мальчик, ангел твой
Ласкать вас будет с умиленьем.
А я с наброшенной сумой
Уже слегка подслеповатый,
Пойду в луга вслед за тобой
Ночной прохладою объятый.
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*   *  *
Мы присели рядышком
На постель измятую.
Здравствуй, моя лапушка,
Здравствуй, ненаглядная.

Здравствуй, мое солнышко,
Свет в моем окошечке,
Как вино на донышке
Грудь твоя в ладошечке.

Знаю, знаю, милая,
Раны зарубцуются,
И печаль унылая
Улетит, забудется.

И тогда под ивою
На зеленой травушке
Станешь ты счастливою,
Ангел мой, сударушка.

*   *   *
Не повернуть нам время вспять.
И в пятьдесят, как в двадцать пять:
Халатик беленький и легкая походка.
Вы божий дар, моя находка.
Я знаю, вы пришли ко мне из сада,
Где белые цветы, где флейты, серенады,
Где честность ценится превыше благ,
Где миром правит совесть, а не страх.
Любимая! Но жизнь у нас одна,
За летом осень, за зимой весна,
И каждый год цветет сирень в саду,
И я всю жизнь вслед за тобой иду.
И пусть года промчались безвозвратно,
И юность не вернуть уже обратно,
И голову покрыла седина,
Прости за всё, любимая жена.
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*   *   *

На широких ладонях зари,
На кустах распустившейся ивы
Млечный путь, как костер, догорит
И осыплется пеплом на нивы.

Ты войдешь этим утром в мой дом
И замрёт, дрогнув сердце, в испуге…
Я не знаю, что будет потом,
Что откроется в жизненном круге.

«Я не знаю, что будет потом…» –
Твои губы в ответ задрожали…
И стонала весна за окном
Да грачи от восторга кричали.

*   *   *

Легкое пожатие руки,
Губы, словно спелая клубника,
И глаза, как омут глубоки,
Прелесть, моя радость, моя Ника.

Ты целуешься, глаза полузакрыв.
Я, играя, глажу твои плечи,
И от ласк горячих разомлев,
Умираю каждый раз при встрече.

Милая ты девочка моя,
Нежное  созданье, ангел Божий,
Ты как жизни свежая струя
Позабыть печали мне поможешь.

Легкое пожатие руки,
Тонкий стан, цветочки полевые,
Еще миг – и мы уже близки...
Прости, Боже, мы ведь не святые.
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*   *   *

В тебя влюбиться я посмел –
Глаза твои заворожили,
Сияньем звезд они кружили,
А я был робок и несмел.
Тебя, встречая, обнимал
Я взором ласковым, вернее
Любовь на руки брал нежнее
И в поле васильков бежал.
Да, грезы те давно прошли,
И мы с тобой уже не дети,
Но вспоминаю я о лете,
О днях, которые ушли…
Березы белые шептались,
Кричали журавли вдали,
Глаза с морщинками смеялись,
Напоминая о любви.

*   *   *

Ты улыбнулась мило и пошла,
Растаяла среди пушистых елей,
Среди снегов, цветов и акварелей
Свою любовь ты в Чусовом нашла.
Еще купаются в сугробах снегири,
А твоя звездочка плывет над полыньёю,
А ты, девчоночка с нелегкою судьбой,
Над храмом птицей белою пари.
Лети вперед к созвездию Стрельца,
Лети туда, где жизнь взяла начало,
Где свет увидев, ты впервые закричала,
Где снег, кружась, ложился у крыльца.
Любимая! Я знаю, счастье есть,
Оно с тобой, у твоего порога.
И мысли обращая чаще к Богу
Услышишь сердцем ты благую весть.
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*   *  *

Уже весна канючит на дворе,
Уже капель на водосточных трубах,
И солнце красное, поднявшись на заре,
Тебя, любимая, целует прямо в губы.

А я уже не тот, что был вчера,
Хотя, как прежде, я весною болен.
И снег, растаяв, уплывает со двора,
И медь бросает блики с колоколен.

И кажется, что мир уже иной,
Все те же улицы и нет числа прохожим,
А я, как тень, гоняюсь за тобой,
Ищу тебя перед распятьем божьим.

Смотрю святым апостолам в глаза,
А в них века, покорность и смятенье.
А на щеке твоей – прозрачная слеза
У прихожанок вызывает умиленье.

О, Матерь Божия! Святая всех святых!
Твой лик прекрасен, знаю, ты все можешь.
Так снизойди до грешников своих
И помоги, она мне всех дороже.

*   *  *

В синем небе дождик желтый – листопад,
Бабье лето, как обычно, в сентябре,
И дела мои пошли уже на лад,
А то жил, как серый волк, в своей норе.

Бабье лето, бабье лето, благодать,
Куст рябины наклонился во дворе,
А до звезд, зеленых звезд, рукой подать,
Ведь недаром бабье лето в сентябре.
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В бабье лето я влюбился в первый раз –
Сколько времени промчалось с той поры...
Помню школу, ту девчонку, первый класс,
Переменки, крик веселый детворы.

Бабье лето, бабье лето сколько ждать,
Я влюбился, словно мальчик, и опять
Буду за руку до дома провожать
И глаза твои, счастливый, целовать.

*   *   *

Резкий ветер по дороге
Гонит стаей листья клена.
Вот и я, тоской гонимый,
Жду письма от почтальона.

Долго, снова до рассвета
Буду я бродить, как пьяный,
И, заглядывая в лето,
Вспоминать закат багряный,

Наши встречи, кромку леса,
Губы с запахом помады,
Я был принц, а ты принцесса
В дебрях сказочного сада.

И ромашки не виновны,
Что любовь не нагадали.
Это мы, бедой объяты,
Перед жизнью спасовали.

Резкий ветер по дороге
Гонит стаей листья клена.
Вот и я, тоской гонимый,
Жду письма от почтальона.
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178

*   *   *

Нет, новый год ещё не наступил,
И звёздочки на ели не упали,
А я тебя давно уже простил,
Хотя душа  по-прежнему в печали.

Нарядим ёлку мы в последний раз,
Шары большие – на зелёных лапах.
И в глубине твоих бездонных глаз
Я растворюсь, любимая, без страха.

Я буду пить креплёное вино,
Искать мечту на донышке стакана.
Ты для меня потеряна давно,
Ты  боль, незаживающая рана.

Но я люблю, а значит, я живу.
Схожу с ума и возвращаюсь снова.
Я мимо берегов твоих плыву
Один, как чёлн, оторванный от крова.

Прости меня, любимая, прости,
И в Год  Змеи налей мне лучше яда,
И сил ищу до пристани грести,
Ведь ты моя надежда и отрада.



*   *   *

Из сотен глаз давно уже забытых,
Из памяти ушедших навсегда,
Живут глаза и образы любимых,
Не умирая в сердце никогда.

Как никогда не умирает дважды
Один и тот же грешный человек,
Кого любовь коснулась хоть однажды,
Её рабом становится навек.

Прощай, мой друг, настал наш час разлуки.
Уходит женщина к другому – не кори.
Иссякло чувство, где брала истоки
Любовь с восходом утренней зари.

Среди других, давно уже забытых,
Из памяти ушедших навсегда,
Из сотен глаз живут глаза любимых
И улыбаются при встрече иногда.
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Родился в 1952 году, 17 февраля, в Альменев-
ском районе в небольшом селе с интересным
названием Культуры, потом мы переехали с ма-
мой жить в село Косолапово Целинного района,
где я и проживаю в настоящее время. Стихи я
начал писать в 6 классе. После  окончания   Ко-
солаповской средней школы поступил на курсы
шоферов. После окончания устроился в селе Ко-
солапово водителем. Затем ушел в армию. Слу-

жил в военно-воздушных силах радистом. Службу проходил в Забайкалье. Увидев
природу тех мест, красоту Забайкальской тайги, не хочешь да начнешь писать
стихи, так как равнодушным оставаться к этой сказке невозможно. Улетающие на
закат реактивные самолеты, беседы с летчиками, людьми романтической и герои-
ческой профессии, конечно, отложили на меня свой отпечаток, и в свободное вре-
мя я снова писал стихи. А еще я скучал по родному краю. Всю эту любовь я изливал
на листок бумаги.

После армии вернулся в свое село, снова сел за баранку автомобиля. Посвятил
любимому делу более 30 лет. Романтика дорог, встречи с незнакомыми людьми,
всегда давали мне тему для моих стихов. Я очень люблю родной край, его природу.
И поэтому в основном у меня стихи о родном крае, о природе, о людях.

Двенадцать  лет я проработал  бригадиром водителей в Муниципальной пожар-
ной охране Косолаповского сельсовета. Правда, романтики здесь мало, впечатле-
ния, в основном, грустные от увиденного, но стихи пишу с удовольствием. Они
печатаются в районной газете «Голос целинника», был участником фестиваля «Ин-
теллигенция Зауралья» в библиотеке имени Югова, представляя Целинный район.

Сейчас я на пенсии. Женат , с женой прожили 40 лет, у меня двое взрослых
детей: сын и дочь, четверо внучат , которым я посвятил не одно стихотворение. А
это счастье и, глядя на них, я думаю, что самый главный стих у меня еще впереди.

КОРАБЛЕВ
Владимир Александрович

СЛОВО О ЖЕНЩИНЕ

О женщине доброе слово
Спешите сегодня сказать,
Как много в словах есть святого:
Подруга, любимая, мать.
Накормит, обнимет, согреет,
В дорогу разбудит с утра,
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Никто так сказать не умеет
Так тихо и нежно: «Пора...».

Бывает порой беспричинно
Вдруг взглядом своим обожжет,
И каждый, конечно, мужчина
От этого тает, как лед.

Куда бы судьба не бросала
По жизни в огонь нас и дым
Мы фотокарточку вашу
У сердца в кармане храним.

Нам снятся вдали ваши лица,
А кто-то не может заснуть,
Ведь вы в нашей жизни царицы
И сердце нельзя обмануть.

Нет в этом большого секрета
Мужчинам сегодня открыть
О женщине главную тайну:
Ее нужно просто любить

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Распустила волосы по плечам любовь,
Шепчет нежным голосом и волнует кровь.
Расцвела черемуха: белый-белый цвет,
Закружил нам голову сорванный букет.

Губы раскаленные у твоей щеки,
Обнимаю ласково юность у реки,
Мы в воротах радуги, заколдован лес,
Капельки нас радуют, падая с небес.

Говорим взволнованно, слово невпопад,
А сердца влюбленные так в груди стучат.
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Подарила поровну нам весна тепло,
Веточкою сорванной на руки легло.

Ярким светом встретили звезды нас с тобой,
Потеряла голову первая любовь,
Золотые россыпи с ночи до зори
Так близки, что кажется в руки их бери.

Для тебя, любимая, если б только мог,
Семицветной радугой у твоих у ног
Разукрасил красками травы и леса.
Чтобы ты поверила в эти чудеса.

ЛЮБОВЬЮ НУЖНО ДОРОЖИТЬ

Разбилось сердце от тоски,
Все разметалось на кусочки.
Когда сгораешь от любви,
То это только лишь цветочки.
Готов идти на край земли
Через моря и океаны,
Чтобы увидеть все смогли,
На первый взгляд, твой подвиг странный.
В порыве пламенных речей
При встрече с нею чуть робеешь,
И сокровенные слова
Сказать, волнуясь, не умеешь..
Носить на сердце этот груз
Порою так невыносимо,
Понять вас сможет только тот,
Кто был влюблен и был любимым.
– Смелее! – сам себе твердишь, –
Ну, наконец-то, будь мужчиной!
Ты укроти души каприз
Перед лицом своей любимой.
Признайся ей сейчас во всем,
Потом, конечно, будет поздно.
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Судьбой подаренный сей миг
Вернуть уж будет невозможно.
Она уйдет за поворот,
Где ее ждет другой с цветами,
У вас надежду заберет,
Ты осознаешь лишь с годами.
Так до конца вам данных дней
Страдает сердце без умолку
И никому уж не собрать
Его из маленьких осколков.
Любовью нужно дорожить,
Идти на встречу к ней с цветами.
Ее должны вы покорить
Не только длинными речами.

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

В день сияющих улыбок,
В день букетов ярких роз,
В день прощения ошибок
И счастливых теплых слез
Нашим женщинам любимым,
Добрым, ласковым, родным
От души желаем счастья
И спасибо говорим:
За святую к нам заботу
И уютный, чистый дом;
То, что мы живем на свете,
Обогретые теплом;
За уменье ждать и верить,
Когда в окнах свет горит.
Пусть от бед и боль потери
Добрый ангел вас хранит!
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*   *   *
Дарите женщинам цветы,
В них красота, любовь и верность,
Дарите женщинам цветы,
Им  это нравится, наверно.

Хотя я сам их не дарил,
А нынче в этом сильно каюсь,
И искупить свою вину
Стихом своим я постараюсь.

Дарите женщинам цветы,
В них аромат и тайна страсти,
Дарите женщинам цветы,
Пусть принесут они им счастье.

Букет фиалок или роз,
Ромашек полевых сорвите,
Пригнув колено, как велось,
Своей любимой подарите.

Чтобы подруга или мать
В улыбке радостной сияла,
Мужчинам это нужно знать,
Мне это бабушка сказала.

*   *   *
Женский день Восьмое марта –
Праздник света и тепла,
Он цветами и подарков
Начинается с утра.

К добрым, умным и красивым,
К самым близким и родным
Обращаются мужчины
С поздравлением своим.
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Прочитают стихи дети
Чуть взволнованной строкой,
Ей, единственной на свете,
Своей мамочке родной.

От любви к ней и признаний
Счастьем пусть горят глаза,
А щеки слегка коснется
Только радости слеза.

НЕДОТРОГА

Ухожу сегодня в рейс –
Длинная дорога.
Машет мне рукою вслед
Моя недотрога.
Закружилась голова,
Мысли растерялись.
Как же ты, любовь, права,
Что мы повстречались.
Расстелю в чужом краю
Скатерть-самобранку,
Когда с трассы заверну
Ночью на стоянку.
В небе яркая луна
На бок завалилась.
Я хочу, чтоб нынче мне
Ты опять приснилась.
Тронет утром колесо
Влажную дорогу.
С фотографии в окне
Смотрит недотрога.
Не дождусь, когда вернусь,
Время нагоняю.
С ее именем встаю,
С ним и засыпаю.
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Родилась 24 апреля 1948 года в селе Кар-
гаполье. Образование: Каргапольская  вось-
милетняя школа, Юргамышское медицинс-
кое училище – мед.сестра, Свердловский
СГПИ – олигофренопедагог, логопед. Основ-
ной трудовой стаж - 30  лет. За  работу в
школьной медицине имею знак и удостове-
рение «Почётный  педагог  РСФСР», «Вете-
ран труда». Стихи пишу со школьной ска-
мьи. Выпустила две  книги: 2008 год - «Ка-
лейдоскоп детства», 2013 год – «На тропах
судьбы». Член литературного объединения
«Светлые поляны». Имею дипломы: «Бело-
зерская муза», дважды  отмечена призами
фонда «Мама». С 2012 года организовала и

веду «Литературную гостиную» при районном Совете ветеранов, за что дважды
отмечена Администрацией  района благодарственными письмами и приглашением
активистов «Литературной  гостиной» на областной форум «Серебряный возраст»
в город Шадринск. Пытаюсь  создать при «Литературной гостиной» музей рукопис-
ного поэтического и просто  литературного творчества жителей своего района.

КУЗНЕЦОВА
Людмила Николаевна

МОЙ МИРАЖ

Вновь брожу по тротуарам мокрым,
Вновь ищу тебя среди толпы,
Вновь глаза глядят в чужие окна –
Вдруг  мелькнешь и улыбнёшься ты.

Вдруг случится, словно в доброй сказке,
Ты услышишь голос и придёшь,
Улыбнёшься, скажешь тихо: «Здравствуй!»,
Руки мне взволнованно сожмёшь,

Помолчав, добавишь ещё тише:
«Я ведь знаю, ты меня ждала…»
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Дрогнет сердце, значит, он услышал,
Как его душа моя звала.

Как искала я в толпе вокзала
Серые любимые глаза,
Про любовь свою сказать мечтала,
Что во мне бушует, как гроза.

Как тоскую без тебя, скучаю,
Я могла б сегодня рассказать.
Только где ты, мой родной?  Не знаю,
На каких дорогах разыскать?

Всё мечты. Мираж. И я очнулась.
Мокрый город, а вокруг весна.
Это солнце просто улыбнулось,
И душа тобой была полна.

О тебе ручьи вовсю звенели,
Голос твой  мне слышался опять.
В пенье птиц и мартовской капели
Он просил надежды не терять.

СВЕТ ТВОИХ ГЛАЗ

Только свет твоих добрых глаз
Очень часто ночами снится …
Словно счастье в полночный час
Прилетает звёздною птицей.

Грусть моя…Она так светла,
На душе моей чисто-чисто,
Словно я по траве искристой,
На рассвете с тобою шла.
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*   *   *

А на улице дождь…
Он шумит и шумит.
О тебе,  мой  родной,
Он всю ночь говорит.

Наши окна в ночи
Ярким светом горят,
Протянули лучи
Через струйки дождя.

Я люблю летний дождь,
Но не встретились мы,
Не ушли снова в ночь,
В мир ночной тишины.

Молча мокнут кусты,
Ночь разлуку дарит,
Тихо дождь за окном
О любви говорит.

ВЕСНА

Весна! Тепло! И мир открытых окон!
А в комнате весенний ветерок!
То носится, а то теребит локон,
То шепчет ласково слова заветных строк.

Как будто юность лёгким покрывалом
Фатою свадебной коснулась нежно щёк.
И впереди дорог ещё немало,
А позади нет пройденных дорог.
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СВЕТ ЛЮБВИ

Тамакульские тополя, клуб и скромная танцплощадка…
Годы мчатся, но мне о тебе вспоминать очень-очень сладко,
Здесь любовь моя расцвела, поцелуи на лавочках жгучие,
Здесь тобою, любимый, жила и рвалась я к тебе, невезучая.

Не сложилось, ушёл  к другой. Что ж, судьба моя, знать, такая.
Свет любви –он всегда со мной, словно солнечный луч сияет.

О  МОЕЙ ЛЮБВИ

Весеннее небо, весенний ветер, весенняя песня вдали…
Я рада тому, что живёшь ты на свете,
                                                     хоть счастья вдвоём не  нашли.
Я рада, что ходишь по улицам этим и слушаешь песни весны.
Ты самый любимый на всём белом свете, тобою наполнены сны.

Я рада, что сердце моё часто бьётся
                                                     при встрече случайной с  тобой,
То сладкою болью на голос твой рвётся, то жаркой горячей волной,
Я чувство своё пронесу сквозь столетье, его сохраню до седин,
Спасибо, родной, что живёшь ты на свете, за то, что такой ты один.
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Родилась в 1939 году в д. Камаган Юрга-
мышского района. Получила педагогическое
образование в Курганском пединституте,
где и встретилась со своим будущим му-
жем. Ломовым Геннадием Андреевичем.
Работали вместе в сельских школах. Но
большая часть нашей жизни прошла в п. Юр-
гамыш. Муж около 20 лет работал в район-
ной газете «Рассвет». Я трудилась в Юрга-
мышской школе, в отделе образования. За-
нималась организацией методической служ-
бы в школах района. Писала в газету о мас-
терах педагогического труда. Вырастили

троих детей, у нас четверо внуков. В семье царила любовь. Мы и детей воспитыва-
ли с любовью.

В 90-е годы стала писать стихи, которые публиковались в местной газете. О
России и малой родине, о войне и мире, о зауральской природе и человеческих
отношениях, о любви в молодости и в «серебряном» возрасте, о Боге и людских
грехах.

ЛОМОВА
Людмила Ивановна

ПЕСНЯ О ЛЮБВИ

Повстречались холодной зимой
И с тех пор неразлучны с тобой,
Подарила любовь нам зима
И осталась холодной сама.

Я люблю этот солнечный снег,
Я люблю твой загадочный смех
Серебро у тебя в волосах,
Огонек, непогасший в глазах.

Хорошо вместе рядом идти,
Дружба, верность, любовь нам свети...
Повстречались холодной зимой
И теперь неразлучны с тобой.
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В ВЫСОКОМ ВОЗРАСТЕ
ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ

В начале жизни – дружба, а потом любовь,
Проходят годы – все наоборот,
В преклонном возрасте на первом плане –
Забота, нежность и вниманье.

В беспечной юности – веселье, озорство,
В почтенном возрасте – двух душ родство,
В младые годы правит страсть, горенье,
А с возрастом – духовное сближенье.

В высоком возрасте высокая любовь...
Но каждый ли к любви такой готов?

ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА

Ровно тридцать без избытку
Вместе рядом мы всегда.
По жемчужинке на нитку
Собрались наши года.
Расставания и встречи
Даже на день, на полдня –
Разговоров на весь вечер,
Это в сердце у меня.
Мы друг другу постарались
Радость жизни подарить,
Сохранить оригинальность,
Душу, ум обогатить.
Мы судьбу сложили сами,
Не надеясь на богов,
Ты, любовь, что вечно с нами,
Нам дороже жемчугов.
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В 1961 году закончила историческо-фи-
лологический факультет Курганского педин-
ститута. Стаж работы преподавателем ис-
тории, русского языка, литературы 49 лет.
Ветеран труда.

МАНАКОВА
(Максимова)

Ольга Павловна

“ЖЕНУ НА РУКАХ НОСИТЕ,
ОНА ВАШ СПАСИТЕЛЬ!”

Мой небольшой рассказа о любви моих родителей  Павла Сергеевича
и Клавдии Яковлевны Максимовских. Познакомились они в теперь уже
далёком 1935 году. Окончив педучилище, мама приехала работать пио-
нервожатой в школу, где директором работал Павел  Сергеевич. Мама
мне рассказала: “На первом же педсовете я заметила, что Павел посто-
янно смотрел на меня, а через несколько дней вечером после работы
проводил до дома, где я жила на квартире. После этого мы стали с ним
встречаться, а через год поженились. На работе со мной обращался
строго. Дома, когда я спрашивала, почему он хвалит многих за  работу, а
меня ни разу, он отвечал: «Если я тебя буду за работу хвалить, кое-кто
может меня за это осудить. А работаешь ты  хорошо!»

В 1937 году родилась я. Как рассказывала мама, отец был счаст-
лив. Он говорил: «За эту девочку я люблю тебя ещё больше!» Жили
мы дружно, счастливо, но началась проклятая война.  Когда прово-
жали папу на фронт, мама ждала ребёнка. Перед уходом отец сказал:
«Если родится мальчик, назови Васей». Мама так и сделала. А  папе
о этом в письме написала. Когда она получила от него ответ, перечи-
тала несколько раз. Так было и с другими письмами отца с фронта.

Мама сильно тревожилась, переживала за него. Пись-
ма – треугольнички до сих пор бережно хранятся в
моей семье. Я тоже их часто перечитываю.
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Приведу строчки из
этих писем. В 1942 году
папа написал:  «Я очень
рад, любимая, что у
меня есть дети, жена,
которая не должна за-
быть меня и чуждать-
ся, если я вернусь ин-
валидом или больным.
Я – солдат Отече-
ственной войны. Мне
выпало самое тяжелое,
но за любимую жену, детей, за Родину я  буду драться, бороться до
последнего дыхания.  Я честно  служу своей Родине! Ну, всё доро-
гая!» Еще строчки из письма 1943 года: «Милая,  береги себя. Живи
спокойно, здоровье береги для детей. Я тебя люблю!» А вот строчки
из письма  4 февраля 1944 года: «Пиши, Клавочка, чаще… Надеюсь
на тебя во всём. Пришли мне твою фотографию. Мне  очень хочется
знать, как ты сейчас выглядишь… Я очень соскучился. Ты даже не
представляешь… хочется увидеть  своих детой, соседей, знакомых,
бывших моих учеников и коллег по работе».

После возвращения с войны папа с мамой  снова работали  в одной
школе. Отец с гордостью рассказывал моему мужу, как мама спасла
его от смерти: «Выписал  меня врач безнадежным после операции по
поводу язвы желудка. А Клавочка каждый день поила меня свежим
капустным соком, кормила свежим творожком. Когда я выздоровел,
встретился с этим врачом, рассказал ему  о лечении, он ответил:
«Свою  жену на руках носите, она – ваш спаситель!»

А вот от осколка, оставшегося у него в голове после ранения на
фронте, маме спасти любимого мужа не удалось. За несколько ми-
нут до смерти зашёл он на кухню, где мама готовила его любимый
салат, сначала посмотрел в окно на небо, пошёл в комнату – и упал.
Всего несколько дней он не дожил до их золотой свадьбы. Мама без
него прожила 20 лет. Похоронены они рядышком. Любовь их была
преданной, взаимной и трепетной.
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Родился 23 апреля 1957 года в г. Нязепет-
ровске Челябинской области. Трудовую де-
ятельность начал в 1974 года монтажни-
ком железобетонных конструкций. После
окончания машиностроительного институ-
та работал мастером, инженером-техноло-
гом, руководителем группы внедрения, за-
местителем директора Курганского завода
технологического оборудования; по завер-
шении учебы на историческом факультете
– преподавателем, заместителем  дирек-
тора, директором филиала нефтегазового
университета.

Литературной деятельностью занимается с 15-ти лет, научной – задолго до нача-
ла работы в высшей школе. Он – автор 4 книг прозы и поэзии, а также 4 монографий
и учебных пособий для вузов, около 40 статей по социально-политическим вопро-
сам, отечественной и военной истории. Как литератор, проявил себя в разных
жанрах: им написаны и изданы более 200 стихотворений, 7 поэм, десятки расска-
зов, повести, а также роман в трех частях «С осени до весны».

МАСЛЯЕВ
Владимир Борисович

                             КАЗАЧЬИ ЗАБАВЫ

                               «Эй, казачка! Нынче праздник.
                               Поцелуй меня в уста!» –
                               «Ты отпетый безобразник.
                               Воспылал, как береста!

                               Охладись-ка, лучше реку
                               Пронырни в один присест…»
                              Уй-река! Ее калека
                              Пронырнет. Я – вот те крест!

                               Дело сделаю. В одежде
                               И нырнул. Плыву к мосткам:
                               Дева ждет. И вся в надежде,
                               Что не сдюжу. Куда там!
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                               Переплыл, чуть отдышался…
                               «Пронырни теперь Тобол.
                               Целоваться?.. Разбежался!»
                               Ах, коварный слабый пол!

                               Ну, держись!.. Ее хватаю:
                               Искупаешься со мной!
                               И проворно в Уй бросаю,
                               Нагл и зол, как водяной.

                               На мостки ей не подняться!
                               Смех и грех… Куда спешить?
                               Стали в речке целоваться,
                               Сарафан в кустах сушить.

                               Ах, пригожа и румяна,
                              Дева, ты – как день красна.
                               Исцелил сердечны раны,
                               Уй, родная сторона!

*   *   *

Мне девятнадцать. Дине – двадцать два.
Протяжно бьют часы в пустой квартире.
Бормочет глухо сводница-Москва…
Что нам Москва? Одни мы в целом мире.

Для мук любви сердца отворены,
Вином пропитаны и сигаретным ядом.
А Неизвестная взирает со стены
Загадочно-высокомерным взглядом.

“К чему ненужные слова?
 Ведь ты влюблен и грезишь мною, верно?
 Садись поближе, я тебя ждала,
 Мой мальчик, рыцарь добрый, верный…»
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 Бессвязный шепот, нежные слова…
Что будет завтра, кто ответит?
Мне – девятнадцать, Дине – двадцать два…
Что может быть прекраснее на свете?

ВЕСНА

Шел Май, потряхивая бойко
Душистых ландышей венком.
Весна подъехала на тройке
И одарила рушником.

Смеясь, сказала мне: «Ты – тот же:
От жизни хочешь взять сполна…
Я помню, был ты помоложе:
Вон – прихватила седина».

А я молчу… Весна не знает,
Как стылой ночью, каждый год,
Ко мне приходит Осень злая,
Стучится властно у ворот.

Глаза знобящие прищурив,
Целует в губы… Пьет до дна
Хмельное зелье. Брови хмурит:
Любовь, ей мнится, – холодна…

Нам эта ночь подарит то же:
И холод слез, и льдистость глаз,
Хмарь за окном… Шаги прохожих…
Мы далеки, как в прошлый раз.

Обворожено уступая,
Руки ее легко коснусь…
Ведь я давно – она-то знает! –
Люблю красавицу-Весну.
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НОЧЬ

Т. М.

Хмель проходит. Ты смотришь устало
На осеннюю сонность двора.
До рассвета осталось так мало!..
Расставаться еще не пора.

Дождь по крыше… И вот – ожиданье.
Эхо дня во дворе не молчит.
Пьешь отраву… Слетело признанье,
Обезумевши, сердце стучит.

Жизнь – как ночь. И желанные грезы
Завтра сгинут, кричи, не кричи…
Пью твои набежавшие слезы,
Что блестят, как алмазы, в ночи…

Длится ночи безумная сладость,
Упоения бездна – в слезах –
И твоя ненасытная радость
В напоенных дурманом глазах.

А зрачки – как у пойманной птицы:
Чернотой очарован, молчу…
Мы друг в друге могли раствориться,
Если только того захочу.
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ТАИС

Слышишь, Таис, шептанье прибоя?
То не сон: ты – во мне, я в тебе…
Я сегодня вернулся из боя,
Щит повесил на медном гвозде.

Меднотелая, дивная Таис!
Крепок, свят наш взаимный обет:
Лишь вчера мы с тобою расстались,
Не видались – две тысячи лет…

Ран моих незажившее бремя
Не залечит веков забытье,
Не прибавило быстрое время
Новых звезд в ожерелье твое.

“Гелиайне!” – поют нереиды,
Тень триеры скользит по воде.
Нет нам места во мраке Аида:
Мир велик. Ты со мною – везде.

Ты из пены морской выступаешь
В обрамленьи змеящихся кос.
Я немею, когда распускаешь
Вороненые струи волос.

Сероглазая дева-харита,
Воплощение вечной мечты!
Что еще, о, дитя Афродиты,
Было создано лучше, чем ты?
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БАЛ САТАНЫ

Что суждено? Судьбы свершенье:
Мне в рай врата отворены…
Возьму у Бога разрешенье,
Чтоб повидать бал сатаны.

Та ночь – моя! Сюда слетелись
Фагот и Кот, их господин…
Среди гостей царит веселье;
Маг правит бал. Я не один:

Звеня доспехами, мечами,
Мои герои входят вслед.
Взгляд Королевы нас встречает…
Он снится мне уж много лет.

И пред моею Маргаритой
Я на колено припаду:
«Довольны Вы моею свитой?» –
«О, друг мой! Слов я не найду…

Венок любви – из желтых лилий –
Я для тебя давно сплела.
Мне только здесь глаза открыли…
Ну где ж ты был? Я так ждала…»

Чудесный мир! Мираж капризный!
Ты будто сон цветной возник.
Прими меня при этой жизни…
Хотя б на миг… хотя б на миг…
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 УЛЫБКА ЛЮБВИ

Нас было много в лодке дивной
(Зарю встречали на реке).
Кто-то завел припев старинный…
Утес виднелся вдалеке.

Чудно гитар звенели струны,
Их звук разлился далеко.
Тревожа душу, голос юный
Пел беззаботно и легко:

«Утес не камень в хмари зыбкой –
Царицы башня. Можно ль скрыть?
Кого пожалует улыбкой,
Назначено им век любить!»

Все закричали заполошно:
«Скорей к утесу поплывем!»
И вскоре в лодке как нарочно
Остались только мы вдвоем.

А прочие, не веря в чудо,
Оставили рули, весло;
На мол плывут, кричат оттуда:
«На камни лодку понесло!»

Неважно дело обернулось
Для тех, кто путь искал другой.
Любви царица улыбнулась
Лишь нам с тобой, лишь нам с тобой…
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ЖЕНЩИНЫ

Говорят, что в иных, сытых странах
Много разных прелестниц и нимф.
Но нигде нету краше славянок!
Разве с кем-либо спутаешь их?

Не в богатстве, но Богом хранимы…
И не ведают, как хороши:
Всех себя дарят щедро любимым,
Сыплют жемчуг славянской души.

Стать особая (Высшая Сила
Их отметила), страсть – глубока…
Много женщин в Великой России
И любовь их как мир – велика.

*   *   *
Твоя рука передо мною.
(Взгляд удивленный не ловлю.)
Что мне твоя ладонь откроет?
Разжал ее… Смотрю, смотрю…

Во глубь души раскрыта дверца,
Знак вещий зрят глаза мои:
Как из трепещущего сердца
Нисходит линия любви.

Судьбы печать? Ее читает
Всякий, кто любит – вновь и вновь…
И, тайны сердца прозревая,
Узрит и горе, и любовь.

Не веришь? Это – твоя доля:
Поймешь, полюбишь. А пока…
Ведь неспроста в моей ладони
Лежит рука… твоя рука.
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Родилась 22 сентября 1949 года в городе
Копейске Челябинской области. В 1952 году
моя семья переехала в Куртамышский рай-
он, д. Черноборье. После окончания 8 класса
поступила в Юргамышское медицинское
училище. По распределению приехала рабо-
тать в село Кодское  Шатровского района.
22,5 года проработала фельдшером в дерев-
не Черно-Макарово, 8 лет – главой  Кодской
сельской администрации. Писать стихи на-
чала в юности. Сейчас, на пенсии, снова вер-
нулось юношеское увлечение. С 2011 года яв-
ляюсь членом поэтического клуба «Истоки»
при Кодской сельской библиотеке.

МАТВЕЕВА
Вера Васильевна

*   *   *

Давай оставим наши ссоры,
Начнем сначала наши встречи,
И все давай начнем сначала –
Еще не вечер, еще не вечер.

Давай друг другу будем верить
И ревность пусть к нам не приходит,
Давай откроем счастью двери –
Пускай заходит, пускай заходит.

А если мы с тобой разлюбим,
Давай останемся друзьями,
Пусть память тоже остается –
Все будет с нами, все будет с нами.

А если жизнь подарит встречу,
О ссоре вспоминать не будем,
И то, что столько лет не вместе,
Давай забудем, давай забудем.
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*   *   *

От ласкового шепота кружилась голова,
От поцелуев страстных огнем горели губы.
Ах, мама, как же ты была права,
Предупреждая: «Он тебя разлюбит».
Он разлюбил. И он с другой сейчас.
Наверно, шепчет что-то ей на ушко,
А я зову: «Ты где, мой ловелас?» –
И горько плачу по ночам в подушку.

*   *   *

Белыми ромашками поле заросло,
А когда-то здесь хлеба стеной стояли,
На душе моей и грустно, и светло,
Я по тем местам хожу, где мы с тобой гуляли.
Мы мечтали вместе быть всегда –
В радости, веселье и печали.
Как наивны были мы тогда,
Жизни мы совсем еще не знали.
А она нас развела с тобой,
Каждому дала свою дорогу,
Мы не стали общею судьбой,
Хоть для счастья нужно так немного.
По заветным я брожу местам,
Все мне здесь тебя напоминает.
Отыщу ли счастье по следам?
Может, отыщу. А там, кто знает…
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Родился в городе Катайске. Выпустил 6 поэтических сборников, готовит к вы-
пуску 7-ой. Работал художником-оформителем, модельщиком, много читает и хо-
рошо знает историю своей страны, и особенно Великой Отечественной войны.
Михаил Александрович является победителем и дипломантом Всероссийских, об-
ластных и региональных литературных конкурсов.

МАШНИКОВ
Михаил Александрович

УТРО

Я про женщин писать не устану,
Песней рифмы бужу тишину,
Я как стебель осенний завяну,
Коль не буду писать про весну.

Я пою этот взгляд лучезарный
Цвета самых высоких небес,
Где хранит глубина океана
То, что будит во мне интерес.
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Ту загадку, что жизнь прогадаешь
И, оставшись навеки влюблён,
Ты порывы к разгадке оставишь,
Словно вечный сиреневый сон.

Я любуюсь на тихие волны,
Чуя запах осеннего льна,
Что спустились на плечи покорно,
И вдыхаю ту свежесть сполна.

На улыбку отвечу улыбкой,
Как же здесь от зари загрустишь?
Нет, не сделал юнцом я ошибку,
Что влюбился в рассветную тишь.

Положу милой руки на плечи,
Замочу в водопаде волос,
И шагну к ней я первым навстречу,
Хоть и бьёт от волнения дрожь.

Утону в роковом поцелуе,
Раз судьба на моей стороне,
Я счастливый, что встретил такую,
И за то благодарен весне.

Воздух горек от буйства черёмух,
Дует пламя пожара в крови,
Вспрянь-ка, пташечка, в зарослях сонных,
Я совсем опьянел от любви.

Пой, соловушка, пой, голосистый,
Разбуди чуткий сон тальника...
...Вот уж берег в прохладе росистой
И в туман утонула река.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Я ещё не так уж стар годами,
Хоть душой, как прежде, молодой,
Но уже морщинки под глазами,
И как лунь совсем уже седой.
Бабьим летом я ещё ранимый.
И от ран, как в юности, восторг,
Вновь иду я со своей любимой
По тропинке в райский уголок.
Вот они, берёзки да рябинки,
Нарядились в золото и медь,
Стройные красавицы-картинки,
Дорого и любо поглядеть.
Небеса свежи и синеоки,
От цветов пожухлых воздух прян,
Льются его плавные потоки,
И от лета бабьего я пьян.
На траве, как на ковре персидском,
Здесь с любимой нам постель и кров,
Паутинки тонкою накидкой
Лаской тонкой будоражат кровь.
Утону в объятьях, как мальчишка,
Что же тут поделаешь со мной,
Может, далеко зашли мы слишком
Со своей красавицей-женой?
Я безмерно милой очарован
И желаньям нет моим границ,
Бабьим летом, видно, заколдован
С радостными посвистами птиц.
Только клин, прощаясь, плачет в небе,
Вот уже скрывается вдали,
Я давно таким счастливым не был,
Лишь печалят душу журавли.
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

За окном поздний вечер,
Торт, вино на столе,
Отражаются свечи
На оконном стекле.

Пламя пляшет в камине,
Летним шмелем жужжит,
А в саду над рябиной
Снег кружит и кружит.

Точно так же когда-то
Он над нами кружил,
В чём же ты виновата,
Чем же я согрешил,

Что декабрь был холодный,
А не в мае гроза,
Но друг другу влюбленно
Мы глядели в глаза.

Ты – как ангел небесный,
Я красив был и юн,
И звучала нам песня
Под мотив лунных струн,

Что едва пробивались
Сквозь ажур пелены,
Ну, а мы целовались,
Не стесняясь Луны.

Эта память мне свята,
Как покой старины,
Я люблю эту дату,
Как приходы весны.
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Буду петь я романсы,
Где полночная тьма
Да цветенье акаций
Нас сводили с ума.

Про метелицу белую
И про снег седины,
Но, чтоб маем повеяло
В переборах струны.

Этот май со мной рядом,
И принцесса-весна
В платье светлом нарядном,
Также юна, стройна.

Шепчет сердце поэта
Объясненье в любви:
«Я пойду на край света,
Только ты позови».

ВСПЛЕСК ЧУВСТВ

Я пытаюсь сквозь сон
От бессилья кричать,
Но души моей стон
Тишине не понять.

Память белым крылом
Рвёт стену темноты,
Вижу снова в былом
Дорогие черты.

Эту ночь провели
До рассвета с тобой
Мы от дома вдали
На поляне лесной.

И за тихой рекой
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На другом берегу
Обрели непокой
Мы в душистом стогу.

Белизна от берёз,
Как от брачных свечей,
Под рукой моей дрожь
Обнажённых плечей.

И душистый поток
Тех пшеничных волос
Держит яркий венок
Из больших белых роз.

А в бездонных глазах
Синевой бирюзы
Скрыт предательский страх
Набежавшей слезы.

Я боюсь, что когда
Рассвет сказку прервёт,
Унесёт навсегда
Тёплых губ твоих мёд,

Запах горьких духов,
Как степная полынь,
Этих глаз-васильков
Непроглядную синь.

И не жалко ничуть
Всё на свете отдать,
Чтобы шею и грудь
Без конца целовать.

Только звёзды с луной,
Да ночной соловей
Всё смотрели за мной
Из-за тонких ветвей.
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нем Востоке, в журнале «Сибирский край», в
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МОРОЗОВСКАЯ
Елена Анатольевна

МИР СОТКАН ИЗ ЛЮБВИ

Весь мир наш соткан из любви,
Но мы её не замечаем.
В неволе судеб, визави,
Любовь мы в связи превращаем.
Мы верим глупо и легко
В любви стихийное блаженство.
Идём за нею далеко,
И в ней мы ищем совершенство.
На всей земле любовь одна,
И нелегка любви дорога.
Нам от рождения дана
Вселенская любовь от Бога.

ПО ХРУПКОМУ СТЕКЛУ

Мы вновь идём по битому стеклу,
По хрупкому стеклу
Любви и счастья.
И разрезая мраморную мглу
Мы снова душу рвём себе на части.
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Себе или другому всё равно,
Со временем сотрётся всё,
Поверьте.
Мелькают быстро кадры, как в кино,
От самого рожденья и до смерти.
Любовь. Она приходит навсегда.
С годами лишь меняя
Направленья.
Летят минуты, месяцы, года.
И застывают в вечности мгновенья.

СКАЗКА О ЛЮБВИ

А память снова возвращает
Меня в тот домик у пруда,
Где я впервые при прощанье
Тебе сказала робко: «Да».

Мне пели светлые зарницы,
Искрились звёзды в вышине,
И сквозь пушистые ресницы
Луна подмигивала мне.

Смеялись в заводи кувшинки,
Всю ночь звенели соловьи.
Блестели на глазах слезинки
От этой сказки о любви.

ДОМИК У ПРУДА

Я вновь пишу тебе письмо,
Хотя зачем, сама не знаю.
Всё это было так давно,
Но я всё время вспоминаю

Наш тихий домик у пруда,
Любви счастливую обитель,
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Где пахла резко резеда.
И ты – мой добрый повелитель

Носил цветы в мою постель,
Улыбкой окна озаряя.
Зимой кругом мела метель.
Как получилось так, не знаю,

Нам стало холодно вдвоём,
И не помогут письма наши,
Они не греют нас теплом.
И не согреют руки даже…

ЛЕНТА ДЛИННАЯ

Я тебе безгранично верила,
Счастье билось под стук колёс,
А прибилась к чужому берегу,
Расплатившись рекою слёз.

Я была тебе очень преданна,
Полагаясь на разум твой.
Но по-тихому меня предал ты,
Находясь за моей спиной.

А любовь была лентой длинною,
Развевалась на все лады,
Была яркою, серпантинною,
В тот момент, когда предал ты…

МЫ БЫЛИ КОГДА-ТО...

Твой поезд налево,
Мой поезд направо,
И в разных концах города.
Наверно, мы оба с тобою неправы,
Но это уже навсегда.
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Конечно,
Мы оба с тобой виноваты,
Обратной дороги нам нет.
В ту жизнь, где все вместе
Мы были когда-то
Никто не продаст нам билет.

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДУШИ

Ты пиши, не пиши,
Человек для души.
Сколько было друг другу
Не сказано.
Ты прости и забудь,
Ничего не вернуть,
Хотя многое было
Заказано.
Пролетело, как дым,
Ты с другой, я с другим.
Так зачем же так много
Обещано?
Растворилась любовь,
Мы – другие с тобой.
Мы – чужие
Мужчина и женщина.

В ПУТИ К ДРУГ ДРУГУ

Молчит уныло телефон,
Привычно день идёт по кругу.
А за окном дождинок звон,
И мы опять в пути друг к другу.

Грустит компьютерный экран,
И кошка сладко спит на кресле,
Вот так всегда: пропал иль пан,
И мы опять с тобой не вместе.
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Лишь только руку протяни,
Тебя легко коснуться взглядом.
Блестят в глазах твоих огни…
Только не я с тобою рядом.

ИГРА ТЕНЕЙ

Свеча горит и пламя гаснет,
И стынут губы на ветру.
У нас с тобою снова праздник,
Ведём мы странную игру.
И оплавляет пламя свечи,
А воск стекает с ночника.
Какой холодный тихий вечер,
И в полутьме дрожит рука.
Свеча заканчивает песню,
И догорает в тишине.
А за окном февраль-кудесник
Всё чертит тени на окне.
А в нашей жизни всё, как в сказке,
Хотя в реальность нам пора.
У нас с тобою снова праздник,
И продолжается игра.

КАК ХОЧЕТСЯ В ЮНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ

Как хочется в юность вернуться,
Забыв вереницу обид,
От счастья любви задохнуться,
И знать, что душа не болит.
Умчаться с прохладою ветра
В поля далеко – далеко,
И только считать километры,
Чтоб нб сердце было легко.
Так хочется в юность вернуться,
Пройти по траве босиком,
И в счастье любви окунуться.
А всё остальное – потом.
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МОЧАЛОВА
Ольга Вячеславовна

Здравствуйте. Зовут меня Ольга, но лучше
забудьте и зовите меня Ляля. Я живу в неболь-
шой деревеньке (хотя нет, скорее это поселок
городского типа), учусь в обычной школе и дру-
жу с самыми обычными людьми. В общем, я
самый обычный человек, ничем не отличаю-
щийся от всех остальных ста сорока шести
миллионов россиян. Правда есть некоторое
отличие: я хулиганка. Ну, то есть, такая свое-
образная девчонка-пацанка. Прогуливаю уро-
ки, хожу не по форме, окна, бывает, разбиваю и
тусуюсь все время с парнями, не вникая в дев-
чачьи разговоры... Так бы продолжалось это
безобразие до конца моего выпуска, если бы к нам в класс не пришел новенький.
Из-за него моя жизнь кардинально переменилась…

Живу в деревне Жеребенкова Шадринского района. Учусь в Краснозвездинской
СОШ имени Г.М. Ефремова в 9 а классе.

                                              *   *   *

 – Поздравляю, Ольга, вы опять со своей шайкой отличились! –
отчитывала Лялю классная руководительница. А она всего-то разби-
ла окно на первом этаже, изрисовала стену школы логотипами люби-
мых рок-групп и подралась с каким-то новеньким. Но, несмотря на
все эти глупые шалости, Ляля не считала себя виновной, и поэтому
просто стояла и молчала. Она корила себя за то, что не успела убе-
жать, а вот остальные члены ее банды благополучно слиняли. Учи-
тельница еще раз посмотрела, на девушку и вздохнула: в ее возрасте
она гуляла с подругами, вела личный дневник, да тоже слушала му-
зыку, но не тяжелый рок! Но Ляля была способной ученицей, хотя и
пропускала уроки, но контрольные писала идеально. Наказывать ее
было, как то жалко – талант пропадает!

– Ляля извинись перед тем парнем, помой стену, окно уже встави-
ли, – тяжело вздохнув, сказала учительница. – Родителям мы позво-
ним, они заплатят. А сейчас иди!

 – Я будто бы знаю, где этот паренек, – буркнула
Ляля. – Надежда Владимировна, я не собираюсь пе-
ред ним извиняться! Он первый начал!
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 – Он в медицинском кабинете, – еще раз вздохнув, ответила На-
дежда Владимировна. – Детский сад штаны на лямках! Вы что, дети?
Учитесь в девятом классе и деретесь из-за всяких глупостей! А ты
ведь девочка! Давай, давай, иди, извиняйся! Парня, кстати, Дима зо-
вут.

Медицинский кабинет

 – Ты ведь Дима? – спросила Ляля, входя в медицинский кабинет.
Там, на кушетке, сидел Дима – парень с вполне миловидной внешно-
стью. Одет он был, как надо, то есть по форме: в белую рубашку,
черные брюки. Только вот одето это было так небрежно, хотя, впро-
чем, в этом парне все было небрежно (если можно так сказать), кра-
сивые золотистые волосы растрепаны, взгляд отрешенный… 

 – Да, я, – хрипло ответил парень, слезая с кушетки. – Что, опять
драться пришла?

 – Нет, я пришла извиниться, – смутилась Оля. – Что я могу сде-
лать в качестве извинения?

 – Хм, дай подумать, – на минуту задумался Дима. – А приди зав-
тра в школу в нормальном виде.

 – Что!? В смысле, в нормальном виде!? – возмущенно сказала
Ляля.

 – Ну, в чем обычно ходят девчонки? В платье там или юбочке.
Волосы аккуратно заплетены, а не с прической «я у мамы вместо
швабры». Или слабо?

 – Пфф, конечно не слабо. Будет тебе аккуратная девочка! Уви-
димся, – махнула рукой Лилит, и громко хлопнув дверью, вышла.

Следующий день. Первый урок

Девятый “А” класс обычной общеобразовательной российской шко-
лы. Первый урок “литература”. В классе шум-гам затихает с приходом
учительницы, и она спокойно начинает объяснять тему. Но вдруг стук в

дверь и входит какая-то девушка. Все взгляды парней
прикованы к ней. Девушка была необыкновенно красива,
как ангел, сошедший с небес. Ее небесно-голубые глаза
ярко, по-разбойничьи, блестят; легкая насмешка на губах
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и гордый, даже чуточку надменный взгляд. Одета девушка была в белую
водолазку, черную юбку, за спиной портфель. Длинные рыжие волосы
заплетены “колоском” –  любимой прической девушек.

 – Простите, я опоздала, – вежливо извинилась девушка и, пройдя в
класс, села с предметом обожания всех девушек – Димой.

Загадочная девушка заинтересовала всех (даже девчонок, которые
новеньких, а тем более красоток недолюбливали), и поэтому все в
конце урока решили подойти к ней расспросами, но не успели – она
куда-то быстро ушла. И так было в конце каждого урока...

Конец дня

 – Ну, как тебе мой аккуратный вид? – гордо спросила Ляля. – Я
даже на урок пришла (хоть и опоздала) и вежливо со всеми разгова-
ривала.

 – Это... красиво очень, - пробормотал Дима смутившись. 
 – Что? Что ты там бормочешь?
 – Ничего. Пошли, перекусим?
 – Мне некогда, – грубо сказала Ляля. – Надо еще все это велико-

лепие снять и одеть нормальную одежду. Надеюсь, мы больше с
тобой не пересечёмся.

Три месяца спустя

С момента данного события прошло три месяца. Лялю из-за час-
тых прогулов и нехватки оценок не допустили до экзаменов, и она
осталась на второй год. Теперь она примерная ученица и больше не
хулиганит, а исправно учится. Ее даже сделали старостой класса. Но,
тем не менее, на второй год осталась не только она. Дима – лучший
ученик школы, резко стал получать двойки и перестал ходить на уро-
ки. Теперь он помощник старосты...

 – Хватит за мной ходить! – зло прикрикнула Оля на Диму.
 – Что? – переспросил он и улыбнулся. – Ты так прекрасна, когда

злишься...
 – Отстань. Ты-то с какой поры у нас в двоечники

подался? Вроде, был надеждой школы, и все такое?
 – Ты ведь тоже... 
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 – И что с того? Я и теперь лучший ученик школы. Раньше потеря-
ла это звание, а теперь обратно себе вернула.

 – Но не лучше меня, – сказал Дима и какую-то бумажку. – Вот
посмотри: у меня на последнем тесте было сто баллов, а у тебя де-
вяносто девять.

 – Пфф, да мне все равно. На следующем тесте наберу больше
чем ты!

 – Ну, давай, Вторая, – ухмыльнулся парень и присел на парту. –
Все равно всегда будешь позади меня.

 – Достал, – мрачно сказала Ляля. – Когда ты перестанешь ходить
за мной, подкалывать меня, говорить всякие смущающие вещи? За-
чем ты это делаешь!?

Не дождавшись ответа, Оля быстро собрала тетрадки в сумку, и
громко хлопнув дверью, вышла.

 – Почему? – прошептал Дима и вздохнул. – Потому что я люблю
тебя... 

Прошло несколько недель...

 – А что у вас с Димой? – поинтересовалась лучшая Олина подру-
га – Наташа (по совместительству бывшая правая рука Ляли – Таша).
– Поссорились? 

 – А? – протирая сонные глаза, подняла голову Ляля. – Ты что-то
сказала?

 – Э!? Ты опять спишь и не слушаешь меня!? Ну-ка отдай-ка свои
затычки! – зло прикрикнула Таша и выдернула из ушей Оли наушни-
ки. – Тебе нужно парня, говорю, найти, и прекрати сидеть, как бука!

 – Да нужны они... – махнула рукой Ляля и зевнула. – Отдай науш-
ники, я вздремну часика два-три. У нас же отменили уроки...

 – Это не повод упускать свое счастье, – скинув Олю со стула,
озлобленная Наташа вытолкнула ее за дверь. 

 – И что мне делать? – озабоченно сказала Оля.
 – Книжечку почитай, совсем обленилась, не читаешь!
 – Эм... Ну ладно, – пожала плечами Ляля и направилась в сторону

библиотеки.
Там сидел Дима и что-то внимательно читал.
 – Эээ... Привет, – махнула рукой Оля. – Что чита-

ешь?
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 – О, привет! – лишь на мгновение улыбнулся Дима, но через се-
кунду его лицо снова стало мрачным. – Да так, седзе-мангу...

 – Но это ж для девушек. Про любовь и прочую девчачью ерунду.
 – А что такого? Любовь ведь это не ерунда.
 – Еще какая, – пробормотала Ляля, что-то выискивая на полке. –

Да куда вся фантастика девалась? Даже Жюля-Верна нет! Вот ска-
тилось нынешнее поколение...

Прошло несколько минут. Оля что-то искала на полке, бормоча раз-
ные проклятья в адрес нынешнего поколения и библиотекарей, а Дима
все читал, изредка поглядывая на девушку и ухмыляясь.

 – А что для тебя любовь? – вдруг спросил Дима, захлопнув книж-
ку. 

 – Это слово из шести букв и пяти звуков. Разве нет? Не поможешь
книжку достать? – спросила Оля, указывая на верхнюю полку. – Она
вон там.

 – Конечно, – ухмыльнулся Дима, и стоя позади Ляли, достал книгу.
– Вот, держи. Хотя в чем-то ты не права.

 – И в чем же? – усмехнулась Оля и плюхнулась в кресло.
 – Любовь – это не просто слово, это чувство. Когда ты видишь

человека и хочешь всегда быть рядом с ним. Всегда смотреть на
него, всегда слышать его. Тебя бросает то в жар, то в холод, и в
животе, словно стая бабочек... 

 – Это уже на грипп или тяжелую форму шизофрении похоже, –
хмыкнула Ляля. 

 – Ну почему ты такая черствая, да и упрямая в придачу! Почему
не понимаешь, что люблю я тебя! 

 – Эй, ты чего? – покраснела Оля.
 – А того! Почему ты избегаешь меня уже несколько недель? Как

только увидишь сразу же сбегаешь! Просто скажи мне в лицо – лю-
бишь или нет?

 – Я... я... не могу так сразу, – заикаясь, сказала Ляля и выбежала
из библиотеки.

 – Как с ней тяжело... – вздохнул Дима и пошел следом за Олей.
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Пять минут спустя. Крыша школы

Школа Ляли отличалась от всех остальных школ своей
нетипичной конструкцией. В данном случае, это была крыша. Ее
сделали на подобии крыш японских школ: то есть она была не
покатая, а плоская и сделанная с таким расчетом, что ученики
могли спокойно прогуливаться по ней, обедать или просто поспать
(но сию пакость, выдумали ленивые старшеклассники). На крыше
могли выплакаться в плечо подругам отвергнутые девицы (да и
парни тоже), посплетничать о парнях или девушках и, наконец,
самая важная функция крыши – место для подготовки несделанных
уроков. А что? Это тебе не коридор, где постоянно ходят учителя
и могут ненароком заметить, где постоянно бегают надоедливые
малявки, прося покатать на спине или нарисовать домик. Тихо и
спокойно... 

*   *   *

Именно на крышу прибежала Ляля. Она устало опустилась на пол
и уткнулась лицом в колени. По ее щекам текли слезы, не от радости
или горя... Просто текли. Дима был первым парнем, признавшимся
ей в любви. Так же именно он изменил ее представление о школе,
друзьях и, в первую очередь, о парнях. Она считала их глупыми со-
зданиями, которые только могут, что обзываться и драться. Хотя Ляля
думала не только об этом. Она думала о многом... О самом важ-
ном... Дима стал для нее близким и родным человеком. Нужно что-
то сказать...

 – Ляля! – как гром среди ясного неба, раздался крик.
Это кричал Дима. Оля подняла голову и, утирая слезы, приподня-

лась. Сейчас или никогда!
 – Ах, вот ты где, – облегченно вздохнул Дима и, заметив мокрые

глаза Ляли, помрачнел. – Ты плакала? Из-за того, что я сказал?
 – Нет. Еще я буду реветь из-за всякой ерунды, – грубо сказала

Оля. Но посмотрев на Диму, улыбнулась. – Прости, не
могу избавиться от старых привычек...

 – Ничего,улыбнулся Дима и пошел в сторону выхо-
да. – Главное, чтобы на лице у тебя всегда была улыбка

220



и никаких слез... Прости, я своими словами ранил тебя... Зря я это
сказал, забудь и живи дальше... Прощай...

 – Стой. Не уходи! – крикнула девушка и схватила Диму за край
пиджака. Сама не понимая, что делает, она упала на колени и потяну-
ла за собой парня. – Я... Я тоже люблю тебя!

 – Я рад... – ответил Дима. По щекам парня текли слезы. 
Слезы радости... Слезы любви... Слезы надежды... 
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                                  СНЕГУРУШКА

Они шли от подъезда её дома. Шли, переступая лужицы и мутные
ручейки. Воздух неподвижной плотной влажной массой холодил лицо.
На её волосах замерли росинки. Они держались за руки и не раскры-
вали зонтов…

– Вставай, – Лену разбудил голос отца.
Она попыталась вспомнить лицо того, кто держал её за руку, и опять

не могла. Во сне оно было таким знакомым, почти родным, что вгля-
деться в него нужды не было…

*   *   *
– Ленка, Ленка, – услышала она за спиной громкий шёпот и оберну-

лась.
– Эй, Смирнова, тебе ли списывать? – грозно рокотнул голос Ольги

Михайловны.
Лена повернулась к своей тетради и снова, погрузилась во глубину

образа Катерины…
– Лена, новость слышала? – Настойчиво шептала сзади Верка

Достовалова.
«Как точно ей фамилия подходит, достала уже!» –

фыркнула про себя Лена, не оборачиваясь.
На перемене Ольга Михайловна всех из класса уда-
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лила и сама, закрыв дверь на ключ, грузно, вызывая скрип расхля-
банного сотнями ног коридорного паркета, плавно удалилась в учи-
тельскую.

Верку просто распирало от новости. Она, эта новость, так и лезла
из неё.

– В «А» – классе, слышала, мальчик новенький? Интересный та-
кой… А эта, рыжая дылда – Ольга, весь день вокруг него крутится...

– Эй, девчонки, вы про кого пишете? – грубо перебил её прибежав-
ший с нижнего этажа одноклассник Пашка. Невысокий, худой и ка-
кой-то весь неприбранный. – Я про эту – Катерину. Вот у «ашек»
учебник взял, свой-то я не ношу никогда, – и Пашка захохотал, до-
вольный своей выдумкой с учебником. – Сейчас всё что «забыл»,
вспомню и ничего напишу. Ну, про кого пишете-то?

– Да всё про того же. Иди, Пашенька, вспоминай, – отвернулась,
изображая занятость, Верка.

– А я думал, поможете. Знаете, как говорят: «Все люди – братья,
все должны помогать друг другу».

– Так это же про братьев, вот и иди к братьям.
Братья – это близнецы Коля и Костя, плотные добряки, не блистав-

шие не в точных не в гуманитарных науках, но весьма преуспевшие в
беге, за что их и рекомендовали в гимназический класс. Они, конеч-
но, всё понимали, и… раз за разом выигрывали всевозможные забе-
ги, эстафеты и спартакиады. Их хвалили, давали грамоты, но только
обязательно кто-нибудь из учителей как бы ненароком подначивал
на уроках и так за глаза.

Лена просто чувствовала тем чувством, которое в числе прочих,
называют шестым, их обиду. Однако лица братьев всегда были не-
проницаемы. За что им ещё больше доставалось. Они молчали сно-
ся уколы, и снова побеждали…

– Это, к каким братьям-то? К близнецам что ли? Спасибо, – ёрни-
чал Пашка.

У двери в кабинет быстро собиралась толпа. Зазвонил звонок, и
сквозь неё проломилась Ольга Михайловна. Загремели ключи, и дверь
распахнулась.

Первыми, конечно, влетели Пашка, Сашка и Эдик –
«мелкие», как их прозвали одноклассники. За ними важ-
но, полные достоинства, вошли «элитные» – Андрей и
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Миша, считающие себя безусловными гениями, знатоками всех жиз-
ненных коллизий. Следом смешанная толпа ребят и девчонок, в чис-
ле которых прорвалась и Верка. Лена с ещё двумя девочками ждали
более свободного прохода и вошли вполне пристойно, хотя и не в пер-
вых рядах. Братья и ещё двое мальчишек – Коля и Женя, как всегда,
пропустили всех.

– Вы, джентльмены, опять последние… – процедила Ольга Михай-
ловна, пока ребята, под тихие смешки, следовали к своим местам
дописывать сочинение.

Субботу Лена почувствовала только на третьем уроке. Историчка,
или как её все звали – Истеричка, сегодня, как всегда, по субботам,
выглядела особенно замученной и счастливой одновременно. Урок у
неё был последний, и Людмиле Егоровне прямо не терпелось его за-
кончить. Верка с соседкой по парте Ниной листали очередной яркий
каталог. Парни за ними резались в «морской бой». Братья с невозму-
тимыми лицами ёрзали на стульях. Лимит неподвижности, отведён-
ный их тренированным телам, давно был исчерпан, и они изнывали в
ожидании звонка. Интеллектуалы – Андрей и Миша, не писали ниче-
го, надменно наблюдая происходящее, будто преисполненные знани-
ем высших истин. Лишь несколько человек, как и Лена, хотя бы внеш-
не занимались уроком.

Истеричка, как и многие её слушатели, всё чаще смотрела на ви-
севшие над классной доской часы. Наконец она назвала параграфы
домашнего задания и разрешила собираться, что, в общем, было лиш-
ним, класс давно был готов.

Потом начались мужские предметы – ОБЖ и физкультура. В смыс-
ле, что преподавали их мужчины. Михаил Николаевич – отставной
капитан, сам себе давший прозвище, часто повторяя: «Я, старый сол-
дат, и не знаю слов любви…», нередко он бывал несправедлив к юно-
шам, и безмерно снисходителен и лоялен к девушкам. Чем постоян-
но вызывал возмущённые возгласы парней.

– Их-то задача, защитника напоить, накормить, баню истопить и
спать уложить, а уж ваша их защищать. И от врага, и в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации. Я понятно говорю… – и его фи-

зиономия непременно расплывалась в довольной улыб-
ке. Потом он обычно смущался, краснел и сбивался
со слов…

Учитель физкультуры – Петя, то есть Пётр Вениа-
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минович, был совсем ещё начинающим учителем, молодым, не же-
натым. Его смутить было вовсе легко. Он бывал то мягким и обхо-
дительным, то не объяснимо строгим и вздорным… И всего боялся.

И эта суббота прошла. Было ещё светло. Лена шла в нестройной
толпе одноклассниц, щебетавших о всяких важных вещах, от новой
«Фабрики звёзд» и последних школьных новостей, до курьёзов на
уроках ОБЖ и физкультуры...

Постепенно стайка распадалась. Девчонки растекались по домам.
Дальше всех вместе шли Верка и Лена. У гастронома свернула и
Верка. Лена шла одна, разглядывая последние клубящиеся тучи, каж-
дой клеточкой впитывая мягкую прохладу осеннего вечера. Пустын-
ную улицу уже пытались освещать витрины множества магазинов и
магазинчиков, оттеняя остатки дневного света жёлтым электричес-
ким сиянием. Проносились какие-то машины.

Вдруг шуршание тормозов и мелодичный переливчатый автомо-
бильный сигнал вернули её к действительности.

– Эй, красавица, хочищь прокатиться? – оглушил грубый с харак-
терным акцентом голос из раскрывшейся дверки.

Лена, не сразу сообразив, что «красавица» это она и есть, огляде-
лась. На улице никого больше не было.

– Нет, – ответила она, и прибавила шаг.
– А, может, хочищь? – Голос не отставал.
Лена больше не оборачивалась. Автомобиль, однако, продолжал

двигаться следом. Она уже не слышала других звуков, только этот
тихий рокот нового двигателя и шелест шин по асфальту. Вдруг по-
слышался какой-то дребезжащий автомобильный рёв и снова шум
тормозов. Лена, почему-то с надеждой, обернулась. Наперерез этой
большой блестящей иномарке, под углом, загородив ей путь, ткну-
лась к бордюру какая-то потрёпанная не мытая и совсем не новая
машина. Из неё со смехом вывалились четыре парня. Блестящая
машина остановилась, стала неуклюже маневрировать, объезжая
внезапную преграду, и бесшумно укатила. А парни кричали, что-то,
кого-то звали из соседнего дома, подняв головы, сигналили. Поймав
случайный взгляд одного из них, Лена отвернулась и поспешила уйти.

Домой, на пятый этаж, она поднялась, не замечая
ступенек. В голове был бардак. Конечно, испугалась,
но… С другой стороны было как-то даже лестно от
этого столь неожиданного внимания.
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Наступило воскресенье, Лена никуда не пошла. Осваивала новую
версию компьютерной игрушки по мотивам одной из историй о Гарри
Поттере. Читала для себя и по программе, готовилась к урокам. Всё
как обычно.

Но, из общего ряда выбивались не частые дни, когда всё её суще-
ство охватывала тоска и смятение. Бывало это, когда невзначай при-
ходилось обгонять или встречать какую-нибудь пару сверстников.
Вдруг замолкавших, ощутив её приближение. И Лена, понимая свою
ненужность сейчас в этом месте, ускоряла шаги, стремясь поскорее
исчезнуть. А прерванный разговор она, как правило, ещё слышала,
тут же продолжался, как будто никакой Лены Смирновой во Вселен-
ной вообще не было.

Шумная девчоночья стайка к зиме совсем рассыпалась. Только
Верка, поссорившись с каким-нибудь из назначенных ею в ухажёры
парней, иногда составляла компанию Лене. И в тот декабрьский ве-
чер, точнее уже ночь, они шли к остановке вместе.

– А я с Колькой навсегда рассталась, – упавшим голосом сообщи-
ла Верка. – То придёт, то нет. То у него тренировка, то с парнями где-
нибудь прошатаются. А потом придёт, стоит из себя весь, будто он
пьяный. А, я у Сашки спрашивала, так он говорит: «Пива по бутылке
купили». Я Кольке так всё сегодня и сказала: «Не умеешь пить, не
пей, пробки нюхай…» Стыдно стало, покраснел. А я спецом при пар-
нях… Они, слышала, как смеялись.

Шутки и правда, сыпались на Кольку весь день.
– Может, в другой раз умнее будет?
– Вера, ты же вроде навсегда…
Подошёл почти пустой автобус. После Веркиной болтовни стало

вдруг грустно и одиноко. Не в смысле, что вот сейчас одиноко, а
одиноко и вчера, и сегодня, и завтра. Одиноко совсем. И… завидно.
«Вот Верка маленькая и некрасивая, а всё у неё легко». Верка снова,
заняв удобное место у окна, болтала. Лена ей односложно отвечала.
На остановке у гастронома Верка вышла. Дальше Лена отдыхала, в
почти пустом салоне стало вдруг тихо и покойно.

Пока они ехали, повалил снег, Лена вышла из душного автобуса,
будто в сказку. Стало ещё теплее. Она медленно шла,
глядя на редкие крупные хлопья. Близился Новый год.
Хотелось верить в чудо, в Деда Мороза, который это
чудо, может быть, сотворит. Казалось, вот сейчас он
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возникнет где-то тут, средь пушистых, невесомых и медленных снеж-
ных лоскутьев, весь такой живой, тёплый, мудрый и добрый. Лена
шла, поглощённая зрелищем, и действительно ждала…

…И он возник, только не в красной атласной шубе с криво прила-
женной бородой, как на утреннике в начальной школе. Навстречу из-
за снежной завесы бодро шагнул седобородый старик, в чёрном по-
лушубке, валенках, заснеженной кроличьей шапке. Лена, взглянув на
него, действительно обрадовалась, но быстро справилась с собой и
посторонилась, уступая дорогу. Но старик и не собирался проходить,
он направлялся к ней.

– Ну, здравствуй, Снегурушка, – довольно приятным баском поздо-
ровался старик.

– Здравствуйте, – Лена с опаской вглядывалась в свете фонаря в
незнакомые черты.

– Не пугайся. Знаю я про тебя, всё знаю... Ждёт он тебя, тоскует
тоже шибко. Вот и ты жди. На-ка вот, для тебя нёс… – незнакомец
пошарил в глубоком кармане и протянул ей, что-то спрятанное в ку-
лаке.

Лена подставила руку.
– Ну, вот и ладно. Да помни сон-то свой…
Старик широким шагом пошёл, обходя дом, и скрылся за углом.

Лена стояла на краю круга фонарного света и почему-то боялась
разжать ладонь. «А, что бояться-то, всё равно же посмотреть при-
дётся». Она медленно опустила взгляд к раскрытой ладошке, на ней
лежал маленький крестик из белого металла с чёрной верёвочкой,
кажется, льняной. Крест был небольшой, на вид грубоватый, с пря-
мыми углами, с тонким православным рельефным крестиком на од-
ной стороне и мелкими буквами на другой.

Лена спрятала подарок в варежку и пошла вслед за стариком. Меж-
ду домами было темно и казалось совершенно пусто. «Это же и был
самый настоящий Дед Мороз», – с детским восторгом думала она, – и
подарок вот, неожиданный». И если бы сейчас старик оказался где-
нибудь в этом заснеженном дворе, конечно, всё было бы не так чудно.

Крестик удалось рассмотреть, только когда родители отправились
спать. Лена попыталась разобрать буквы, не смогла.
На всякий случай помыла его и верёвочку с хозяй-
ственным мылом. И, не раздумывая, надела.

Утром, как обычно, отец тронул её за плечо.
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– Подъём! – Коротко, спросонья буркнул он и тут же вышел из
комнаты.

Лена потрогала шею, нашла верёвочку, крестик был на спине. Но
главное ОН БЫЛ. Был на самом деле, значит, и Дед Мороз был…

«А что я скажу, ведь спросят: «Где взяла?», обязательно спросят»,
– ничего путного не придумывалось. Лена решила вести себя как
обычно, а там – будь, что будет. И точно, крест два дня никто не
замечал. Но вечером на третий, она сама же и не выдержала.

– Мама, а мне дедушка крестик подарил, – сказала тихонько.
В пятницу, по традиции казавшейся для Лены вечной, вся семья

смотрела уже давно надоевшую программу – «Поле чудес», время
от времени вслух подсказывая буквы участникам, восхищаясь при-
зами и подарками, что дарили друг другу ведущий и игроки.

– Какой дедушка? Наш дед? – Удивилась мама.
Дед Лены – папин отец – бравый седовласый, типично городской

пенсионер, был страстным любителем дворовых посиделок и акций
протеста. Ещё до недавнего времени завсегдатаем каких-то парт-
собраний. Правда, разочарованный, в конце-концов, всякими партия-
ми и митинговавший только во дворе, на лавочке, среди воинствен-
ных старушек. Никогда ни в какой религии или, как он говорил, «суе-
верии», дед не был замечен. Лена с детства считала, что «Дедушка
Ленин» это он и есть, в смысле это её – Лены дедушка. Только по-
том, уже в школе, не без труда, собственный дед и образ вождя ми-
рового пролетариата, разделились.

С внучкой Павел Кузьмич пытался быть суровым. Критиковал,
часто прилюдно, за наряды, причёски и прочее. Но если посторонних
не было, чувства скрыть не мог и таял. Одаривал при каждой встре-
че, шоколадом. На Новый год, женский день и день рождения дарил
деньги и непременно велел: «Купи, что хочешь». И Лена, радуясь
подарку, покупала, действительно, что хотела, объясняя, что это по-
дарки деда. А тот, ворчал и оправдывался… Но и в следующий раз,
всё повторялось…

– Нет, мама... – пришлось рассказать о неожиданной встрече.
– Ну, вы, девушка, даёте! – Возмутился, казалось не слушавший их

разговор, отец.
– Да, он сам ко мне вышел, из-за угла…
– Не виноватая я, он сам пришёл… – отец начинал

злиться.
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– И что, вот так просто отдал тебе крест? – Сурово спросила мама.
– И где он.

– Кто, он?
– Да, крестик-то?
– Вот, – и Лена вытянула, из-под ворота, за верёвочку дедморозов

подарок.
– Ты, что его ещё и надела? – взвизгнула мама.
– Я же помыла с мылом.
Мать с опаской потянулась к кресту.
– Ничего себе, двоеданский! – неожиданно восхитилась она. – А

дед-то не назвался? Я уж подумала, сектант какой-нибудь, вон их
нынче сколько, проходу нету. – И мама опять начала свой «увлека-
тельный» рассказ о пристающих на улицах тётках с разной «духовной
ересью»…

– Нет, мама, я пока сообразила, дедушка за угол зашёл, – перебила
Лена. – Я за ним пошла, а там темно и ничего не видно, снег же был.
Я обратно повернула.

– И что, в школу с ним пойдёшь? – спросил, с издёвкой, отец.
– А, я уже два дня хожу.
Разговор прошёл на удивление легко. Крестик не кинулись срывать.

Она ждала борьбы, маминой истерики и папиных ультиматумов…
Но такого хода не ждала никак.

– Ты знаешь, у меня тоже такой же есть, – тихонько сказала мама.
– И отцу бабушка где-то доставала, в шкатулке лежат. Мы и тебя
крестили, только не в церкви, да ты же знаешь, рассказывали ведь.
Крестик твой, такой же почти, тоже есть, только вот не надевали всё.

Крестила её мамина бабушка Матрёна, когда правнучке – Леночке
было полгода. Окунала в купель – специальный железный бак, при-
несённый ещё какой-то старухой. Читала молитвы, и нарекла име-
нем… И во крещении она вовсе не Елена, а какая-то Маремьяна. И
крест на неё тогда надели. Но тот крестик лежал уже четырнадцать
лет в маминой «секретной» шкатулке, как некий непонятный арте-
факт, несущий торжественно-тяжелую значимость. И сколько не раз-
глядывала его украдкой Лена, надеть решилась лишь несколько раз,
и носила не больше десяти минут. Крест, казалось,
давил. Тот, что был на ней сейчас, совсем не ощущал-
ся и снимать она его не собиралась.

Время шло. Прошли каникулы. Вся школа, со страш-
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ной силой, готовилась к не совсем понятному празднику – Дню Свя-
того Валентина, от которого Лена, в отличие, от Верки, почему-то
ничего не ждала. А Верка с удовольствием, и утроенным усердием,
плела свои интрижки, время от времени сообщая Лене, куда её опять
втянули и как всё будет клёво. Но это «клёво» никак не наступало, и
Верка затевала новую комбинацию. В ходе реализации своих мероп-
риятий она в очередной раз «навсегда» поссорилась с Колькой. А по-
том на школьном вечере пыталась уделять внимание Серёжке из «А»-
класса, а он «никак не отставал от этой кикиморы – Вики», и она
опять вынуждена была вернуться к «этому дураку – Кольке».

Лена получила четыре открытки-сердечка, с разными комплимен-
тами и многоточиями, подписанные «С.», «А.Е.», «Ю.А.» и знаком
«зорро». Верка неделю пыталась выяснить, кто это. Вгоняла в крас-
ку парней из своего и других классов. Но, не встретив поддержки
Лены, переключилась опять на создание собственных проблем.

Дни прибывали. Лена всё чаще ходила домой пешком, и, что её
радовало, без Верки. Даже вечерами не прекращалась капель. На
газонах вытаял мусор. Город напоминал квартиру во время ремонта,
когда хозяевам некуда уйти, и они ведут работы, перемещая вещи и
мебель из одной комнаты в другую, а потом обратно, маневрируя
между мешком с цементом, банками шпатлёвки, рулонами обоев, тю-
ками, коробками и стульями… И все устали, но веселы. И все пыта-
ются шутить, сталкиваясь на узких тропках. И все ждут, что вот-вот
это кончится и начнется Новая Жизнь, в Новых Декорациях. И будет
лучше, и всё наладится, и вообще…

Обходя лужи и раскисшую снежную кашу, Лена двигалась среди
таких же, глядящих под ноги, субъектов. «Всё, завтра, точно поеду
на автобусе», – думала она в очередной раз, но наступало завтра,
превращалось в сегодня, и вечером она снова шла пешком.

В этот раз неожиданно подморозило, и зыбкая мешанина из песка и
снега вновь обрела стабильность, не став при этом удобнее для ходь-
бы. Лена опять кляла себя, что не воспользовалась общественным
транспортом. Но большая часть пути была уже позади, и она шла в
толпе скользящих, поглощённых поиском места для следующего шага

людей. У автобусной остановки, путь ей кто-то пре-
градил. Она, не поднимая глаз, шагнула влево, человек
сделал то же, шагнула вправо, и он туда же. Лена ос-
матривала тротуар в попытках найти подходящее на-
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правление и невольно обратила внимание на обувь человека. Это были
валенки, с натянутыми поверх них глубокими калошами, такими не-
лепыми среди побелевших от сырости кожаных сапог и ботинок.

Перед ней стоял, хитро улыбаясь, тот же старик – Дед Мороз. Всё
в тех же; чёрном полушубке и кроличьей шапке-ушанке.

– Ну, здравствуй, Снегурушка. Я, вот уж другой день на тебя смот-
рю, а ты – голубушка и не видишь. Так-то и проглядишь всё. А, что
ты под ногами-то не видала?

– Так скользко же, – Лена совершенно растерялась.
– Давай-ко, спинку-то распрями. Когда пряменька будешь, так тебя

ни какая беда не согнёт и не уронит. А ледок-от и вовсе! – Старик
бодро рассмеялся. – Вот так и не увидишь добра-от молодца. А он,
туто, вчерась так же, как ты, прошёл, чуть тебя не сшиб, а ты и не
заметила. Да и он тоже, шагат это себе…

– Дедушка, а Вы кто?
– А, тебе на что знать?
– Ну, Вы же вроде следите за мной.
– Не слежу – приглядываю, да не за тобой одной…
Подошёл автобус, из раскрывшейся с шипением двери хлынула

пёстрая толпа, рассеиваясь по тропам. Мимо заспешили разные люди,
и Лене пришлось отступить, чтобы не загораживать проход. Когда
она повернулась, старика рядом не было, он проворно удалялся. До-
гонять его было уже бесполезно. На пути семенили бабушки с ко-
томками, малыши-школьники с огромными ранцами и прочие люди,
стремящиеся успеть на автобус. Лена ещё дальше отступила в суг-
роб, пропуская цыганку в роскошной шубе, с большими клетчатыми
сумками. Она пыхтела, расталкивала людей на остановке, кричала
что-то, бегущим за ней, остроглазым, пёстро одетым, ребятишкам.

Автобус отъехал, забрав всех желающих. Движение на тротуаре
постепенно пришло в какую-то норму. Лена пошла, почти не разбирая
дороги, домой. Под ноги она уже не смотрела. Удивительно, мир вдруг
стал ярче. Дышалось легко. Лёд и лужицы, казалось, вовсе исчезли.
«Что на них смотреть, если обойти всё равно нельзя», – думала Лена.

Небо сияло праздничной синевой, редкие тонкие облака причудливо
обрамили его. На ещё спящем клёне весело пела сини-
ца, а на яблоне, под которой вытаяли яблочные шкурки
и уроненные зимой семечки, пировали толстые снегири.
Из парка притекал дух талого снега.
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Было забавно наблюдать согбенных сограждан, обходящих лед и
снежные кучи. Лиц почти не было. Безликие фигуры брели, будто
слепые, тыкались в какие-то преграды, нередко и друг в друга. Хоте-
лось встретить чей-то осмысленный взгляд, услышать смех или хотя
бы беззаботную речь. Но люди шли молча, либо односложно перего-
вариваясь, поглощённые созерцанием тротуара.

Вдруг она уловила ясный взор. Это был парень в дутой куртке, обык-
новенной круглой вязаной шапке. Ничего особенного. Но он не смот-
рел вниз, он смотрел на неё и взгляд казался удивительно знакомым.
Где она его видела? Никак не вспомнить. Он, казалось, тоже припо-
минал. Шёл в недоумении. Вот они поравнялись. Лена пыталась от-
вести взгляд и не могла. Она, чуть не окликнула его, но засомнева-
лась. Вот он уже позади. Лена оглянулась и опять встретила его взгляд.
Он оглянулся тоже. «Нет, не оглядываться больше», – приказала себе
она. Но, пройдя пару шагов, всё же украдкой повернула голову, он
отворачивал свою, обернувшись на миг раньше. Их взгляды опять
зацепились…

Её лицо вдруг предательски вспыхнуло. Что это было, то ли злость
на себя за эту беспомощность, то ли стыд за этот неожиданный кон-
такт, или всё вместе и ещё что-то? Лена старалась не вспоминать,
но эта смесь чувств возвращалась. И она осторожно думала: «Мо-
жет это тот, про кого Дед Мороз говорил? Только где я его раньше
видела? Ведь видела же?» Вопросы росли как зубная боль, и отмах-
нуться от них было всё труднее.

На следующий день она, не скрывая это от себя, искала его глазами.
Грязные сугробы удивительно быстро таяли, а кое-где даже просох
очищенный раньше от снега асфальт. Люди сегодня были реальнее,
они деловито обходили водные преграды, смотрели на мир открыто и
прямо. «Как же я узнаю его?» – тревожилась Лена. Она дошла до
дома, так его и не встретив: «Может, правда, не узнала? А может,
сегодня он идёт каким-то другим путём? Или случилось что-то?»

– Ты что задумалась? – настороженно спросила мама за ужином.
Лена бессвязно ответила что-то про школу. Мама долго убеждала,

что это всё ерунда и в жизни вовсе не самое главное. Рассказывала
истории, похожие случаи с разными её знакомыми.

– Спасибо, мама, – неопределённо, то ли за ужин, то
ли за советы, сказала Лена и поспешно ушла в свою
комнату.
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Она попыталась читать о центрах происхождения культурных расте-
ний, реферат надо защитить в пятницу, а у неё ещё не всё готово. Но
никак не могла собрать разбегающиеся мысли: «Может, это и есть
любовь? Тогда на фиг она такая... Только бы увидеть его завтра».

Неделя прошла, словно в тумане. Лена совсем успокоилась, ус-
пешно отчитала свой реферат. Стало по-весеннему тепло. Река вскры-
лась, а в парке щебетали какие-то птицы. На высоких тополях за
школой громко бранились, или радовались, (кто их разберёт) грачи.
Она просто шла, не спеша. Опять была суббота. Тёплый ветер, каза-
лось, просто сжигал последний снег. Солнце сияло, отражаясь в ог-
ромных лужах и играя в ручьях.

Они почти столкнулись, на углу. Вышли одновременно навстречу.
Отворачивать было поздно, и они стояли молча глядя друг на друга.
«Бежать скорее… Ну и беги, как дура… Ну, скажи ты, что нибудь…»,
– её мысль неслась перебирая варианты выхода и не находила. «Не-
ужели, уйдёт?» плакало, что-то в её существе.

– Привет, – робко сказал он.
– Привет, – ответила она.
Поворачивая, завыл и застонал изношенный, жёлтый городской ав-

тобус, тяжело выруливая с проспекта в узкую улицу. Что-то привлек-
ло их взгляд. В окне, улыбаясь в седую бороду, махал им рукой ста-
рик.

– Ой, Дед Мороз… – Не сдержалась Лена.
– Точно, похож, – засмеялся он. – И подарок мне подарил, под Но-

вый год…
– И мне тоже…

*   *   *
В воскресенье, они шли от подъезда её дома. Шли, переступая лу-

жицы и мутные ручейки. Воздух неподвижной плотной влажной мас-
сой холодил лицо. На её волосах замерли росинки. Они держались за
руки и не раскрывали зонтов. Его лицо казалось давно знакомым,
почти родным… Она вспомнила, у спасительной машины осенью
видела его. И это точно был ОН.
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Настоящее имя – Головкова Наталья Ва-
димовна. Родилась 27 марта 1966 года в
селе Бекасово Наро-Фоминского района
Московской области. Окончила Шадринскую
среднюю школу №15, а затем Луганский пе-
дагогический институт им. Т.Г. Шевченко.
Работала учителем химии и биологии в шко-
ле, занималась изготовлением авторских
трикотажных изделий, сейчас работаю в
российской компании «Родник здоровья».
Пишу стихи и рассказы, с 2008 года публи-
куюсь в Интернете, есть странички в ЖЖ
и на сайте Стихи.ру.

Являюсь членом Ассоциации «Поэты Урала», была участником Международных
фестивалей “Поэтический марафон” в Екатеринбурге (2010-2014 г.г.), участвовала
в работе Литературных гостиных Ассоциации «Поэты Урала». Обладатель Дипло-
ма победителя в номинации «Поэзия» III и IV открытого литературного конкурса
«Своя песня» имени В.И.Юровских, победитель второго Фестиваля свободной по-
эзии в Кургане (2014 г). Публикации стихов и юмористических рассказов были в
приложении к газете «Исеть», которое называлось «Крутой экспресс» в 90-х годах.
Стихи опубликованы в поэтическом сборнике «Уральская шкатулка», в журнале
«Шадринск», в сборниках по итогам III и IV литературного конкурса «Своя песня», в
альманахе «Воскресенье».

Пишу о природе, о человеческих чувствах и отношениях, о жизни и смерти, о
вечном и мимолётном…  Люблю читать и путешествовать.

ФОМИНСКАЯ
Нара

*   *   *

Мне нужно не так уж много –
Чтоб солнечным было утро,
И легкой была дорога
Под небом из перламутра.

Чтоб людям хватало хлеба,
Чтоб радостно пели птицы,
И тихо грезили небом
Крылатые кобылицы.

Чтоб утром туманным росы
Мои холодили ноги,
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Лугам бы вплетала в косы
Печаль свою и тревоги.

Мне нужно совсем немало –
Услышать твой голос: «Здравствуй»,
Чтоб я вдруг счастливой стала
В своем тридевятом царстве…

ДАВАЙ ПОМОЛЧИМ

Давай помолчим  о вчерашнем закате,
О снеге, который укутал весь город,
О том, что сегодня в небесной регате
То облако третьим придёт, в девять сорок,
Оно то журавликом – вытянет шею,
То пёрышком лёгким из крыльев синицы...
О жизни и смерти подумать успеем,
Но вряд ли успеем простить и проститься.
Давай помолчим о нелепой затее –
Быть вместе всегда  вопреки провиденью.
Давай помолчим... Мы с тобою сумеем
Остаться счастливыми в это мгновенье.

*   *   *

Семьдесят тысяч утренних солнц назад.
Век девятнадцатый. Скрипнула дверь кареты.
Мне улыбнулось небо в твоих глазах,
Благословляя вечный повтор сюжета.
Семьдесят тысяч тихих ночей душа
Всё постигала истинный смысл скитаний –
В книге судьбы росчерком карандаша
Слово “любовь” – всё, что случится с нами.
Семьдесят тысяч... Время ускорит бег.
Снова проверка. Слово звенит – без фальши.
Знаю, мы встретимся, мой дорогой человек,
Я постараюсь успеть на минуту раньше...
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*   *   *

Я не смогу забыть тебя
В чужих домах, в досужих сплетнях,
В дождях занудных октября,
В обрывках сна, что на рассвете
Обманом связывают явь,
Сметая к чёрту все преграды.
Я не смогу... Ты был не прав.
Не гаснет свет моей лампады,
И за тебя я помолюсь,
И ангел твой (пусть ты не веришь)
Прогонит и печаль, и грусть,
И постучит удача в двери.
Надеждой новая заря
Войдет в твой дом. И первым снегом
Укроет боль, как белым пледом.
Я не смогу забыть тебя...

*   *   *

Солнечным зайчиком на подушке,
Утренней негой  на  голом  плече,
Спелою ягодой на опушке,
Воском оплывшим на желтой свече,
Стуком колес ночного экспресса,
Голосом тихим, звучащим в толпе,
Горьким ожогом двойного эспрессо,
Камушком с моря в теплой руке,
Легким движением занавески,
Дрожью от нудного сквозняка,
Замысловатостью арабески,
Тусклой бессонницей ночника,
Тонкой дорожкою строк на экране,
Очень уютной домашней тоской,
И апельсиновым соком в стакане...
Буду всегда я незримо с тобой.
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ЗАВАРИТЕ МНЕ ЧАЙ

Заварите мне чай из цветочных сухих лепестков,
Накануне весны я в дрожащих объятьях простуды.
Ветер пишет стихи на обрывках сырых облаков,
И просыпался снег из дырявой небесной посуды.
Заварите мне чай – я сегодня любовью больна.
Я не вылечусь, нет,  я теперь - доживающий “хроник”.
Принесите холсты из отборного лунного льна –
Нарисую апрель, синей краской испачкав ладони.
Заварите мне чай. Я не буду сегодня грустить,
Я письмо напишу, где опять вместо слов только точки,
Заварите мне чай... Мне сегодня так хочется жить.
Может быть, в этот раз в небесах мне подпишут отсрочку?

НАПИШИ МНЕ НЕЖНОЕ ПИСЬМО

Напиши мне нежное письмо.
Если бы ты знал, как я скучаю!
Стопку перевязанных тесьмой
Писем я сейчас перебираю,
Стопку неотправленных... тебе.
Им уж не пробиться в эту осень,
Не найти почтовых сизарей,
Скоро снегом мир завьюжит вовсе,
ЗакружИт, засыплет, заметет,
Зимняя придет анестезия,
Счетчик обнулится в новый год
Дней моих в заснеженной России.
Что там будет дальше? Кто бы знал?
Мы – снежинки в этом карнавале,
В холоде изменчивых зеркал
Мир наш прост и даже идеален.
Дождиком заплакано окно,
Пусто в замерзающей аллее.
Напиши мне нежное письмо.
Напиши... Я так тобой болею.
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                            МАРИШКИНО МОРЕ

Раз, два, три… Мариша спускалась по деревянным ступенькам
лесенки, ведущей к морю. «Здесь перешагнуть, тут осторожно – не
запнуться!» Мариша знала все ступенечки наизусть, но под ноги всё
равно смотрела. Ещё болели  синяки от её «полёта» на одном из уча-
стков птичьего базара. И высота падения была совсем небольшой, и
упала очень удачно, но было обидно оттого, что сама виновата. Зас-
мотрелась в бинокль на гнездо серебристых чаек, расположенное
вблизи колонии трёхпалых чаек-моевок, поскользнулась и упала.

Лестница была спуском к морю с крутого скалистого берега ост-
рова, все ступеньки – неровные, встроенные в рельеф. «Интересно,
сколько людей ходили по этой лесенке до меня? Кто они были – эти
люди?» Мариша невольно улыбнулась, представив серьёзного пожи-
лого орнитолога, который спускался рано утром по ступенькам не-
сколько десятилетий назад, ворча на дождливую погоду, и попыхивая
на ходу крепкой папироской.

Остров в северном море, на котором жила девушка уже третью
неделю лета, был частью территории одного из заповедников. Из
построек здесь располагался только небольшой кордон, где студен-
ты-биологи и жили во время прохождения полевой  практики. Отсут-
ствие цивилизации оказалось весьма романтичным,  но требующим
постоянного труда обстоятельством.  Электричества не было, газа
тоже. Готовили на печке, которую топили дровами. Кустарники и де-
ревья на острове росли исключительно карликовые, поэтому дрова
студенты припасали, собирая выброшенные морем на берег ветки,
доски, иногда бревнышки, как повезет. Воду носили из пресного ко-
лодца, расположенного в одной из низин острова. Мариша была при-
вычной к деревенскому образу жизни, поэтому все бытовые трудно-
сти переносила легко, работы она не боялась. Главным для неё было
то, что осуществилась её давняя заветная мечта – она встретилась
с морем. Ещё несколько месяцев назад, когда на кафедре зоологии
позвоночных объявили, что есть возможность отправить пять чело-

век на практику в этот заповедник, Мариша поняла –
это её шанс. Она выполнила все необходимые усло-
вия, прошла конкурс, сдала досрочно летнюю сессию,
и попала таки в пятёрку счастливчиков.
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Может показаться странным, но Мариша никогда не мечтала по-
пасть на побережье теплых морей, она не  хотела бы лежать на экзо-
тическом пляже, или гулять по набережной среди толпы нарядно оде-
тых курортников. Девушке почему-то всегда хотелось побыть с мо-
рем один на один, не чувствуя вокруг себя присутствия других лю-
дей. Она боялась, что когда они встретятся, она и море, то среди
толпы море может не узнать её, не разглядеть. Сколько себя помнит,
девушка всегда рисовала морские пейзажи. В художественной шко-
ле, где она училась целых четыре года, педагоги удивлялись, откуда
это в ней, спрашивали: «Что это за море ты рисуешь? Как оно назы-
вается?» Она отвечала, слегка насупившись: «Это просто море. Моё
море» Чуть позже она узнала, что обозначает её имя – Марина, и это
стало таким открытием, которое ещё больше укрепило в девочке
мечту об этой важной для неё встрече.

2
Мариша каждый день спускалась по старой лесенке рано утром на

берег. Одна. Это был ритуал. Девушка спешила на свидание с мо-
рем. Лестница была одним из немногих спусков с плато острова на
пологий берег. Марише непреодолимо хотелось каждое утро прикос-
нуться к морю. Именно прикоснуться. Она подходила к линии прибоя
и ловила  морскую воду в ладошки, играла, переливая из руки в руку,
и просто плескалась в воде, перебирая камушки. Иногда она находи-
ла маленький плоский камень, и наклонившись немного вбок, ловко
бросала его параллельно поверхности воды так,  чтобы камушек «пры-
гал». Раз, два, три… иногда получалось до семи раз. Маришка радо-
валась и очень этим гордилась, а когда играла с кем-то из сокурсни-
ков на спор, то всегда побеждала. Ей казалось, что это море помога-
ет, подставляя свои бока-волны в нужном месте и выталкивая её
камушек, и что оно радуется и смеется вместе с ней.

Жаль, что вода была такой ледяной, так хотелось порой снять рези-
новые сапоги и пройтись по крупной гальке и гладким прибрежным
камням босиком, но… Вода  не прогревалась ничуть даже летом.
Холодное море, северное. Многие считали его суро-
вым и неласковым, и даже злым. Действительно, вид
разбушевавшейся стихии пугал. Мариша видела в один
из дней оглушительный шторм. Рёв был такой силы,
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что девушка закрывала уши руками и плакала, ей казалось, что морю
больно. И оно кричит и ревёт, чтобы заглушить эту боль. Мариша
стояла наверху скалы, прижавшись спиной к огромному камню, и
шептала: «Ну не надо, не кричи, пожалуйста, не плачь, всё хорошо,
всё правда, хорошо. Ты доброе и сильное, море.  Моё море». Она
стояла так  до ощущения полного окоченения в теле от холодного
ветра и брызг, которые долетали даже на большую высоту, потом
ушла в дом, выпила крепкого горячего чаю, забралась под одеяло,
спрятавшись от любопытных глаз подружек, и снова плакала. Наут-
ро шторм утих.

Мариша знала  море и другим. Ласковым, мудрым, очень спокой-
ным, даже нежным.

В  солнечные дни Мариша любила стоять на самом высоком об-
рыве острова и смотреть вниз, на море, и в даль, в эту бирюзово-
синюю даль… Рядом совсем шумел птичий базар, хлопотливо кри-
чали мелкие чайки, пищали птенцы, хохотали гортанно хищные се-
ребристые чайки. Музыка птичьего базара причудлива и интересна
умеющему слушать. Мариша умела. Это был и её мир, огромный
мир дикой природы. Стоя на высоте нескольких десятков метров над
морем в солнечный день, Мариша чувствовала, что вот-вот, вот ещё
чуть-чуть, и откуда-то из каких-то потайных межреберных карманов
с шелестом вырвутся крылья. Её крылья. И она сможет летать так
же, как эти прекрасные белые птицы. И станет ещё более причаст-
ной к этому чуду, имя которому – море… И сердце билось нежно и
трепетно, и Мариша улыбалась своим мечтам.

Иногда где-то  внизу, в изумрудной воде почти безветренного моря
появлялось стадо белух. Их было много – несколько десятков, они
шли дружно, изредка всплывая на поверхность, чтобы глотнуть воз-
духа. Эта пунктирная дорожка блестящих белых спин постепенно
проходила мимо и удалялась в открытое море. Она прошивала Мари-
шино сердце невидимыми нитями родства. Ещё Мариша любила на-
блюдать за серыми тюленями, лежащими на баклышах. Животные
подставляли свои лощеные серебристые бока под июльское солнце.

Тюлени так смешно убегали в море, если их кто-то
спугнет – пластичный жир в упаковке из красивой шкур-
ки колыхался плавными волнами, а трогательные чер-
ноглазые мордахи вызывали неизменную улыбку.
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Мариша все дни напролет проводила в разных уголках острова, она
успевала и работу всю необходимую выполнить – и учёт гнёзд, и
замеры и кольцевание птенцов, и наблюдения поминутные за жизнью
помеченных цветными кольцами пар чаек, да мало ли будничных за-
бот в орнитологии. И всегда оставляла время просто погулять по ос-
трову, посмотреть на море, на небо с причудливыми облаками, по-
мечтать о будущем.

3
В те светлые дни абсолютного счастья Мариша ещё не знала, что

уготовит ей жизнь. Это потом будет блестящее окончание институ-
та, влюбленность, замужество, работа, рождение сына, а ещё – раз-
вал страны, вынужденные переезды, безденежье, тяжелая болезнь и
смерть мамы, депрессия, внезапно возникшие проблемы с сердцем,
непонимание в семье, развод.  Одиночество, тихое и спокойное, ежед-
невные звонки взрослого уже сына, снова работа, мамин сад, за кото-
рым Марина продолжала ухаживать, любимая персидская кошка.
Марина очень любила читать, но покупать много книг было наклад-
но, зарплата преподавателя не ахти какая большая, а в библиотеке
не всегда находилось то, чего хотелось душе, и подруга Лена как-то
посоветовала подключить Интернет. Мариша последовала совету, и
хоть вначале было непривычно читать с монитора, но возможности
доступа к огромной библиотеке сети её просто ошеломили. Теперь
все вечера она проводила перед экраном ноутбука. И читала, читала,
читала…

Ещё Мариша поняла преимущества общения с  друзьями через
Интернет, она быстро освоила Скайп и “аську”, и стала переписы-
ваться и разговаривать с немногими дорогими сердцу людьми, кото-
рых судьба разбросала по всему миру.

В один из дней в её виртуальную келью постучался некто с име-
нем «капитан Грэй» Мариша рассмеялась заливистым, почти детс-
ким смехом. «Ну вот, наверняка этот Грэй – толстый лысый дядька
лет 50! Что ж, какая Ассоль…» Марина снова улыбнулась, уже не-
много горько. «Поговорить с ним что ли?» И она пер-
вый раз ответила незнакомому человеку в скайпе. «Ка-
питан Грэй» оказался действительно немолодым, лы-
соватым, но очень симпатичным и подтянутым муж-
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чиной. Звали его Евгений. Он жил уже много лет за границей, эмигри-
ровал ещё в лихие 90-е годы, решив, что так будет лучше для детей.
К тому времени он был разведен, а в чужой стране так и не нашел
родную душу. Дети, и правда, прекрасно адаптировались, выучились
в университете, имели хорошую работу, а дочь уже и замуж вышла,
причем тоже очень удачно.

 – Почему такое имя вы выбрали для себя?- спросила Марина ещё
в самом начале их общения. Женя рассказал, что в детстве  часто
отдыхал у бабушки в небольшом крымском поселке на берегу Чёр-
ного моря. Дед брал его с собой рыбачить, учил всяким морским
премудростям. А по возвращению в душную Москву Женя увлекся
судомоделированием. Он своими руками научился делать модели
разных парусных судов, знал про них всё и готов был рассказывать
часами. Это увлечение сохранилось на всю жизнь, а первым парус-
ником, который Женя смастерил ещё будучи школьником, был «Сек-
рет», и конечно же, с алыми парусами.

 – Хочешь, покажу свои парусники?
 – Спрашиваешь! Конечно, хочу! – ответила Мариша.
Евгений повернул веб-камеру, и показал свою флотилию, которая

расположилась рядом на стеллажах. Мариша обалдела, она никогда
не видела такой красоты.

Слово за слово, их отношения стали раскручиваться, они разгова-
ривали почти каждый день. Мариша тоже рассказала Жене и о своей
жизни, и о путешествиях  за полярным кругом, и о своем давнем
увлечении – орнитологии. И конечно, о море, о своей любви к нему.

Мариша часто смотрела на фото, которое ей выслал Женя, и её
захватывала такая волна нежности, что начинало не хватать возду-
ха, и в ушах слышался шум моря… Его глаза, в них было море… То
самое море, которое она знала разным. Временами серое и холодное,
серьёзное и мудрое, временами синее с бирюзовым отливом, теплое
и смеющееся. А иногда – нежное. И сила притяжения этого моря
была велика…

     .
4
...Сначала вернулся звук. Какие-то голоса. Боль.

Почему-то болела голова. Тошнота. Как будто захлеб-
нулась водой с каким то металлическим, нет, лекар-
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ственным привкусом. Запах этого лекарства сушил всё во рту. Мари-
ша попробовала открыть глаза, но веки не слушались. Язык, губы
сухие, слюна во рту как полузастывший клей.

 – Пить… «Интересно, кто-нибудь услышал это?»
 – Пить… «Сама себя не слышу…Что со мной?»
 – Батюшки-светы, оклемалась, пить просит! Слыыыышь, Светка,

намочи ей губы-то водичкой, не знааашь, можно ей пить-то? – про-
тяжный голос какой-то бабки.

 – Не знаю, баба Уляша, – Светка – обладательница голоса помо-
ложе, чем-то влажным и прохладным провела по губам и лицу очнув-
шейся

 – Где море? – Мариша с трудом проговаривала слова.
 – Че она говорит-то? – снова голос бабули.
 – Море какое-то вспоминает… - пришибленно сообщает Светка.
 – Како-тако море? Ааааа, это она бредит, от наркоза, видать, ишшо

не отошла! –бабка ещё что-то говорила, но Мариша её уже не слы-
шала, она пыталась сосредоточиться на своих мыслях.

«Наркоз?» - мысли были тоже какими-то медленными, тяжело и
тягуче  раскручивались в голове. «Значит, это больница? Ну да… Я
упала, мне было плохо. Подруга Лена громко верещала в телефон.
«Скорая!» Какой-то доходяга-фельдшер, в прокуренном халате, ка-
жется, матерился. Укол, ещё… Дальше – ветер. Утренний морской
ветер. Холодно. На губах соль. Море…» Мариша, кажется, снова
стала отключаться.

Вдруг она услышала мужской голос. Шибануло током: «Женька…
Ну точно – Женька!» Голос снова что-то говорил.  «Дааа… А ты
совсем плоха, мать!» – мысленно пыталась шутить Мариша. – Ка-
кие у тебя причудливые галлюцинации. То море, то Женька. А ты
лежишь на кровати в какой-то богадельне, тебе 45 лет, море за тыся-
чи верст, Женька – ещё дальше. Лежишь и бредишь…»

«Почему он сказал, что виртуальной любви не бывает?  Почему
мы поссорились? Не помню… Я всё равно люблю его! И буду ждать.
Как тот котёнок на подоконнике, который ждет своего хозяина, вы-
шедшего по делам. На улице дождь и слякоть, капли
стекают по стеклу и силуэты людей расплываются и
становятся похожими друг на друга. И котёнок смо-
жет узнать своего хозяина только по голосу...»
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«Это Женькин голос! Он говорит что-то быстро, отрывисто, где-то
совсем рядом. Ничего не понимаю. Снова какой-то шум. Море? На-
ушники? Скайп? Женя что-то говорит мне по Скайпу? Не понимаю…»
Маришино сознание всё время ускользало, она не могла полностью
вернуть ощущение реальности происходящего. Сон то и дело одоле-
вал её с новой силой. Голос становится всё ближе.

 – Доктор, да я на одну минуту! Честно! Мне нужно её увидеть!
Одну минуту! – глухо стукнула дверь. Кто-то берет Марину за руку.

 – Маришка, девочка моя…
 – Женя…
 – Молчи, молчи, тебе нельзя говорить. Не открывай глаза, это я, это

правда, я. Вчера прилетел, мне Ленка твоя позвонила. Я с тобой, Ма-
риша. Я всегда буду с тобой. Слышишь? Я увезу тебя к морю, как
только ты поправишься. Ты обязательно должна поправиться. Скоро
лето, и мы поедем к твоему морю. Вместе. Мы будем бродить по
берегу, взявшись за руки, и будем играть в камушки. И я у тебя выиг-
раю непременно!  Только ты поправляйся, пожалуйста, поправляйся…

Веки Маришины стали влажными, глаза приоткрылись.
 – Женька…
 – Да, Мариша, да, это я… Прости меня…
    Он нежно провел рукой по лицу женщины, и та прильнула щекой к

его ладони, как тот котёнок, который дождался, дождался, несмотря
ни на что. Рука человека, которого ты любишь… Тепло. Слезы…
Опять солёное на губах.

 – Спи, спи, моя родная, тебе нужно выспаться, ты просто устала.
Мы увидимся завтра утром…

Мариша уже не слышала ни голос любимого, ни сердитый голос
доктора, ни шепот бабки: «Свеееетк, дай какой-нить платок, реву че-
то я». Мариша спала.

Море играло солнечными зайчиками в легкой ряби, Мариша взяла
прохладный зеленоватый плоский камушек, пригнулась немного вбок
и мастерски запустила его по поверхности. Раз, два, три… Море сме-
ялось от солнца, радости и щекотки. Её море. Маришкино.
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РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ

Я войду в ромашковое поле,
Слышен здесь повсюду коростель...
Знать такая выпала мне доля
Упаду в ромашки как в постель.

Пусть колышет ветер надо мною
Эти незатейливы цветы,
Я любуюсь ими, как тобою,
Мне б в реальность воплотить мечты.

Васильковых глаз твоих сиянье
Предо мною в памяти встаёт,
Как спешу к тебе я на свиданье,
Коростель свою мне песнь поёт.

И шумят ромашки надо мною,
Перешёптываясь с лёгким ветерком.
Я люблю, я этого не скрою,
Жар в груди мне давит словно ком.

Наклоню ромашку полевую,
Погадаю, любишь или нет,
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Лепестки ей нежно расцелую,
Что дала мне правильный ответ.

ТУМАН

Мои плечи обнимет туман,
Я его за прохладу прощу,
И почувствую, нет, не обман,
Я остаться с тобою хочу,

Чтобы вместе встречать рассвет
На крутом берегу у ручья,
Только ты сможешь дать ответ
Почему я сейчас ничья.

Загрустит на рассвете туман,
Белы росы его упадут,
Для меня ты сейчас обман,
Ты ушёл, я осталась тут.

Дорога для меня эта ночь,
Но никто мне не даст ответ,
И не сможет никто помочь,
У любви, как всегда правды, нет.

ТЯЖЕЛО БЕЗ ТЕБЯ

Я дорогой пойду столбовою
Чуть забрезжит в тумане рассвет,
И в траве я высокой не скрою
От опавшей росы влажный след.

Я иду по оврагам и взгоркам,
Твой же след остаётся в лесу.
Почему же мне кажется горьким
Хлеб, который с собой я несу.
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Знаю я, что дороги сойдутся,
Где бы мы не плутали с тобой,
И сердца воедино сольются
Там, где плещет о берег прибой.

ЧЕРНЫЙ НЕБОСВОД

Пленит и манит чёрный небосвод.
В ночное небо взор свой обращаю:
Там звёзды водят шумный хоровод,
А я стою, сражённая печалью.

Печальный взгляд, печальный сердца стук
И плеск волны печальный у причала,
Я взор свой обратила вдруг:
Луна в волнах дитя своё качала.

И плещут волны в редком камыше,
И ивы ветки в воду опускают.
Да где же рай мой с милым в шалаше?
Там, где повсюду ангелы летают!

Мне, Млечный путь, дорогу укажи,
С любимым встречи жду я не напрасно.
В ответ услышу, знаешь, не тужи,
Всё будет в жизни у тебя прекрасно.

Небесных звёзд, мерцание огней
В пруду рассыпались, как спелы вишни,
И на душе становится светлей,
Как будто из нее русалки вышли.
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ТЕЛЕГИНА
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*   *   *

Хочу открыть тебе заветную тропинку,
Что заросла некошеной травой.
На ветках осторожность-паутинку
Боюсь сорвать бедовой головой.

Я за тобой  слежу открытым взором,
А между нами ветры и дожди,
И через разнотравные узоры
Тебе чуть слышно я шепчу: «Иди».

Всё взвешивая, медлишь ты немножко.
На радость или на свою беду
Пугливой ланью или дикой кошкой
Тебя я на тропинке подожду.



*   *   *
И каждый  раз с тобою расставаясь,
Взгрустну, тайком сквозь слёзы улыбнусь,
Задам себе вопрос : «Зачем так  маюсь?»,
А без тебя и вовсе задохнусь.

*   *   *
Вновь весна. Я спешу на свиданье,
И назойлива стрелка часов,
И извечен закон мирозданья,
И, дай, Бог, пусть он будет таков.
Я лечу, я волнуюсь, не скрою –
Мой любимый, единственный ждёт,
Ему душу и сердце открою,
И любовь никогда не пройдёт.
От улыбки, от глаз его  ясных
Замираю восторженно вдруг.
Сколько было волнений напрасных…
Меня ждёт мой малыш – первый внук!

Словно стайка воробьёв,
Ворох листьев с тополя.
Ну, а нас с тобой любовь
Уводила во поле.

Мы так верили в неё,
Загадали многое.
Где цветы, теперь жнивьё,
Красота убогая.

И средь этих вот полей
Кружит ветер голову,
Ты об этом не жалей.
Будем жить по-новому.

                                      НЕ ЖАЛЕЙ

Ты спроси у тополей,
Как им одиночество?
Только ты нас не жалей –
Стало быть, пророчество.

Мы с тобой ещё идём
Пока рядом, об руку,
Но любовь мы не найдем –
Растворилась облаком.

Ну, а птицы вдаль летят
Косяком безропотно,
Оставаться не хотят,
Им так с нами холодно.
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*   *   *

Не зови позабытое, зыбкое
к себе в гости вечерней порой:
ты была и останешься скрипкою
ценной преданной и дорогой.

Ты сама приходила с мелодией
еле слышной в шумящем миру,
и казалась мне маленькой родиной,
где я рос, где я жил, где умру.

Нет ни жалости, ни сожаления, –
Ноты в прошлом, не в будущем мы –
я ведь знал: ты  на скрипке забвения
не накличешь обоим беды.

Разошлись мы с тобой и не встретились
на мощёной дороге судьбы,
а теперь вот дорожную летопись
телеграфные пишут столбы.
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*   *   *

Я бархат губ твоих запомнил навсегда. 
И где бы ни был, через день тоскую. 
И ты, и поцелуй, как южная звезда, –
смотрел бы, выбрав, молча на любую.

И свет,
и выделяющийся контур
на тёмном ложе неба как живой.    
Звезда моя,
в полёте распростертом
Ты упиваешься своею красотой.

Но ночь прошла.
Звезды уже не видно.
И бархат губ не так уж бархатист.
А за банальность
мне немного стыдно.
Но знаю я, что ты меня простишь.

*   *   *    

Я хотел бы тебя разлюбить,
да боюсь потерять навсегда.
Я хотел бы другую забыть, 
но боюсь не найти никогда.
Так и мучаюсь: чувствуя, веря,
что в конце разберусь и пойму,
что роднее возможной потери
я уже никогда не найду. 
Но и ту, что боюсь позабыть,
всё отчётливей понимаю:
перестав ею мысленно жить, 
в тот же миг навсегда потеряю. 
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*   *   *  
       
Я видел Вас, не видя, только слыша
чуть выдержанный, мягкий, ровный тон,
а волосы, с причёской из Парижа,             
глазами трогал с жадностью потом.

Вы мне сказали что-то, между прочим,
как говорят обычно в пустоту,  
а я уже любил, не зная Вас, но очень,  
при этом разлюбив вчерашнюю мечту.

Да,
«отболел» 
не менее желанной
ещё вчера, и запах не прошёл.
Она несла его, как зверь на лапах,
когда ступала на холодный пол.

Прошло. 
Забыл.
Сегодня всё иначе:
и боль не та, и запах у волос,                               
а голос в пустоту как будто плачет
о том, что раньше здесь же не сбылось.

Пройдёт и это.
Выветрится запах.
Другая встреча – новый аромат.
Перед другой пойду на задних лапах,
надев обличье лисье напрокат.                       

Не вечно всё, тем более влюблённость: 
она проходит, встретившись с другой –
любовь одна, как жизнь, имеет склонность
не вечной быть, но быть всегда одной.
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*   *   *

Встречаю. Та или не та – не знаю      
пытает встреча, оголяя суть.                         
Стою напротив, на уступе края,
в твои глаза пытаясь заглянуть.

Попытка удалась, – а мир глубокий –                               
                   до дна дойдём – не выплывем наверх.

Над нами ветер, разгоняя сроки,                          
бросает вниз надежду на успех.                            

Боюсь, что если полюблю случайно,                               
                  а ты захочешь взять да и уйти,                             

вмиг захлебнусь позором лживой тайны –                    
не обмануться б:  хочется любить.             

Стоим не шевелясь.  Глаза напротив.                               
                    Ты не идёшь –  на край не позову:                                     
                   нужна любовь, а не влеченье плоти, –

я без неё живой…, но не живу. 

*   *   *         
                         
Мы простились в телефонном разговоре,
до конца не осознав своих потерь.
В интонации не чувствуется  горя – 
только вечер как-то сразу потускнел.                  
Свет осунулся и горбится в дороге,
по которой я не раз спешил к тебе.                                  

                     Нет печали, и  друг к другу нет упрёков,                          
от обоих слов «спасибо» нет судьбе.                              
Мокрый тротуар. Фонарь кусает вечер:                    
Кровь стекает жёлтым в серости дождя.                 
Вымокли мои насупленные плечи,                      
ожидая сердцем прошлую тебя.   
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*   *   *                              
               
Мне важно знать, что ты не позабыла 
одну из встреч в осенней тишине,
где, вдохновляя взглядом, полюбила, 
сплетая в ласке руки на спине.                      
Немало лет откланялось обоим
за долгий путь в оврагах суеты –
переживали доброе и злое:
ночью – нет дна,  днём – шаткие мосты. 
Мне важно знать в сплетении житейском,
что развязать без боли и забыть
не сможешь сросшиеся намертво отрезки,
в которых посчастливилось любить.
Что, не прожив, не отлюбив однажды,
и я не знал бы, что такое боль:
когда одет, нет голода и жажды,
но что-то мучит поперёк и вдоль.

*   *   *
            
Закручинилось сердце.
Извне                                                         
давит грудь.
И какая-то сила,                                        
потревожив, напомнила мне                
ту, что в юности первой любила.
Что тут думать – не сбросить заботу:
придавило – кто выжить бы смог –                  
умереть, а воскреснуть в субботу
не дано…,  
да простит меня Бог.
Жизнь прошла в ожидании счастья
разделить
с Той
житейскую грусть..,
вот и рвётся, кручинясь,  на части,          
изнутри разрывая мне грудь.
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И. МОРОЗОВОЙ

На извилистых тропинках памяти
я встречаю тебя каждый день.
Жаль, укромные кустики заняты –
отцвела любопытством сирень.  

Не найду я себе оправдания,
и тебя не пойму никогда:
почему на краях мироздания
не горит в небе наша звезда.           

Что ж, фантазию в строчки, –
с надеждою
разбредёмся тропинками лжи,
будем жить, как и жили,
по-прежнему,
а из строф возводить миражи.
                     
И. КУЗНЕЦОВОЙ

Вчера, встречаясь у больших фонтанов,
Ты взглядом сыпала нечистый лёд.
С утра, сегодня, солнце рано встало,
но нет тепла: оно лениво лжёт.                        
Осколки льда морозят скуку жизни
в грехах погрязшей ранней суеты,     
но я не виноват, что так зависим
от мест, в которых повстречалась ты.

*   *   *

Вот и прошло сегодняшнее утро.  
Ты, позвонив, сказала: не приду….                          
А жить, как жил, не хочется:
мне  трудно                               
осознавать, что ждал всю жизнь не ту.
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В разгаре день.                
Тепла уже хватает.
Нечистый лёд слезами отойдёт,
а, где-нибудь, в мне неизвестном  крае,
другой, 
с тобой договорившись,
ждёт.

*   *   *
                      
Не чадит свеча, сгорая,
вензелем огонь.
Замерзают стены ночью –
спит во тьме покой.                
Сочетание изгибов
на холсте огня,
шелест осени сгорает
позади меня.

У свечи узоры пламя
помнят жар двоих:
как сжигал пожар обоих,
а потом затих, 
еле видимые тени 
обнимали ночь,
а к утру тела расстались – 
разбежались прочь.  

Выживали в суматохе
светлой части дня,
у свечи, встречаясь ночью,
жили у  огня,
изгибались сутки, годы
тенью в пустоте,
но встречались мне всё время
женщины не те.  
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*   *   *                      

Ни слова в оправданье, 
ни мольбы:  
что не было – 
несли людские слухи, 
но мной вершили праведные духи –   
я, милая, не чувствую вины.               

Над первыми свиданьями с тобой
зачем 
так рано солнце поднималось?
Зачем 
мы первый раз поцеловались
под приютившей на ночь нас копной?

Мы растворялись в запахе осеннем,
казалось всё незыблемым,
нетленным;
сгорали звёзды 
в зависти сомнений,
луна 
роняла слёзы 
на колени.

Зачем 
сгустились сумерки над нами?
Где плачь луны   
и зависть скромных звёзд? 
Над пахнущими юностью копнами      
тень в сумерках 
и запах 
чёрных 
роз.
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СТИХИ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Это было то раннее, тонкое,
словно первый апрельский листок,
прозревающий из-под плёнки
робкой ощупью певчих строк.

Это чувство, вернее, предчувствие,
не любовь, только нежность и свет,
«Мы не знали такого искусства», –
как один написал поэт.

Только берег знакомой речки,
что вдруг стала совсем другой,
и на мостике, как на крылечке
жизни будущей – мы с тобой.

Мы расстанемся очень скоро
и не встретимся никогда,
унесёт по течению в море
отражения наши вода.

Мы познаем любви искусство,
но, кого б ни любили врозь,
это будет всё то же чувство,
что однажды в сердцах зажглось.

*   *  *

В зачарованный пруд,
Наша Ночь,
брось монетку звезды!
Через тысячу лет
обязательно встретимся вновь.
Мы отыщем себя
в отраженьях зелёной воды
и припомним до родинки
горькую нашу любовь.
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ИЗ ЦИКЛА «ЛЮБВИРУС»
(ЭРОТИЧЕСКИЙ ИРОНИЗМ)

1. ВДОХНОВЕННАЯ ССОРА

“После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья”.
Н.А. Некрасов, 1851 г.

Кричала и плакала ты вперемешку,
тарелки бия энергично.
А ушко твоё – грациозной пельмешкой
сверкало, ах, как эротично!

Хоть ссора опасна, и множество сора
приходится после вытаскивать,
моё вдохновение – именно ссора,
и я обещаю с усердием вора
всю ночь тебя жадно выласкивать.

2. В ТВОИХ ГЛАЗАХ

Твои глаза – как водоёмики
невероятной красоты,
в них щуки водятся и сомики,
и даже, может быть, киты.

В твои глаза гляжу с опаскою,
но в них мечтаю утонуть.
Когда посмотришь с тихой ласкою,
в моей крови вскипает ртуть!

А сердцу больно, сердце мается,
его одна печаль томит:
другой в глазах твоих купается
и воду чистую мутит.
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3. СОНЕТ-ПАЛИНДРОМ

… И любит Сева вестибюли
опрятных девичьих общаг.
Вахтёрши, добрые бабули,
всегда пропустят, не ропща.

Студентки Кати-Насти-Юли
фуршет устроят  сообща.
Прекрасен запах из кастрюли
солянки-щей-лапши-борща!

И водка, крепкая как груди,
отличниц милых Оли-Груни,
в стакан польётся, трепеща,
и будут танцы-поцелуи…

Но звёзды гаснут. Ночь минует.
– Пока… – До вечера… – Прощай!

4. ХОТЕЛОСЬ СУПА…

Хотелось супа. В комнате дышалось.
На двое суток отопленье отключили.
Я рад позволить маленькую шалость
соседке Люське – стать на миг Лючией.

В широкий свитер вместе мы залезли,
и телом жаждущим ко мне прижалась дева…
И жарко стало так, что даже кресло
обуглилось от нашего сугрева!
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5. ЭЛЕГИЯ

“Качает чёрт качели мохнатою рукой”.
Ф. Сологуб

Качели заржавели в горсаду...
Ты помнишь, мы читали Сологуба,
и я взамен закладки на ходу
«Мечты» слюнявый фантик всунул грубо.

Мы спорили: начнётся ли гроза.
Ты поцелуй мне проиграла, помнишь?
Сирени осыпалась бирюза,
ты умоляла: поздно, скоро полночь.

Гроза прошла, эфир слегка смутив.
И мы ушли. Но в этом что-то было:
как будто сологубовский мотив
вслед нам прошелестел уныло.

Куда тогда спешили мы, зачем
не домечтали и конфет не съели?
Теперь уж поздно,  я конфет не ем.
Качает чёрт скрипучие качели…

              («Мечта» - здесь марка карамельных конфет.  Прим. автора)

ТЫ СПИ…

Я предрассветный сон твой стерегу,
я на руках ношу его, и слышу:
весна грызёт сосульками стреху,
на цыпочках подкравшись к нашей крыше.
Земля, так долго ждавшая тепла,
ещё вполне в своё не верит счастье,
порою по ночам вздыхает мгла,
напомнив вдруг недавнее ненастье.
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Но позади остались холода,
заказан путь им, больше не вернутся.
И мы с тобою вместе навсегда,
в метели нам уже не разминуться.
Твой тихий сон качаю на руках,
ты спи, пока весенняя планета
заулком нашим, в тающих снегах,
не повернулась к солнечному свету.

ПОЗДНИЕ ВСТРЕЧИ

Шлейфом за платьем туманной зари
тянется дым от осенних костров,
золото листьев и шёпот золы,
пепел и сумрак безветренных строф.

В лужах прозрачна вода, как намёк
на затяжные литые дожди.
Что ещё? Клён облетел и намок.
Что ещё ждёт нас с тобой впереди?

Эти приметы с примятой травой,
с гипсовым ангелом (выронил он
горн пионерский), и наши с тобой
поздние встречи, – неясны как сон.

Но в опустевших садах октября
мне, уходящему дню вопреки,
хватит любви, чтоб дождаться тебя,
и одиночества, чтобы стихи…

БАБА МАНЯ

– Горе, горе, муж Григорий,
хоть бы хуже, да Иван!
А Иван давно в могиле,
над могилою туман.
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Плачет, плачет баба Маня,
и ладонь дрожит у глаз:
– Будь ты, смертушка, не ладна,
разлучила с милым нас!

Лишка Бог отмерил веку,
обезножила совсем.
Скоро ль с Ваней рядом легу,
без него-то я зачем?

Ох, березник на угоре
часто дождик поливал.
Горе, горе, муж Григорий,
хоть бы хуже, да Иван!

АДАМ и ЕВА

Припоминая, как могли,
всю жизнь свою сначала,
он и она под ручку шли,
их ветерком качало.
Туманная клубилась муть,
сочилась лунным соком.
Но освещал их скорбный путь
«фонарь» под левым оком.
И откликалась тишина
на тихие шаги их.
(Когда-то были имена
у них совсем другие).
Куда их погнала нужда,
что дома не сидится?
Любой ответит без труда,
увидев эти лица.
Прохожий скажет: «Алкаши,
им в КПЗ бы лучше!»
А это бродят две души,
две душеньки заблудших.
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Я ЖДУ ТЕБЯ

Я жду тебя, как Ной голубку,
как море – ласковых погод,
как дервиш с опиумом трубку
раскуривая, кайфа ждёт.

Я жду тебя, как ждут солдаты
кровавой штыковой атаки,
как ждёт преступник дня расплаты,
как сноса – старые бараки,

как деревце с прыщами почек
цветеньем бредит, изнывая,
как после смены ждёт рабочий
домой идущего трамвая,

как жаждет прокажённый смерти,
как дошколята – сентября,
как марка – места на конверте,
я жду тебя, я жду тебя…
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Член Союза писателей России
с 2008 года
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*   *   *

В той стороне Земли, где ты живёшь,
Сейчас такой же тёплый поздний вечер.
Мерцанье звёзд или небесная их дрожь
Невольно навевают слово “Вечность”.

Звезда Любви! С небес моей Весны
Ты светишь ясно без мерцания и дрожи.
И коль уж сердцу суждено остыть,
То оттого твой свет ещё дороже.

Апрель к апрелю тридцать раз подряд,
Но те же пред тобой неловкость, робость...
У Вечности твои улыбка, взгляд
Останутся, когда уйдём мы оба.

И ВСЕХ К ТЕБЕ НЕВЫСКАЗАННЫХ СЛОВ
Не смогут поглотить ни тлен, ни Вечность!..
КОГДА МЫ ЖИЛИ НА ЗЕМЛЕ, была Любовь,
Прекрасная, как тёплый летний вечер.

ПОКИДЫШЕВ
Николай

Александрович
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*   *   *

Среди пожарищ, что ты ждёшь, волнуясь?
Ах, погорелец мой – моя душа!
Что будишь по ночам, едва усну я,
У изголовья мыслями шурша?

Сама сжигала. Что ж теперь хлопочешь,
Когда зола ещё так горяча?
Вновь голосом архангела пророчишь,
Да только из-за левого плеча!

От пепла дорогого сухо в горле,
От дыма горького глаза ещё красны.
Зачем же за собой зовёшь упорно
На светлый праздник не моей весны?

Твоим советам шалым знаю цену!
Ну, что ещё там прячешь под полой?
Финал, где заключительная сцена
Оплачена моею  оловой?

Кого же удивишь такой концовкой!
Она давно не стоит ни гроша.
Чего же ты хлопочешь так, плутовка?
Чего же ждёшь ещё, моя душа?

СТАРАЯ   СКАЗКА

Я расскажу тебе старую-старую сказку,
Старые сказки наивны, но искренни очень.
Мальчик влюбился однажды в свою Златовласку.
Девочке мальчик понравился: в сказках все точно.
Он не хотел ни на миг никаких расставаний,
Часто стоял и бродил под окном ее дома,
Зимы и весны мелькали как кадры в экране:
Он все любил и любил, и не мог по-другому.



И обмирал от нечаянных пальцев касаний,
Если рука ненароком с рукою встречалась.
В тайне хранил ею как-то оброненный бантик…
Было прекрасным у сказки старинной начало.
Но в середине все спуталось, сбилось, смешалось,
В разные стороны жизнь тех двоих раскидала:
Прихоть судьбы или просто минутная шалость –
Сердца мальчишки, что стало вдруг жестче металла…
Снова года друг за другом без счета мелькали,
Через глаза даже сердца металл прожигая.
Можно, конечно, твердить  о безвинном металле,
Только вот жизнь у мальчишки сложилась чужая.
Стал он чужим и далеким, как звезды Вселенной,
Что и не знают ни грана про чье-то соседство,
В жизни чужой обнимал он чужие колени,
Только с чужими не смог отыскать свое место.
В черные частые ночи бессонные думал,
Что же свершил он, итог подводя на закате,
Сон приходил, как спасенье, в рассвете угрюмом,
Снился потерянный школьный коричневый бантик.
Разные жизни бывают и разные сказки,
Эта, наверно, покажется грустною очень.
С кем-то счастливую жизнь прожила Златовласка...
Я в этой сказке тебе не придумал ни строчки.

*   *   *

Я оставил сердце на снегу
Где-то в марте, где гулял с тобою,
А найти его всё не могу,
И совсем не нужно мне другое.

Оттого, наверно, и сквозит
По груди капелью и порошей,
И всю жизнь так ноет и болит
Мое сердце, брошенное в прошлом…
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Где-то в марте – вспомнить не могу –
По дороге к кинозалу «Космос»
Я оставил сердце на снегу,
А сейчас искать, конечно, поздно.

На замерзшем городском пруду
Ветер рвался к ВИЗу кособоко.
Мое сердце унесло в пургу
Так давно – не сосчитаешь срока…

*   *   *

Я так хотел все зачеркнуть, забыть:
Твой цвет волос, глаза, походку, голос,
Всю память, словно зеркало, разбить,
Осколки выметая с мелким сором.

Я все испробовал: браваду, ложь, цинизм,
Чужие города, чужие губы,
Как зверь в капкане лапу, душу грыз,
Сбежать желая от себя так глупо…

За много лет – без счета стыдных вех,
Но в прошлом лишь запутался сильнее.
Убить любовь есть страшный смертный грех.
Но как же больно жить все время с нею…

*   *   *

Какой лихой небесный фантазёр
Предуготовил нам заране встречу?
Так звёзды закружил: мне до сих пор
В глазах туманом Путь бескрайний Млечный.

Зачем сложил он этот гороскоп,
Где для двоих – лишь разные дороги,
А памяти горячечный озноб –
Скорее для беды, не для подмоги.
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Так лихорадит вдруг любой пустяк,
Нечаянно похожий на былое!
Забыть бы всё. Да не могу никак.
И боль, и счастье, и нигде – покоя…

Стою – уже с седою головой,
А в небе звёзды также кружат, кружат.
Но если б мы не встретились с тобой,
Вот это точно был бы вечный ужас!..

*   *   *

Снова чайки тревожно кричат во дворе,
Словно следом за мной из Одессы
Прилетели тогда по апрельской поре,
А теперь не находят места.
Точно также, срываясь у моря со скал,
С горьким воплем носились над сушей.
Помню, кто-то у нас за спиною сказал:
«Чайки – это умерших души,
Кто из жизни ушли, но вернулись сюда
Что-то важное нам поведать…»
А другой рассмеялся в ответ: «Ерунда!
Просто тоже хотят пообедать».
Только ты так серьёзно смотрела на птиц,
Вдруг поверив их миссии важной.
А когда они близко совсем пронеслись,
Прошептала: «Уйдём! Мне страшно».
… Среди белого дня очень трудно принять
Чью-то фразу за правду Свыше…
Мне в тот день никогда не вернуться опять
И твой голос во сне лишь слышать.
Слышать, как шелестит над тобою трава,
Прижиматься лицом к обелиску.
Вспоминать за спиною чужие слова
И как чайки промчались близко…
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*   *   *

Помнишь, как луна сияла?
Уходя, ты написала,
В уголке листа, без точек:
«Приходи. Когда захочешь».
А потом тебя не стало.
Долго боль меня кромсала.
Но среди несчётных пыток
Я шептал свою молитву:
– Приходи, когда захочешь.
Хочешь – даже среди  ночи,
Хочешь – самым ранним утром,
В миг, когда проснутся трудно,
В миг, когда ты снова снишься,
Вздрогнут вдруг твои ресницы,
Словно мысли мои слышишь
Где-то там, над нами, свыше…
Слышишь каждую секунду
И тебе совсем нетрудно
Вновь войти, как в жизнь когда-то,
На листке, не ставя даты,
Перед самым расставаньем –
Долгим, нет – не знали сами –
Написать всего лишь строчку:
«Приходи. Когда захочешь».
Приходи хоть на минутку
Самым ранним чутким утром,
Прикоснись к лицу ладонью
Среди тысячей бессонниц…
Среди тысячей бессонниц
Я ищу твои ладони,
Натыкаясь лишь на память –
Самый острый в мире камень,
И на твой округлый почерк:
«Приходи. Когда захочешь».
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*   *   *

Зелёные брызги
Из лопнувших почек
Взорвали мне память
Сегодняшней ночью.

Зелёные брызги,
Смолы аромат
Нечаянно в парк наш
Вернули назад.

Да вот не под силу им
Тяжкое бремя –
Вернуть нам обоим
То светлое время.

Твой голос, твой смех
И твой запах волос
Я спрятал в себе
И далёко увёз.

Я жду тебя там –
В незабвенном апреле.
Пойдем, погуляем
В зелёной капели?..
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*   *   *

Что мне делать? Скажи,
Как тебя позабыть,
Днем работать и спать ночами,
И совсем, никогда
Не пускать тебя в сны,
Не скучать, когда так скучаю?
Что мне делать, скажи,
Если имя твое
Приросло и к губам, и к гортани.
А обида-палач,
Если мы не вдвоем,
Каждый час, каждый шаг,
С сердца кожу – живьем! –
Днем и ночью срывает кусками?
Что мне с памятью подлою
Делать, скажи:
Всех с тобой перепутала встречных,
Даже в небе луну,
Что слезою дрожит
Надо мною в окне каждый вечер?
Где укрыться, скажи,
Если голос твой, смех,
Затопили все в мире звуки?
Наизусть я бы выучил книги все,
Но найду ли ответы в науке?
Сжег себя бы потом
Среди книжек всех тех,
Видя в пламени лишь твои руки!
Что мне делать? Скажи!
Так спокойна со мной –
На глазах у себя каменею.
Уходи! Навсегда двери в память закрой!
Что ж молчишь?
Отвечай скорее!

273



*   *   *

Ну, вот и всё. Я, кажется, свободен.
Мысль о тебе не ранит и не жжёт.
Но память всюду вслед за нею ходит,
Свою победу терпеливо ждёт.

Она не говорит, но я всё слышу:
– Давай, попробуй от себя сбежать.
Любовь от века не бывает бывшей,
Не каждый может вновь её узнать.

Давай, попробуй. А потом посмотрим
В какие дебри снова забредёшь.
Любить легко. Но нестерпимо помнить,
Когда её с другими предаёшь.

И если ночью от стыда проснёшься,
И весь внутри от боли закричишь,
Куда невольно всей душой метнёшься?
Печаль у чьих коленей утолишь?

Неведомый кто в этот миг утешит
И снова улетит в свои края?
Ты сам поймёшь, когда вдруг станет легче:
Тебя опять спасла любовь твоя…

*   *   *

Вдруг вспомнится – приснилось, что ли?
Кто этот день наколдовал?
Под лампой тусклой в коридоре
Глаза родные целовал.
Мигала жёлтым нить накала,
Тянулся нашей тени клин.
На кончиках ресниц дрожало:
“Не обмани...”
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И эти руки, эти брови:
Где явь, где сон – не разберёшь.
Глаза к глазам с душою вровень
И губ нечаянная дрожь.
Капризы памяти всего лишь.
Любить – лишь памяти каприз.
Но отчего душе так больно
Дрожать на кончиках ресниц?..

*   *   *

Во сне я нёс тебя. А ты спала,
Доверчиво склонившись на плечо,
Вокруг смеялись, пели: праздник-бал
Сиял, шумел. А ты спала. Ещё

Оркестр гремел вовсю. А ты спала
Спокойно, тихо, плечи мне обняв,
И музыка по комнатам плыла,
И сон мой был реальнее, чем явь.

Я нёс тебя, боясь вдруг разбудить,
А праздник оглушительно шумел…
Свой чудный сон я днём не мог забыть,
И среди спешки неотложных дел

Казалось мне: опять тебя несу,
А ты всё спишь, склонившись на плечо,
И слышу я твой сердца тихий стук,
И счастлив я как никогда ещё!..

*   *   *

Не печалься, моя родная,
И совсем – я прошу! – не грусти,
Если завтра, тебя вспоминая,
Моё сердце взорвется в груди,
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Разлетится на сотни осколков,
Ярче тысяч ярчайших комет.
Мне не жалко его нисколько:
Только счастье рождает свет.

Он давно для меня сияет,
С нашей встречи, далекой такой.
Где бы ты ни была, родная,
Моё сердце всегда с тобой!

Всё земное нам всё дороже,
Даже горькие дни поврозь.
Только жизнь, как и прежде, тоже
Наш случайный недолгий гость…

*   *   *

Ты умеешь читать по губам?
Прочитай за горами, долинами:
– Я тебя никому не отдам,
Дорогая моя, любимая!

Ты умеешь читать по глазам?
Посмотри в их озёра чистые:
– Я тебя никому не отдам,
Дорогая моя и близкая!

Ты умеешь читать по руке?
Там узоры такие разные!
Но всю жизнь и за ней вдалеке
Мы с тобой неразрывнее связаны.

По губам, по глазам, по рукам
Ты прочтешь лишь одно, хоть загадывай:
– Я тебя никому не отдам,
Дорогая моя, ненаглядная!
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Родился 5 мая 1993 года. Моё детство прошло в селе Стариково Шумихинского
района, хотя родился в Свердловской области, в селе Новопышминском. Там же, в
Стариково, закончил основную школу. Активно участвовал в различных конкурсах
и соревнованиях. Писал стихи. В них – впечатления от жизненных открытий, от
первой любви, о осознания себя в этом мире. Нередко стихи ложились на гитарные
аккорды и появлялись песни, исполняемые в кругу друзей, первые сказки, написан-
ные для детей.  И это моё увлечение переросло вместе со мной во взрослую
жизнь.

Но не только стихи и сказки выходили из под моего пера, но и статьи различного
характера. В 2007 году стал членом Шумихинского литературного клуба «Лира».
Много печатался в Шумихинской районной газете «Знамя труда», в Куртамышской
районной газете «Нива», в газетах г. Асбеста Свердловской области, в областном
альманахе «Тобол».

Со второго курса Асбестовского политехникума осенью 2011 года  ушел служить
в армию. Службу проходил в Республике Таджикистан рядовым на должности ме-
ханика-радиотелефониста батальона управления. Известный афоризм: «Когда го-
ворят пушки – Музы молчат» в моем случае оказался неверным. Во время службы
я продолжал писать стихи, а также статьи и заметки для армейской газеты «Солдат
России». Как проявление моей гражданской позиции стало то, что регулярно часть
своего денежного довольствия перечислял в Фонд солдатских матерей в помощь
тем, чьи сыновья не вернулись домой. Год службы значительно прибавил жизнен-
ного опыта, определились жизненные ценности и приоритеты, стало много друзей,
с которыми и сегодня сохраняется прочная дружба.

По возвращении  из армии, женился и живу в рабочем поселке Мишкино. Плани-
рую продолжить учебу, а пока выступаю с чтением своих стихов и исполнением
песен в литобъединениях города Кургана и области на музыкально-поэтических
вечерах,  принимаю участие в областных поэтических конкурсах, где занимаю
призовые места и даже в этом году получил звание «Арт - мастер». Так же явля-
юсь другом Мишкинского литературного клуба «Родник» и Курганского клуба «По-
этическая горница», продолжаю сотрудничать с Шумихинскими газетами «Наша
Шумиха» и «Знамя труда».

ПОЛУЯНОВ-
САМРАТОВ

Никита Андреевич
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МЕЧТЫ

В далеком городе Урала
Мечтал найти свою любовь,
Чтоб громко музыка играла,
Твой голос слышать вновь и вновь.

Мечтал найти уединенье,
Мечтал встречать рассвет с одной,
С той, что дала мне вдохновенье
И ночью темной под Луной

Гулять до самого рассвета,
Найти в ней то, что так искал.
Я был бы рад, коль правда это.

Но очень жаль – я лишь мечтал…

ПРО ЛЮБОВЬ

Скажите, что это за штука
С таким названием – «любовь»?
Может, какая-то наука
Или болезнь, что вновь и вновь

Терзает сердце, чувство, душу,
Не отпускает и во сне,
И разрывает их и душит
И на предсмертном на одре…

А, может быть, это искусство?
Пейзаж художника, портрет,
Стихом возвышенное чувство,
Что создает в ночи поэт,

Иль песнь написанная бардом,
Что слух ласкает и пьянит,
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Она жестокая, но правда,
Сильнее душу теребит.

А, может быть, игра такая?
Кровопролитна и жестка,
Она на подвиг подбивает
И нереальна, и легка,

Без смысла, с ворохом ошибок,
Порою, жизнь ведет на “нет,
Ее фундамент очень зыбок,
Ты проиграешь… Эх, поэт…

Как не суди, а мнений много
В простом понятии «любовь»,
Она – научная дорога,
Она – болезнь, что гонит кровь,

Она – игра, она – искусство,
Она… да, что… Она – есть все!
Она – запутанное чувство…
А проще – каждому свое:

Интриги, радости, разлука,
Скитаний долгие года...
Кто не согласен, просто скучен,
И не любил тот никогда!

А я за то, чтоб понимали
Слова кричащие мои,
Одно хочу, чтобы все знали –
Нет смысла в жизни без любви!
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*   *   *

“Что творится сейчас у меня в голове?
Я тобой ослеплен, будто в сказочном сне,
Я в глазах утопаю, может быть, я влюблен?!
Чья-то дерзкая шутка! Чей-то дьявольский сон!

Может быть, но ты ангел, слетевший с небес!
Для меня ты Богиня, злобный тартарский бес,
Я тобой окрылен, поднят ввысь в небеса
И оттуда же сброшен у всех на глазах.

Я тобою построен и все же разбит,
Ты – случайный прохожий, счастья краткого миг,
Ты явилась, как Муза, вдохновила, ушла –
На бумагу легли не пустые слова.

Да зачем мне слова, коль тебя рядом нет?!” –
Так рыдал каждым нервом влюбленный поэт.



Где-то в дальних морях
Съела парусник соль…
А на буйных ветрах
Счастье ищет Ассоль…
Она верит в судьбу:
На краю всех морей
Вдруг услышит мольбу
Тот единственный Грей!
Он на всех парусах
Мчит навстречу Ассоль,
И в прекрасных глазах:
«Я – Пират и Король!»
Он блуждает во тьме,
Его солнце палит
И в провидческом сне
Его сердце болит.
Сердце слышит тот зов:
Голос милой Ассоль.
Неземная любовь
Вступит в главную роль!

Родилась в Казахстане в 1960 году. В 1996 с
семьёй переехала в Россию, на историческую
Родину мамы - Федоренко Таисии Сергеевны.  32
года  работаю учителем русского языка и лите-
ратуры в школе с. Гладковское  Притобольного
района. Стихи пишу с детства.

ПОЛЯКОВА
Людмила Александровна

                                АЛЫЕ   ПАРУСА

И на алой заре
В ярком пламени солнца –
Алый парус!
И Грей
В эту бухту ворвётся!
Солнце будет сиять
Этой встрече с любимой,
А вокруг – благодать,
Что была всем незримой!
Выйдет город на пристань
Посмотреть
на Любовь!..
Ведь не знал он лет триста
Этой сказки из снов!
И над бухтою эхом:
«Здравствуй,
        здравствуй, Ассоль!»
А за шумом и смехом:
«Здравствуй, Грей!..
Мой Король!..»
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Родилась 2 декабря 1948 года в селе Кар-
гаполье в семье служащих. В 1964 году за-
кончила  Каргапольскую восьмилетнюю
школу и поступила в Чашинский  технологи-
ческий техникум молочной промышленнос-
ти. После  получения диплома  работала по-
мощником мастера  на Каргапольском мас-
лозаводе. В 1982 году заочно закончила
Шадринский  государственный педагогичес-
кий  институт, факультет русского языка и
литературы.  Преподавала  эти предметы в
ГПТУ – 10. В 1983 году семья переехала в
р.п. Каргаполье. С этого года работала в

редакции Каргапольской районной газеты «Сельская правда»: корреспондентом
отдела партийной жизни, заведующей отделом писем.  Шесть лет (2001 – 2007 г.г.),
до выхода на заслуженный отдых,  трудилась в пресс-службе Администрации Кар-
гапольского района. С 2009 года по  2012 год работала в редакции районной газеты
обозревателем.

Являюсь членом районного творческого объединения «Светлые поляны». Выпу-
стила 11 личных сборников. Стихи публиковались в коллективных сборниках дан-
ного творческого объединения, в областных журналах  «Сибирские огни», « Огни
Зауралья», в газетах «Новый мир», «Зауральский ветеран».

С августа 2011 года являюсь членом Российского союза профессиональных ли-
тераторов.

ПОПКОВА
Лидия Николаевна

*   *   *

Подари мне ромашек букет,
Белый-белый, как снег в январе;
Подари соловьиный рассвет,
Терпкий запах травы на заре;

Подари мне тепло твоих губ
И желанную нежность рук;
Радость ту, что Любовью зовут,
Подари этот мир вокруг.
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*   *   *

Встану с зоренькой, встану с алою,
Босиком пройдусь по росе.
Ты, любовь моя запоздалая,
Будто осень во всей красе.
Ничего тобой не обещано,
Не завещано ничего…
И совсем не твоя я женщина,
Хоть люблю тебя одного.
Сколько лет прошло, вёсен минуло –
Утекли года, как в реке вода…
Жаль, не стала я тебе милою
И не буду уж никогда.
Встречу зореньку, встречу алую,
В себе силы я отыщу:
И любовь мою запоздалую
Белым лебедем отпущу…

*   *   *

Я люблю, когда сирень цветёт,
Выбросив соцветья, будто свечи,
А в душе по-прежнему живёт
Вот такой же тёплый майский вечер.
Лунный свет и звёздный хоровод,
Да тропинка узкая в саду,
Где сирень душистая цветёт,
Я с любимым рядышком иду…
Кружится от счастья голова,
И пьянит сирени аромат,
А твои красивые слова,
Будто заклинание звучат…
…Где вы, годы юные мои ?
Где души серебряная звень?
Для других поют уж соловьи
И бушует по весне сирень…
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О ЛЮБВИ

Если б жизнь свою, как киноленту,
Мне назад сегодня прокрутить,
Я оставила бы те моменты,
Где любовь бы продолжала жить.
У любви немало ярких граней,
И  у каждой свой особый свет:
С детства мы любовь питаем к маме,
И храним её до зрелых лет.
Юности заря приходит ясная,
И под звон капели по весне
Первая любовь – пора прекрасная,
Окрыляет каждого вдвойне.
Первый поцелуй и цвет сирени,
Память юности приходит вновь.
И всю жизнь мы помним день весенний
И святую первую любовь.

 МАМИНЫ ПЕСНИ

Снова в памяти детство воскреснет...
И как старые, добрые сны,
Мне вдруг вспомнятся мамины песни
Про дорожку, про три сосны
И про тонкую ту рябину,
Что печально одна стоит,
Головою склонилась к тыну
И о милом своём грустит.
А ещё про калину белую,
Что весной у ручья цветёт,
Про любовь большую, несмелую,
Ту, что сердце девичье ждёт.
А когда я матерью стала,
Детям мир открывая чудесный,
Колыбельных тоже не знала –
Дочкам пела мамины песни.
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Вот уж внучка моя подрастает,
Я любовь ей сполна отдаю.
А когда на руках засыпает,
Те же добрые песни пою…

Я ДЕРЕВЕНСКАЯ

Не зови, я к тебе не приеду.
Есть на это причина веская:
Твоему я чужая городу,
Оттого, что душой деревенская.
Здесь рассветы мои и закаты,
Травы шёлковые в росе,
И весеннего грома раскаты,
И леса в осенней красе.
Я впитала здесь запах хлеба,
Аромат цветущих лугов,
Бесконечное синее небо
И пьянящий порыв ветров.
Тут меня за родную считают
Перелески, луга, поля…
По-особому пух осыпают
Деревенские тополя.
Мне деревня до боли близкая:
Сей земли тонкий я колосок,
Каждой клеточкою деревенская,
Жизнь берёт в ней живой исток.
За околицей пахнет мятой,
Свищут в рощице соловьи.
И поют вечерами девчата
О разлуке, о счастье, любви…
А какие цветут ромашки!
Нет их чище, нежней, белей.
Что на свете  может быть краше
Этой родины малой моей?
Не приеду к тебе. Не приеду!
Вот такая я. Может странная….
Мне дороже любого города
Деревенька моя деревянная…
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Провичкин Станислав Геннадьевич ро-
дился в городе Кургане в 1964 году, 13 авгу-
ста, в 5 часов утра, в среду, в грозу.

Детство, юность, школа (параллельно с
музыкальной), незаконченный институт, два
года добросовестной службы в Советской
армии, друзья, любовь, разочарование….
Ничего особенного. Обычная жизнь, со сво-
ими плюсами и минусами, без каких-либо
ярких событий, в обычном, таком же не яр-
ком провинциальном городе; серая, как и он
сам. Такая же ухабистая и пыльная, и, как
мне кажется, не стоящая воспоминаний.
Ушедшая в прошлое и для меня умершая от
своей ненадобности. Умер и я для неё, ве-
роятно п,о той же причине. Безусловно, она
сделала своё дело. Благодаря ей, я оказал-
ся в эмиграции, как в прямом, так и в пере-
носном смысле. В прямом, то, что я уехал

из этого города и из страны вообще. В переносном, то, что я ушёл от своего “Я”,
встав на путь, по которому иду паломником, стараясь не оглядываться назад.
Куда иду? Да просто на Свет. Что могу рассказать про себя, как паломнике? Иду
путём. Умру ли? Не мне судить. Но прежде хотелось бы исповедоваться.

Паломник. (с Любовью)

ПАЛОМНИК

* * *
Ты мне не приснилась. Это ли не чудо?
Завистью покрылись гордые Бермуды.
Красотой манящей, родом не отсюда,
Ты мне улыбнулась. Это ли не чудо?
Вдруг запели птицы. Наступило лето.
Знаю! Мне не спится и не снится это.
Тёплые объятия, голос твой и губы,
В нежном поцелуе… Это ли забуду?

*   *   *
Живу влюблённым в ту, которую не вижу.
И та, которую не вижу, меня знает.
Мы замерли в объятии неподвижном.
Не я её. Она меня не отпускает.
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Порой я падаю пред нею на колени
Теряя в нетерпении сознание.
И каждый раз она меня жалеет…
Моя любовь. Ведь я её создание.

*   *   *

Ангел мой меня покинул.
Улетел, туда где мгла.
И Любовь меня спросила:
– Что мне делать? Я пошла?
Нет! Останься мне надеждой.
Без надежды я пропал.
Подождём, когда вернётся,
Может быть, я заплутал…
Позовём с собою Веру,
С Верой будем мы сильней,
Вера – спутница Надежды.
Ну а ты, Любовь, главней.

*   *   *

Ты прижмись ко мне. Не стесняйся.
Я закрою глаза, если хочешь,
Хоть на миг дай почувствовать счастье
Теплоты в этой сумрачной ночи.

Прикоснись ко мне поцелуем,
Обними меня крепко, как можешь,
Если хочешь, давай потанцуем
Танец страсти, бегущей под кожей.

Танец страсти, бегущей по венам,
Что кипит, зарождаясь в сердце,
Невзначай прикасаясь к нервам…
Повальсируй со мной. Как невеста.
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* * *

Любовь уходит не потому, что не любит.
Когда уходит, уходит от боли,
Даёт тебе волю, не губит,
Но воля эта – хуже неволи.
Стоя вдали, она помнит тебя.
Забудешь ты... Она не забудет.
Печальная, скромная,
Верная любовь моя.
Я гоню её. А она меня любит.

*   *   *

Любовь и слёзы неразлучны.
Любовь без слёз, как сердце без крови,
Засохнет, если не получит
глоток печали,
Как глоток живой воды.
Казалось бы, что никуда не деться,
Куда уйти от боли и тоски?
Есть выражение –
Обида гложет сердце.
Любовь же разрывает на куски!
И мечется душа, порой, напрасно
Ища её на жизненном пути.
Проблема в том –
Где от неё укрыться?
Не в том проблема –
Где её найти.

*   *   *

Ты молчишь, мне давая мудрость,
Любишь больно, снимая боль,
Ты следишь за мной. Я не прячусь.
А попробую – не позволь.
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Когда падаю вниз? Помоги удержаться.
Возношусь высоко? Дай мне воли упасть.
Дай, чтоб славя тебя, мне с коленей подняться
И в мирской суете помоги не пропасть.
Когда радость даруешь, наполни слезами
И в любви моё сердце порви на куски,
Ты веди меня в свете прямыми стезями
И мой взор устреми к очам полным тоски.

* * *

Мне не хватает чувств,
Чтоб выразить мою любовь к тебе,
Мне не хватает слов,
Чтоб описать ту высоту полёта,
Что устремляет в бесконечность
Вновь и вновь,
Заклинивши штурвал автопилотом.

*   *   *

Ушла любовь. Пришла печаль.
Лихою кажется замена.
В печали ты зови её,
Она придёт. И несомненно
Придёт с заплаканным лицом
И взглядом полным ожидания,
Сказав: – Как я тебя люблю!
И не расстанусь до скончания!
Люби меня! Храни все дни!
Смотри в глаза, благоговея!
Прижми меня к своей груди,
Я жажду быть твоею!
…Какая странная печаль?
Любовь пришла, а не уходит?
В печали ты найдёшь любовь.
Кто ищет – тот всегда находит.
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*   *   *

Случилось должное: пришла пора печали...
Печаль моя во мне, не для двоих,
Слеза отчаяния, как радости в начале,
Но на моих глазах, не на твоих.

Ты знаешь? Мне уже становится не больно,
Наверно, к боли просто навыком привык,
И тот цветок, что в сердце расцветал невольно
Завял и, как от засухи, поник.

И знаешь, мне уже становится не важно,
Кого ты ублажаешь в этот час,
Ведь для тебя они меня отважней,
Желаннее меня во много раз.

Для них ты разжигаешь пламя страсти
И обнажаешь тайны напоказ,
Ты дорожишь их верным постоянством
И ценишь больше их во много раз.

Я исчезаю, но не пропадаю.
Не ухожу. Мне некуда идти.
Я просто улетаю в стаю,
Что кружит над землёю.
Разгляди!

*   *   *

Треугольный конверт, не востребованный.
Конверт-авиа с печатями синими.
Адресат: Любой до востребования.
Отправитель: Любовь бесфамильная.
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*   *   *

Как молния сверкает, так и счастье
Сверкнёт и скроется в ненастье,
Летит стрелою, пущенною Богом
Кому-то в сердце, а кому под ноги.

*   *   *

Дорогой ты мой человек,
Разбудивший меня среди ночи,
Я запомню тебя навек
Самой яркой звездой среди прочих.
Тех, что светят в моей ночи,
Освещая холодным светом
Одинокое слово – Молчи,
На губах моих выжженным кем-то.
И скучать по тебе всегда,
И любить…Только бы не привыкнуть
К красоте твоей навсегда.
Навсегда от тебя не отвыкнуть.

*   *   *

Вспоминай меня в час печали,
В час отчаяния вспомни меня,
Приходи и бери, что не дали,
И не бойся обжечься огня.
Он ненужное время сжигает,
Оставляя минут чистоту,
Для отчаянных путь пролагает
И из дыма выводит мечту.
Когда станет тебе одиноко,
Я наполню твою пустоту,
Докажу, что любовь не жестока,
Жёстки мы, выбирая не ту.
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*   *   *

Любовь накрыли паранджой
И присудили сан монашки,
Назвав смиренною женой,
Связав смирительной рубашкой.
И передвинули межу,
Присвоив часть чужого поля,
Да поклонились миражу,
Весёлый плен назвавши волей.
Самообман назвали правдой.
Самовлюблённость – красотой.

*   *   *

Без тебя я так ненавижу время,
Что идёт невпопад, отставая от ритма сердца,
И прогнать не спешит одиночество тяжкое бремя,
Посыпая его, не жалея, то солью, то перцем.
Ещё больше его ненавижу, когда в час свидания
Приближает разлуку, меняя часы на мгновения,
Что оно беспощадно, безжалостно к опозданиям,
И дано человеку, как срок от его дня рождения.
Не даётся оно для того, чтоб быть долго и счастливо...
Но, напротив, томительно долги ненастные дни.
Лишь влюблённые, в вечность сливаясь, ему неподвластные,
Превращают лукавое время во время любви.

*   *   *

Я не стану больше любить,
Я устал нести эту боль
И вино любовное пить,
И зачем мне на рану соль?
Я стал жертвой ее огня,
Превратившейся в соль земли
Незаметно средь бела дня.
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Напоследок меня – ОБНИМИ.
Если спросишь: – Куда пойдёшь?
Отступление своё обоснуй?
Я отвечу: – Потом поймёшь.
На прощание меня – ПОЦЕЛУЙ.
Мне надежда помашет вслед,
Знаю точно, не будет спать,
Растворюсь я в тысячах лет
И навряд ли вернусь опять.
Вечность мне заметёт следы,
Превратит меня в каплю дождя.
Когда с неба текут ручьи,
Я прошу – ВСПОМИНАЙ меня.

*   *   *

Потанцуй со мной, свеча,
Потанцуй со мной.
Я тоже,
Догораю, не спеша, трепетным огнём.
Похоже
Нам с тобой одна судьба –
На подсвечник, как на плаху...
(Стихотворная мольба
Одинокого монаха).
Слёзно светишь про любовь.
Тишину я замечаю,
И пускаю себе кровь,
Ставку за Любовь я знаю.
Потанцуй со мной, свеча.
Потанцуй со мной.
Я тоже
Догораю, не спеша,
трепетным огнём.
Я тоже…
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ПОТАНИН
Виктор Федорович

член Союза писателей России
с 1966 года

                                      СОЛОВЬИ

Соловьи рано оживают. Много их в Березовке, тихой, просторной
деревне. Она стоит у реки, в березах вся, в дикой малине. По берегу
бегут избы белым пологим изломом, и кажется, что упадут скоро в
воду, утонут. Здесь, у перевоза, живут соловьи. Слушает их по ночам
перевозчик Ваня.

В мае река кипит, мост снимают, льдины, как быки, ворочаются,
роют берег гладкими веселыми лбами, колются, погибая в воронках.
Льдины проходят, и начинает гудеть моторка. На другой берег, поло-
гий, безлесный, она везет трактористов, повариху Нюру с бидонами,
Олю Михайлову – книгоношу. Они на пашню торопятся, на сев, а к
вечеру – опять к перевозу. Часто и ночи прихватят.

Ночью караулит у воды Ваня Шевалдышев на смоляной плоско-
донке. Через месяц он уезжает в Находку. Будет жить
там у дяди, работать на консервном заводе, где дядя
– начальник смены. Может, и на траулер примут. Еще
никому из березовских парней не удалось почему-то
отсюда уехать, а он уедет, и оттого ему весело, хоть
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пой песни. Ночью у воды холодно, страшно, и Ваня часто курит, каш-
ляет в руку. Ему кажется, что от дыма становится теплее. Думает
Ваня, как станет жить в Находке, на берегу Тихого океана, где ходят
огромные пароходы и гонятся за ними чайки... Но приезжает на вело-
сипеде повариха Нюра. Она толстая, подсадистая, дразнят ее Кваш-
ней. Она его не видит.

– Где ты, Ванькя-я? Опять отлегся?
Он сажает Нюру на корму, грузит велосипед, бидоны и гребет, пре-

зрительно щурясь, пыхая в темноте папиросой. Лодку сбивает течени-
ем. Нюра повизгивает от страха, сваливается набок, шатает лодку.

– Ой, парень, уронишь... Кому говорят, уронишь....
Он гребет сильнее, хохочет. Нюра воет.
– Ойечиньки, Ванькя-я... Язви его, парничкя!..
Ваня успокаивает ее, интересуется дочкой:
 – А где ваша Оля?
 – Газету рисует... Бригадира-то все ж продрали... Ну да... А ты

чего?
 – Когда, говорю, кончит?
 – Ох, Ванькя-я... Я знаю! – Нюра тоже хохочет, снимает с головы

платок, и конец его падает в воду, она не замечает. Все смотрит на
Ваню, любовно проводит глазами по цепким плечам, по круглой голо-
ве и вдруг представляет его в шляпе – и вся трясется, закатывается
до слез, а Ваньку все ведет под руку Оля, а на нем – шляпа на голове
крутится, и он серьезен, ноздри раздуты. Не проходит долго видение.

 – Ты шляпу хоть раз надевал? Поглядеть бы!..
 – На курицу в юбке погляди...— сердится Ваня, а она все хохочет

и уже воды не боится, да и берег близко. Уже у берега лезет в кар-
ман на кофте, достает горсть жареных семечек, сует Ване:

 – На, разглуздайся...
 – Язык смозолю…
- Здравствуешь, зятек... Что губу-то отквасил, ну-ко, ну-ко!
Ваня протягивает вперед ладонь, и она сыплет ему

семечки.
Лодка о берег стукается, и Нюре совсем весело:
 – Хыы-ы, река – не река... Айда, зятек!..
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Выгребает из лодки бидоны, они сильно гремят, пугают тишину.
Обратно Ваня гребет сильнее, ему жарко, губам сухо, и на середи-

не реки он долго пьет, свесившись с лодки. Приходят трактористы и
Оля. Их перевозить интересно. Олю он оставляет на последний раз,
когда уже совсем сходит ночь и луна напрягается от синего света, и
березы и река светлеют, и вместо воды видится большое белое поле,
по которому не плыть бы, а босиком бежать – забежаться.

И вдруг открываются соловьи. Они быстро входят в охоту, хоть и
далеко до рассвета – на улице еще народ, хоть у клуба их гармошка
перешибает, хоть и мешают они говорить Ване. Но если бы замолча-
ли, было бы хуже, потому что он боится Оли, вдавливает до боли
ногти в ладошку, делается для себя злой, незнакомый, и когда сажает
ее в лодку, то берет за руку и замирает. И уже в лодке все сжимает
Олины пальцы, и та чуть не плачет, кусает губы, кричит на Ваню,
бьет его сухой крепкой ладошкой, но в уме только – не в жизни.

 – Ты очень устаешь, Ваня? Очень?
 – Привыкший.
 – А ночью не боишься? Все ж ночью?..
 – Светло ведь...
- Светло, аха. И соловьи.
 – Какие соловьи? Я вот на Восток ездил – там соловьи!.. А тут

пигалки...
 – А ты когда опять едешь?
 – Через месяц...
- Подыщешь там какую-нибудь, специальность заведешь – и боль-

ше не вспомнишь... До нас ли... Греби-ка давай скорей!..
 – Ты не надо. Ты, Оля, не смейся...
 – Эх, Ваня... Я напишу тебе. Ладно? Ну, чего ты?.. Ты говори,

говори... Чего ты?
Ваня сомлел, потерялся, губы зашевелились, забухало сердце, сли-

лись березы в белую мелькающую черту, и закричали соловьи гром-
ко, надсадно, и выпали весла. Они заболтались в ук-
лючинах, лодка вбок пошла, а весла в воде застрева-
ли, булькали, и лодка стала кружиться на месте, потом
понесло ее боком.

 – Куда мы, Ваня?.. Ты греби, греби. Я не буду... Не
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буду. Ты говори только. Ты на меня смотри. На меня. Ну, чего ты? Я
буду спрашивать, а ты говори, а, Ваня?.. Ты когда поедешь? Неужели
через месяц? Ты слышишь?.. А у меня папку зовут тоже Ваней, да
ты знаешь... Я с ним везде хожу, он меня зовет Лелей... Ты зови меня
так, ладно?.. Хорошо, правда: Оля – Леля... Ваня? Я дурочка, да, да?
Ну скажи... Я говорю, говорю, а ты... Опять поют...

 – Они ненастоящие...
 – Ну и пусть... А у тебя как отчество?
 – Мартемьянович...
- Ух ты!.. Здравствуйте, Иван Мартемьянович... А у тебя отец дво-

едан?
 – Рядом не стоял...
 – Я же так, так... Ты обними меня... Обними... Ну что ты?.. Ты

еще никого не обнимал? Никого?
У Вани губы спеклись. И он думал: то ли во сне все, то ли не во

сне. Река неслась. Соловьи кричали. И ему опять страшно пить захо-
телось. И когда он наклонился, чтоб напиться, вдруг увидел в воде
свое лицо, плечи, они зыбились, дрожали, и снова Ване стало страш-
но, неспокойно, что все это сон, ненастоящее – Леля, и соловьи, и
река, и синие березы, и слова Лелины, которых было ждать не дож-
даться, а сейчас вот они, слушай, лови, милые, нежданные, а лодка
уже давно шла сама. До одного берега было близко, к воде кусты
спустились, и казалось, что они из воды растут, и она их бережет.

 – Ваня? Куда мы плывем?.. А как обратно? Ты почему не гре-
бешь?

 – Я не знаю... Пускай, Леля. Пускай...
 – Ты еще повтори. Ну, повтори. Повтори. Как ты меня назвал?
 – Леля. Леля...
 – Ну, хватит, хватит... А то надоест... Тебе надоест, Ваня?
 – Ты что, Леля? Я тебе тоже буду писать.
 – А океан какой?
 – Даже не сказать. Вода, вода!.. Темная, в реке свет-

лее. А утром  – лучше. Солнце из воды встает. Сперва
закраина вылезет, потом всё, как пятак, и свет от него
другой... Как вишенье, вода горит.

 – Ваня-я, ты бы не ездил!
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 – Кого я здесь выроблю? А там, может, на траулер уйду... По край-
ней мере, в океане!

 – А я как?..
Оля смеялась, уже привыкая, что Ваня ее боится, робеет, а она

уже этим гордилась, начинала любить себя за то тайное, счастливое,
чего так боялся Ваня, которое не назовешь словами, не увидишь, но
только приходит оно внезапно и остается.

Лодка пошла тише на повороте. Кончился поворот, и вдруг совсем
широкой стала река, и если повдоль посмотреть, то она, как океан, –
нет берега, нет конца, и он – белый, глубокий; у Вани закружилась
голова, и он стал курить. Соловьи сделались тише, но стало от них
грустней, точно пели они где-то взаперти, не пели, а старое вспоми-
нали, переговаривались. И Ване захотелось вдруг новых Лелиных слов,
обещаний, потому что уезжал он навсегда к Тихому океану, и жить
будет трудно без Лели, А она сидела тихо, только гладила его руку и
пугалась его больших сильных пальцев, и думала, что у них с Ваней
родится дочь когда-то и назовут ее Лелей по маме, чтоб любил ее
отец и берег, а потом они так же возьмут лодку и поедут. И когда так
думала, становилась вся разбитая, для себя непонятная. Но смотре-
ла на него и опять видела свою дочку, беленькую по Ване, и в глазах
все белело, распадалось, и вместо реки она видела большой белый
океан.

Река делалась все шире, луна – все светлее, соловьи то пели, то
замолкали, впереди мелькнули огоньки – новая деревня. Она прошла
мимо лодки тихо, бесшумно, не говорили на улицах люди, молчали
собаки, и деревня тоже стояла на берегу в березах, и дома тоже чуть
не падали в воду, и если б их напугать, то упали б со страху в воду и
утонули.

Опять на берегу ожили соловьи. И про них вспомнила Оля.
 – Неправда, что ненастоящие... Соловьи и у нас бывают...
 – Может, бывают... Ну, пусть бывают...

Ваня обнял Лелю. Соловьи закричали громче. А он
думал о Леле, о своей жизни, о своей земле, по которой
еще не ходил, не ездил, о своей деревне, где самые
хорошие люди на свете – и Леля, и Нюра –  Лелина
мама, и его папка, думал о реке, о белой ночи, о том,
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что вот и к нему любовь пришла, а он ее боялся, только о ней думал,
только видел во сне, и понял Ваня, что никуда ему не уехать из дому,
все равно затоскует. И когда так решил, в душе что-то освободи-
лось, растаяло, дышать стало легче.

На воду от луны села мгла, вода покатилась совсем белая, слыш-
ней захлюпали весла, заныли уключины, а он прижимал к себе Олю, и
та присмирела, стихла и думала, что плыть бы им так долго, как по
Тихому океану, чтоб не приставать к берегу, чтоб никого больше не
видеть, и ночь бы не кончалась, не заходила луна, не останавлива-
лось течение. Ваня мучился, что она молчит, вздыхает, может, сер-
дится, может, что не так, в груди опять собралась теснота, – и вдруг
поднялся во весь рост, она тоже к нему метнулась, он схватил ее за
локти, притянул к себе, она вся задрожала, а лодка заколыхалась,
бросились от нее в стороны волны.

 – Ваня, не уезжай! Зачем тебе этот океан? И здесь океан. Гляди  –
воды-то... Сколько воды-то! И ты – как   капитан! И все тебя любят.
А там? Без тебя людей – тысячи, кораблей всяких – тысячи... Тесно-
та в океане-то...

 – Ну, ладно... Я и сам решил.
Ваня сел на скамейку. Оля – тоже. Он замолчал, опустил пальцы в

воду, им стало щекотно, усмехнулся, вспомнив ее слова: «Ты – как
капитан!» Опять промелькнула в памяти вся прошлая поездка в На-
ходку: и то, как первый раз увидел желтую воду океана, как вгляды-
вался в горизонт до рези в глазах, потому что не верилось, что океан
у ног, можно его потрогать рукой. А потом за неделю привык к нему,
о нем забыл, только когда домой вернулся, часто мерещился ему во
сне медленный шум океанской воды, только она была зеленая, под
снежной пеной, и корабли плыли такие же снежные, с золотом от сол-
нца на бортах. Потом привык к такому океану – снежно-зеленому,
сонному, и сейчас, когда решил к нему не ехать, в душе что-то раста-
яло дорогое, но на смену пришло новое, счастливое, от чего содрога-
лось сердце.

 – Ваня, Ваня!.. Ты говори, говори... Ну, я не знаю...
Но сама тоже молчала.
Лодка пошла совсем тихо, упало течение, потому что

река стала громадной и до берега даже голосом не
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достать, соловьи замолчали, и понял Ваня, что он любит Лелю, и эту
реку, и березы, и всех людей на свете, и будет жить он вечно на этой
земле.

 – Ваня, а теперь не поют...
 – Я слышу...
 – Да нет же...
 – Слышу. ..
 – А где наша Березовка?
 – Я, Леля, не знаю... Мы ведь, как в океане...
 – Теперь, Ваня, слышу... Вот они... Вот они...
Лодка пошла еще тише. Начинался поворот, а океан все не кончал-

ся, уносил с собой.
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РОГОВА
Ирина Сергевна

*   *   *

Мы с тобою бродили по городу,
Ночь ласкалась, как тёплая кошка.
И сияла так просто, без повода
Круглолицая лунная плошка.
Звёздный дождь струился нам под ноги,
Тишина обнимала за плечи…
Были мне и близки, и дороги
Звуки этой безмолвной речи.
Фонари вдоль дорог, как стражники,
Ветер ласково гладил ладошкою,
С клёнов сыпались листья бумажные,
Рифмы вились ночною мошкою.
Те прогулки давно закончились,
Ничему не бывать по-прежнему.
Лишь бежит, наполняясь горечью,
Кровь по венам струей небрежною.
Мы неспешно гуляли по городу,
Где царили покой и забвение.
В сердце – шрамы, зарубки  и борозды,
И вот это стихотворение.
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*   *   *

Вот опять наступила холодная, хмурая осень.
Серое небо в клочках облаков – как старая простынь.
Желтым шаром повисла на небе Луна – полнолунье…
И померкли огни фонарей, как в глубоком раздумье.

Свет окна моего – одиноким пятном на асфальте.
Звезды немые тихо кружатся в медленном вальсе.
Клен под окном, как и я, одинок в этой ночи бездонной,
Не потревожат шаги тишины моей улицы сонной.

Час маяты и бессонницы сладок лишь только поэту,
Но я упорно веду  игру бесконечную эту:
Двое нужны для любви, чтобы дать новой жизни начало,
Но ценю одиночества миг, чтоб в стихах тишина зазвучала.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Надежда Николаевна

Член Союза писателей России
с 1991 года

*   *   *

В сердце радость и боль.
Невозможна разлука.
Берегите любовь –
Не прожить друг без друга.

На окне окоем
Снежных кружев февральских.
Быть счастливей вдвоем –
Лучше, чем расставаться.

Можно спорить с судьбой,
С предсказаньем по звездам.
Берегите любовь,
Пока это не поздно.
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*   *   *

Любовь застыла на губах
Несказанным: прости.
Надежду, горечь, боль и страх,
Как сердцем вынести?

Бреду… В аллее тьма и гарь,
Пожухлая листва,
Лишь у резных оград фонарь
Чуть теплится едва.

*   *   *

Ты мне в жизни не помеха.
Я с тобой смогла проститься –
Неожиданно уехал.
И не скоро возвратишься.

А когда – то, между прочим,
Ты мне был других милее.
И с тобой глухою ночью
Мы бродили по аллеям.

А за лесом ухал филин
И наш хрупкий мир тревожил.
Прежней нежностью и силой
Возвратить меня не сможешь.

Так зачем звонишь мне в полночь
И волнуешься о малом,
Заставляя снова вспомнить
То, что долго забывала…
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*   *   *

А любовь проходит.
Остается жалость.
Тысячи мелодий
Всем друзьям на зависть.
И осенний дворик
Так от солнца светел,
И асфальт, как дворник
Подметает ветер.

*   *   *

Я встала спозараночку
И вновь пошла к тебе.
И вот пляшу «цыганочку»
В бревенчатой избе.
Из сеней пахнет травами,
Что аромат хранят.
Скажи, какой отравою
Ты напоил меня?

*   *   *

Разлука может быть к добру
Для ветреных бродяг.
Я ухожу по серебру
Застывшего дождя.
Среди рябин, сгоревших в миг
В моей немой душе.
И ни на стон, и ни на крик.
Не оглянусь уже.
В какой – нибудь из деревень
В окошечке с резьбой
Наступит мой счастливый день,
Но только не с тобой.
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*   *   *

Постояли на краешке поля,
И расстались с тобой навсегда.
Почернела черемуха с горя,
Стала серой речная вода.

Разошлись. Эта горькая участь
И сегодня, как камень в душе.
Кто же жить нас без боли научит?
Может быть не научит уже?



                                           СВИДАНИЕ

Темно. Тихо. Словно в уши натолкана вата. Скрип снега эхом ка-
тится далеко в ночь… Выдох. Тёплый воздух в одну минуту (а мо-
жет секунду) поднимается вверх, превращаясь в хрусталь, и начина-
ет звенеть: дзинь-дзинь-дзинь.

Парк, занесённый скрипучим и лёгким снежком. Дамочка-скамей-
ка изящно примостилась рядом с кавалером-фонарём. Он сияет жёл-
тым светом, освещая изогнутые чугунные ножки. Им не холодно.
Беседа длится уже два часа, а снег всё падает и пада-
ет спокойно и бесшумно. Скамейка нарядилась в пыш-
ную белую шубку, ярко сверкающую под влюблённым
взглядом доброго фонаря.

Небо улыбается миллионами рассыпанных серебря-
ных звёзд, глядя на такую трогательную встречу в
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клуба «Поэтическая горница», в сборе и подго-
товке материалов для выпуска коллективных
сборников (альманахов). Посещаю клуб более
6 лет. Печатаюсь в сборниках литературного
клуба «Поэтическая горница» «От сердца к сер-
дцу», в газетах «Театральная афиша», «Заура-
лье», «Новый мир», «Курган и курганцы», в ли-
тературном журнале «Сибирский край», в элек-
тронном журнале Областного художественного музея «Музей и мы».

В 2010 году выпустила свой первый поэтический сборник «Грусть о любви» и в
2012 году второй сборник «Море житейское». Работаю 23 года оператором в меди-
цинском учреждении г. Кургана, 7 месяцев - на музыкальном портале “Курган кон-
цертный”. Победитель  конкурса «Рифмы вслух» в 2010 году, лауреат Фестиваля
свободной поэзии в 2013 году, победитель в номинации «Литературное творче-
ство» конкурс «Моя Маяковка» в 2014 году. Участница многих литературных кон-
курсов. Каждый год стараюсь принимать участие в концертах, посвящённых дню
рождения и памяти В.Высоцкого.

РЫЖОВА
Ольга Викторовна
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зимнем ночном парке… Звёзды не хотят уходить, они будто охраня-
ют эту любовь. Но…

Появляется рассерженный месяц. Как долго он искал её: во всех
парках всех городов всех стран огромнейшей Земли! И нашёл. И не
одну. Он опоздал. Она уже влюблена, влюблена в этого тощего и
длинного глупого оболтуса!

Друг, где ты? В трудных жизненных ситуациях нет ничего лучше,
чем помощь (а может совет) лучшего друга. Ветер появляется как
всегда во время. Потихоньку, мало-помалу,  исподволь, не напрягая и
отвлекая звёзды и небо, ветер начинает властвовать и помогать дру-
гу. Дует, заметает и накрывает снежным одеялом, в конце концов,
дамочку-скамейку с головой…

От горя кавалер-фонарь начинает мигать (столько снега свалилось
на его больную от любви голову).  Где она, любимая? Какая встреча
сорвалась… А он так и не успел признаться ей в любви…

К утру всё стихло. Не стало видно скамейки, и фонарь погас. А
месяц ушёл спать довольный и счастливый.

                                             ТЫ

Снова весна, снег почти растаял, высохли лужи. Город не удивляет:
грязь, холод, хмурые люди.

Ты. Такой же улыбчивый, добрый,  но молчаливый… Чёрное паль-
то тебе идёт. А помнишь ту осень? И тёмно-серое драповое пальто,
и последний день перед призывом, ты улыбался и махал рукой долго-
долго, пока поезд не показал свой хвост. Пальто тебе тоже шло, ты
был стройный, высокий, как мне казалось, смелый, готовый на всё
ради… меня. Неужели это было? Было.

А знаешь, что изменилось? Ты повзрослел, потому что первый раз
спросил: «Как мать?»

Наверное, я что-то всё ещё ищу в тебе – пусть не
любви, но теплоты или понимания.

Я бросилась к тебе с одной единственной целью:
поделиться, рассказать о нашем с тобой сыне. И ты
слушал, улыбался, поддакивая мне. И это тоже гово-
рит о том, что ты стал отцом, и не на словах, а на деле.
Ещё чуть-чуть и мы с тобой, мой первый и единствен-
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ный муженёк, станем бабкой и дедкой… Веришь?
А мне не верится. Во мне ещё столько не растраченной женской

любви! Её-то я и отдам своим внукам. А ты? Знаю, из тебя получит-
ся отличный дед, с усами, добряк. Внуки будут ползать по твоей го-
лове, а ты будешь как всегда улыбаться. Здорово!

Жизнь – интересная штука. Полвека пролетело, а мы и не замети-
ли. Твой сын теперь, как мы, строит свою жизнь, но в отличие от нас,
почти не мечтает, а сразу воплощает мечты в жизнь. Поколение…
Он уже проживает свою жизнь полной грудью, любит и понимает свою
жену (и это пока у него получается лучше, чем у нас). И будущего
сына постарается воспитать по-мужски (самому не хватало мужско-
го воспитания).

Ты.
Ты стоишь на углу дома и нервно куришь. И пусть тебя уже не

узнать -  года. Но всё хорошее, что дала тебе природа, воплотилось в
нашем сыне и, дай Бог, продолжится в наших внуках.

Весна и снова ты…

ТЫ УШЕЛ

Ты ушёл,
Меня опустошив,
Все слова и мысли испарились…
Просто меня нет, скажи на милость,
Вместо позитива негатив…
Ты ушёл.
Надрывно плачет дверь,
Ты её – старуху – растревожил,
А меня привычно обезножил,
Улыбнувшись росчерком бровей…
Ты ушёл.
На кухне чёрный кот
На твоей улёгся табуретке.
Я в трёхкомнатной осталась клетке,
Объявив всему и всем бойкот…
Ты ушёл.
Но душит громкий смех
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И свистит мой милый добрый чайник.
Он сегодня надо мной начальник.
Ну а ты – земной последний грех…

ПОЗОВИ

Позови, я приду.
На душевной струне заиграют волшебные пальцы.
У зимы на виду
По окну, по стеклу застучали хрустальные пяльцы.

Позови, я приду.
Месяц ждёт, золотая дорожка по краю, по краю.
Посмотри на звезду:
От любви в ярком пламенном свете сгораю, летаю…

Позови, я приду.
Сыплет снег и мой след укрывает седая пороша…
Для себя украду
Чуть любви, для тебя же – нелегкая трудная ноша…

Позови, я приду.
Мне от лунной дорожки расшитое золотом платье,
А тебе на беду
Иль на счастье любви крепких, сильных и вечных объятий…

Позови, я приду.
От заученных фраз и истерзанных слов я оттаю.
Может в этом году
Вдруг любовь отыщу… или нет. Я не знаю, не знаю…

ОТМЕНИ МЕНЯ НАВСЕГДА

Отмени меня навсегда,
Запечатай любви конвертик.
Государства и города
Облетит он быстрее ветра...
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Отмени меня и забудь.
Одиночества злые чащи
В сквозняках обид и простуд,
Загрустит твой почтовый ящик.

Отмени меня навсегда,
На века с тобой разминулись.
Наши встретятся поезда
В лабиринтах притихших улиц.

И конвертик влетит в твой дом
Вихрем, пулей, красной кометой,
Зазвенит оконным стеклом,
От любви затанцует планета!
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Родилась в селе Плоское Лебяжьевского рай-
она. В 1964 году закончила Курганский с/х тех-
никум по профессии “бухгалтер”.Работала в
Казахстане главным бухгалтером, позднее на-
чальником отдела. В 2004 году переехала на
постоянное место жительства в Германию.

Стихи начала писать в 2009 году, печата-
лась в альманахе “Женщина”, была номиниро-
вана на премию” Поэт года 2014" и “Наследие
2015”, на конкурсе стихов о войне заняла 2-е
место по Лебяжьевскому району.

САМАРИНА-ЭНДЕРС
Елена Ивановна

“ВЛЮБЛЕННАЯ ЖЕНЩИНА –
ЭТО КРАСИВО”

Влюблённая женщина – это красиво,
И в этом, наверное, женская сила,
Пленять красотою и статью мужчин,
Из возраста в возраст до самых седин.

Влюблённая женщина многое может,
Простит и обиду, которая гложет,
Простит и забудет, когда влюблена,
И страсть неземную подарит она...

Блаженство подарит, когда влюблена,
И будет ночами двоим не до сна,
И в танце любви закружИт, заколдует,
Сразит наповал, красотой очарует.

Влюблённая женщина верит и ждёт,
Она никогда без причин не уйдёт,
Она будет верной и доброй женой,
И справится точно с проблемой любой.
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Своею любовью она отогреет,
Когда будет трудно, она пожалеет,
И в доме создаст красоту и уют,
Мужчинам так важно, что их где-то ждут,

Что их просто любят и им доверяют,
И ревностью глупой мужчин не терзают.
Влюблённая женщина – это красиво,
И в этом, наверное, женская сила...

*   *   *

Любовь, она бывает разной,
Бывает нежною и страстной,
А иногда слепой  бывает,
Пороков всех не замечает...
Любовь бывает безответной,
А иногда и беззаветной,
Бывает страшной и опасной,
И может быть она несчастной...
Бывает в небесах парящей,
Тепло и ласку всем дарящей,
А может быть, как лёд холодной,
И даже, может быть,  голодной.
Любовь бывает виртуальной,
Ну и, конечно, нереальной,
Бывает, как шипы у розы,
Или как оттепель в морозы...
Любовь бывает также грешной,
А иногда чуть-чуть поспешной,
Как луч в ночи любовь бывает,
Боль и обиды все прощает...
Любовь бывает, как разряд,
Как разорвавшийся снаряд,
И бабочкой в душе летящей,
Ну и, конечно, настоящей!
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Родился 13 марта 1949 года в селе При-
вольное Половинского района, образова-
ние высшее, учитель. В выборе профес-
сии определяющую роль сыграли мои ро-
дители. Работал в разных школах района,
а с 1987 года живу и работаю в селе Вос-
кресенском. Имею педагогический стаж
более 40 лет, в настоящее время препо-
даю  русский  язык и литературу  в Воскре-
сенской основной школе. Семейное поло-
жение: женат, три сына, четыре  внука.

С 2003 года состою в литературном
объединении «Половинские родники». Пер-
вая книга «Костер души» вышла в 2004
году и посвящалась 80-летию Половинс-
кого района, в 2006 году увидела свет вто-

рая книга «У вечного огня», она о земляках-половинцах, участниках Великой Отече-
ственной войны. В 2009 году я выпустил третью книга  «Малая родина». В этом же
году был принят в Союз профессиональных литераторов. В 2012 году издал две
книги: «Герои хлебной нивы» и сборник стихов и рассказов «Сума поэта». В 2014
году напечатал сборник очерков, рассказов и стихов «Охоты радостные дни».

САФРОНОВ
Юрий Александрович

АЗИАТОЧКА

Лето красное зноем жарило...
Ногу на ногу свесив загадочно,
Словно током, взглядом ударила
Черноокая азиаточка.
Зайчик солнечный мягкой лапочкой
В вырез кофточки прыгнул нечаянно,
Улыбнулась азиаточка,
Рассмеялась звонко,  отчаянно.
И шагнула в объятия лета
Молодая, красивая, жгучая,
Очарованным солнцем согретая,
Каблучками полдень озвучила.
Ну, а я, утомленный зноем,
Утонувший  в глаз  ее ночи,
Все в блокноте увез с собою,
Вам оставив лишь несколько строчек.
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АКРОСТИХ

За что тебя я так люблю?
И где мы долго врозь скитались?
Минуты встреч благословлю,
А трижды те, что нам остались!

О, если бы вернуться вспять,
Снегов завесу отодвинуть!
Ее в толпе одну узнать,
Назвать любимой и покинуть…

Всегда твой образ предо мной,
Ещё живы воспоминанья
Счастливых сказок под луной,
Ночей хмельных очарованье.
А ныне, где всё? – прах земной…

Люблю! Одну боготворю.
Ещё сияют в сердце свечи.
Тебе, любимая, дарю
Одетый лунным шелком вечер.

АХ, КАКАЯ ТЫ ХОРОШАЯ!

Ах, какая ты хорошая,
Только что со мною сделали
Те глаза, как тучи серые,
В зимний день перед порошею.

И улыбкой, речью ласковой
Всю мне душу растревожила,
Показалась сладкой сказкою,
Моя милая, хорошая.

В те глаза, как в омут праведный,
Я шагнул с нелегкой ношею,
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Уж не выплыть и не справиться,
Помоги, моя хорошая!

Видно, горькая  судьбина нам,
К сердцу тропочка заросшая,
Не встречаться под рябиною
Нам с тобой, моя хорошая.

О ЛЮБВИ

Он обожал её,
Она влюбилась так безумно,
Оставив дом, плиту, бельё,
В любовь ударилась бездумно.

Сюжет романа был не свеж,
И все злословили про это.
Уже имел «Ромео» плешь,
И не на дцать…была «Джульетта».

Тем, у кого прокисла кровь,
Кто не встречал вдвоем рассветы,
Пишу: да здравствует Любовь!
Кричу: да здравствуют Поэты!

ТАЙНА ДВОИХ

Дверь  приоткрылась  в  спальню,
И  дочка  увидела  их:
Целуются  родичи  тайно.
Любовь – это  тайна  двоих!

Свадьба  шампанским брызжет,
Счастье – в  глазах  молодых,
Любовь – продолжение  жизни,
Любовь – это  тайна  двоих!
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*   *   *

Я в Вас влюблен:
в походку,  в губы, в руки.
И в блеске глаз –
разливы зорь.
Я в Вас влюблен,
и месяцы разлуки
лишь обостряют
чувственность и боль.

Я в Вас влюблен
давно и безнадежно.
В мечтах надеждой
скромной тщусь,
Храню Ваш образ
бережно и нежно
И, кажется, в другую
не влюблюсь.

И, может быть, другой,
любимый  Вами,
как я, без Вас,
не может жить.
Не потушите
вспыхнувшее пламя,
и дай Вам Бог
взаимно полюбить!
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Родилась в 1949 году, 6 сентября в с. Плот-
никово Притобольного района. В 1956 году
пошла в школу в с. Ялым, где окончила 8
классов. В 1964 году семья переехала в
Зверинку, где в 1966 году закончила сред-
нюю школу. После школы поступила в сель-
хозинститут на экономиста, но перевелась
сразу на заочное в Чашинский молочный
техникум и пошла работать в Звериного-

ловский сырзавод лаборантом. В 1971 году переехала в Курган, работала в паспор-
тном столе Октябрьского района милиции. В 1974 году родила сына, переехала в
Притобольный район. С 2004 года ушла на пенсию из Глядянской средней школы, где
работала лаборантом.

САФРОНОВА
(Афанасьева)

Мария Ивановна

Чувства боимся проявить,
В себе желанья подавляем,
И мы порой не понимаем,
Что сердце создано любить.

А мы боимся нежных слов,
Стесняемся рукопожатий,
И убегаем от объятий,
Как от ста тысячей Голгоф.

За что мы этот крест несем,
Неверия и сумасбродства?
Не видим истинного сходства с тем,
Кто распят и вознесен.

Нас Бог любил, и нас учил
Любить, прощать и верить в чудо.
Что нам завистливый Иуда?
Сам Бог любовью озарил!

318



*   *   *

Это просто безумство –
О тебе вспоминать.
Будет медленно чувство,
Как костер угасать.

По измученным нервам
Бьёт любовь, словно ток.
Ты нанёс удар первым,
Оставь веры глоток.

Я поверю, поверю и в твои чудеса –
Если завтра с любовью
Мне посмотришь в глаза.

*   *   *

Кипрей цветёт уже давно…
В душе моей неразбериха…
Ах, мама, было мне дано
Судьбой отведать много лиха.

Но я не ною, не тужу,
Во всем себя виня при этом.
В заварник молча положу
Кипрей, настоенный на лете.

Ты столько лет, не невзначай,
Ивана к чаю приглашаешь –
Иван, Иван – да иван-чай –
Другого имени не знаешь.

Другое имя для меня
В каких пролесках затерялось?
Звездой падучей отзвеня,
Лишь в памяти моей осталось.
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*   *   *

Не тростинка я теперь – ветка гибкая.
А твоя любовь была очень зыбкая.
На чужую-то любовь – звезды падают.
А у нас с тобой любовь - слёзы капают.

И с прощеньем ты ко мне, и с надеждою,
Не узнаешь ты во мне «свою» прежнюю.
Не тростинка я теперь – ветка гибкая.
А твоя любовь была очень зыбкая.

*   *   *

Я не смеялась и не плакала,
Не пряталась за коноплём.
А с крыш весенних солнце капало
Искристым, тёпленьким дождем.

Я не грустила и не плакала,
Мне было как-то все равно;
Листва шептала, мама ахала,
Шестнадцать было и прошло…

*   *   *

Ночь крадется усталым шагом,
Дышит зноем, молчит тишиной.
Ты шагаешь со мною рядом
В каждом шаге и вздохе «мой».

Мы молчим, мы с тобой впервые
На весь мир, на весь свет одни.
Мы сегодня с тобой немые
От избытка своей любви.
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*   *   *

Не шумите вы листвой, тополя высокие,
Не шуми ковыль-трава с сочною осокою,
За рекой прошла гроза, и нависли тученьки,
Не тебя вчера взяла я в свои попутчики.

Не с тобой домой я шла и по лужам шлёпала,
Не тебе листки несла терпкого я тополя,
Не тебе, все не тебе, да к тебе дороженька,
Под окошко привели непослушны ноженьки.

*   *   *

Как хочется мне здесь ходить
И мять в руке листок осины,
В воде прохладной ноги мыть
И ждать тебя, и звать «любимый».

Как хочется природой жить,
В заросшем озерке купаться,
Тебя отчаянно любить,
И верить, и не сомневаться.

*   *   *

Кора надтреснутой была.
И в час разлуки, в час разлуки
Осина горький сок лила
В мои протянутые руки.

И трудным был последний шаг,
Я в одиночество входила.
А ты понять не мог никак,
Как мне до боли горько было.
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*   *   *

Опять меня трясет в автобусе,
И знаю – не в последний раз.
Она короткая на глобусе –
Дорога, что сближает нас.

А вдоль нее березы ломкие
Со снегом спорят белизной,
Сосёнки с мягкими иголками
Под старой матерью-сосной.

Стога снегами запорошены,
Тепло зимой, уснуло поле…
Я думаю, совсем непрошено,
Войду в твой дом со старой болью.

Войду в тебя и стану близкой,
Перешагнув через начало,
Отдам всю душу, даже мысли,
Чтоб все во мне тобой кричало.

Но если холодом окатишь,
Испепелив вначале сердце,
Уйду, и на седом закате
Одною болью буду греться.

*   *   *

Как будто сном была та ночь,
И мне никто не мог помочь
Объятья разомкнуть твои.
В кустах кричали соловьи

И комаров кружился рой.
О, если б был ты только мой –
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Я приказала б ветру петь,
И ягодам незрелым зреть,

И тополям шуметь листвой.
Но ты чужой, но ты не мой…
Давно сгорел любви закат,
Расстались мы. Кто виноват?

*   *   *

Эй, метелица, крылья белые,
Очи тёмные, тропы блудные,
Что метелица, ты наделала –
Жизнь девичью ты перепутала.
Ниткой белою платье вышила,
Тропкой заячьей к другу вывела.
И теперь я – невеста Мишина.
Ой, метелица, моя милая!

*   *   *

В паутине прошедших дней,
На закате усталого лета
Я прошу – меня не жалей
И не жди от меня ответа.
Уж созрел мой рябиновый сад,
Скоро первый мороз ударит.
Каждый день свой живу наугад,
Вдруг «сегодня» последним станет.
Это в прошлом сирень цвела,
В ожиданьи любви томила.
Тех, которых с ума свела,
Их не так уж и мало было.
Это в прошлом, а у тебя
Горькой ягоды губы просят.
Не жалей меня, не любя,
Отпусти в золотую осень.
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*   *   *

Прикоснуться к тебе так хочется
И погладить нежно рукой.
Надо ж было так заморочиться
И у сердца отнять покой.

Надо было! А чувство тонкое
Рвется, как паутинки нить.
Повернуть бы назад, но только
Ничего уж не изменить.

*   *   *

Хватило взгляда одного, прямого взгляда,
Чтобы душа пошла гулять стезёю ада,
Чтоб мысли грешные, как рой бездомный вились,
Душа и тело к одному тебе стремились.

Как страсть безумную унять, как скрыть печали?
Душу и тело на замок, чтоб не кричали,
Не звали б грешную меня грехом напиться…
От взгляда полного огня мне не укрыться.

*   *   *

В ноги людям любовь ты бросил,
Грязной сплетней пустил по свету,
Разменял её как полтинник
На копеечную монету.

Истоптали чужие люди
У любви оскорблённой душу,
Забросали словесной грязью,
Между нами святое руша.
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На развалинах этих жалких
Всё ж росток пробивался с силой,
И душа набиралась света,
Чтобы быть не твоей любимой…

*   *   *

Ты не бойся, это не страшно,
Это лишь на бумаге бред.
Не испытанное ты счастье,
У которого имени нет.

Не моё – не беру чужого –
Без проклятий живу свой век.
Не встречала еще такого
Удивительного и родного,
Милый, близкий мне человек.

Мне не надо тебя, не надо,
Только мне почему-то жаль,
Что вчера тебя не было рядом,
И что в завтрашнем дне печаль.

*   *   *

Я тебя не виню, не корю,
А себя, как могу, истязаю,
И никак я себя не пойму
Оттого, что тебя понимаю.

Ты – бессилье моё и тоска.
Кто тебе я? Ты сам не понял.
Просто ночь была не проста,
А рассвет одиноко спокоен.

Я вошла, затворила дверь,
Опустила безвольно руки.
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Вот она – я, властвуй теперь,
Обрекай мою душу на муки.

А сама ни жива, ни мертва,
А внутри, будто струны, нервы.
Это хуже, чем прыгнуть с моста…
В эту бездну шагнул ты первый.

Я второй, я буду второй,
Потому и падение круче.
Я прижмусь к тебе головой…
В преисподнюю. Так нам лучше!

*   *   *

Я свободная от обязательств,
Я свободная от обывательств,
От твоих ночных неприходов,
От твоих семейных разводов.

И свободное небо плещется
Надо мною – синью синь!
Я свободная, я свободная,
Одинокая и голодная.
Ты попробуй меня покинь!

*   *   *

Шумит легко и осторожно
Трава – печаль…
Я за тобой пойду непрошенной
В любую даль.

Качает ветер травы сонные –
Ковыль седой.
А сердце до краев наполнено
Одним тобой.
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Осока шелестит прибрежная,
Шумень – трава.
В душе моей такие нежные
Живут слова!

Мелькают искорки летучие
В костре моем.
Живём мы врозь, терзаясь, мучаясь
И – встречи ждём.
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                          …И КАПАЛИ СЛЕЗЫ СВЕЧ

Я знаю, что не приснишься мне долгою этой ночью,
Лишь звуки разбитых стекол звенят между голых стен.
И сердце опять заводит обычную песню волчью,
А за окном мелькает, как призрак, разлуки тень.

Под дождь убежать из дома. Как можно подальше, чтобы
Не ждать, не писать, не думать, исчезнуть в кромешной мгле,
Упасть и подняться снова, забыв, что такое злоба,
Разбиться и вновь воскреснуть на проклятой мною земле.

Спасая себя от боли, укрыться в далеком прошлом,
Где кофе в пустой кафешке горчил ожиданием встреч,
Где мы еще не знакомы…, и где еще все возможно…
Там тихо звучала скрипка... и капали слезы свеч.

Я НОЧЬЮ ПИШУ В БЛОКНОТ

Я ночью пишу в блокнот и… рву страницы,
Рисую тебя на полях обычной ручкой,
А утром крашу тушью свои ресницы
И делаю вид, что с тобою всегда мне скучно.
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Отчаянно веря в ложь, все жду чего-то,
Себя опять довожу до точки кипенья,
Игра в поддавки, шутя, засосала в болото,
Но все продолжаю привычное нам сраженье.

Упорно иду туда, где меня не ждали,
Под маской скрывая боль и даря улыбки,
Читаю стихи, что просто меня достали,
Пытаясь исправить какие-то там ошибки.

А ночью – опять одна при своих интересах,
Пишу в блокнот и с отчаянием рву страницы,
Рисую профиль любимого мной повесы,
И черной дорожкой… стекает слеза-шутница…

МЫ ИГРАЕМ В ЛЮБОВЬ

Мы играем в любовь, что однажды придумали сами,
Словно роли в театре – с листа недописанной пьесы,
Как впервые коснулись друг друга больными сердцами,
Ты – простой трубадур, ну, а я – недотрога-принцесса....

Под обстрел пересудов с тобой попадём неизбежно
И, сорвав поцелуй, на глазах у снующих прохожих,
Ты смущенно смеешься, обняв меня, трепетно-нежно...
Это – просто игра, что на страшную пытку похожа...

Посмотри мне в глаза! Только честно, без признаков фальши,
Объясни, что ко мне тебя тянет сегодня так страстно?
Ты целуешь мечту, мой хороший, застенчивый мальчик,
Но игра между нами становится слишком опасна.... 

*   *   *

Я в толпе тебя отыщу – хочешь?
Ведь в толпе тебя отыскать – просто.
Будто слово среди сотен строчек...
Поняла это, жаль, слишком поздно.
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Я к губам твоим прикоснусь – можно?
Только взглядом одним, очень нежно.
Мне тебя не любить, знаешь, сложно,
Даже если любовь эта грешна.

Я любви твоей не прошу, милый.
Просто знай, что с тобой буду рядом,
У меня на двоих хватит силы,
Только ты позови меня взглядом.

Ночью я помолюсь Богу тихо,
Всей душой своей помолюсь бедной,
Чтоб тебя обошло злое лихо,
Не столкнуло б тебя с края в бездну.

Я останусь с тобой тенью – можно?
Пусть не телом, душой, взглядом только.
Не любить тебя, знаешь, сложно …
И любить, милый мой, – очень больно!

ОБЕЩАЙ МНЕ

Разговор через тысячу лет...
Обещай мне, что он состоится!
Пусть ты просто мне скажешь:«Привет!»
На одной из далеких планет,
Где смогли, отыскавшие след,
Возродиться…

Разговор наших глаз, наших губ,
Чтобы голову снова кружило!
Через звезды и годы разлук,
Разрывая пространственный круг,
Я узнаю тепло твоих рук...
Слышишь, милый?
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Разговор… И не важно о чем.
Через тысячу лет!... Понимаешь?
Сможем вспомнить с тобой обо всем,
Ведь мы будем там только вдвоем
Любоваться небесным шатром!?
Обещаешь?

ПАЛАЧ И ЖЕРТВА

Я в руках твоих сильных и трепетных снова растаю.
И слезою стекает блаженство с пушистой ресницы.
Вновь под натиском нежности ангелом падшим взлетаю,
Но, сложив свои крылья. Я – женщина. Женщина-птица...

Каждый твой поцелуй я верну тебе с болью и страстью,
И расправу твою с полувздоха в себя принимаю,
Свою нежность тебе отдаю, оставаясь подвластной,
И от пытки твоей бесподобной тихонечко таю.

Вновь блуждающий взгляд растревожил желания тела,
Пальцы нежной истомой по бедрам сложили дорожку.
Как ты мысли прочел? Я ведь именно это хотела,
Продолжай, мой родной, только дай продохнуть
                                                               хоть немножко.

Чуткой каплей росы с тела снята хмельная отрава,
Я желаньям твоим отдалась и в пощаду не верю,
Как сладка и желанна, любимый, ночная расправа,
Сердце птицей стучит, тело воет предчувствием зверя.

Каждый трепетный миг – ощущенье мгновения власти,
Твой огонь так хорош, так прекрасно метание ветра...
Не умри, мой палач, весь измученный бешеной страстью,
Без тебя не получится стать столь счастливою жертвой.
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НАКАНУНЕ РАССВЕТА

Твой нежный взгляд… по коже, чуть робея,
Скользит застенчиво зовущим искушеньем.
И улетает стыд… Слегка пьянею…
В мгновенье …

А пальцы… по запястью… поцелуем,
Прикосновением, ласкающим до дрожи,
Свой новый танец страсти затанцуют
По коже.

И тихий вздох согласия с отказом,
Как вечный спор стыда и откровенья.
Но гаснут свечи, словно по приказу,
В смущеньи.

МОЯ ДЕВОЧКА

Моя девочка, знай –
От любви убежать невозможно:
Она падает в ноги  обидой несбывшихся снов,
Ты шагнешь в этот омут и сердце забьется тревожно,
Оказавшись одно среди новых и старых миров.

Моя девочка, верь
В то, что счастье тебя не обманет
И цепями потерь не скует по рукам и ногам,
Оно воздухом терпким и тайной надеждою станет,
Унося за собою к далеким пока берегам.

Моя девочка, все,
Что дается тебе в наслажденье,
Принимай и храни, как великий подарок небес.
Страстной ночи вулкан и… в объятьях Его – пробужденье,
И любовный дурман, как одно из великих чудес.
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Я С ТОБОЙ ПОЙДУ

Я в дорогу с тобой снова за руку выйти готова
И напитком любви я тебя напою непременно,
Лишь уставшее сердце тревожно прошепчет мне снова,
Что тебя я нашла на обрыве бескрайней вселенной.

Я раздену тебя…. Как мы долго друг друга искали,
Уложу на постель из цветов и душистого хмеля,
Отдохни мой родной… Страхи скроются в пасмурной дали,
Пусть над ложем звучит неустанная песнь менестреля.

И усталость твою… я сниму необузданной лаской,
Растревожу тебя, поцелуем снимая запреты,
Эта звездная ночь превратится в волшебную сказку,
Мы забудем с тобой, мой хороший, любые обеты.

ПРОШЛОЕ...

Мне бы тебе на сердце 
Упасть дождем
И затушить ту боль, что горит в тебе.
Знаю, она ночами больней, чем днем...
Прошлое ночью сильнее влечет к себе.

Мне бы тебе на сердце
Бальзамом лечь…
Только любовью душу твою лечить...
Нежной рукою сильных коснуться плеч
И у небес вновь и вновь за тебя просить.

Мне бы вернуть тебе прошлое
Без войны..
Только не получается... Я не Бог...
Все, что могу – быть рядом... средь тишины...
Мягкой повязкой на ранах... Иль псом у ног.
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*   *   *

Иду по лугу…
Руки словно крылья,
Еще немного…, кажется, взлечу.
Не нужно прилагать совсем усилья,
Задень струну любви – я зазвучу.

Иду. Вдыхаю
Первый запах лета.
Знакомый с детства аромат травы,
Где мы с тобой гуляли до рассвета
И возвращались, не боясь молвы.

Иду по лугу,
Получив от Бога
Последний шанс саму себя спасти...
И ощутить, что я не одинока,
Расправив крылья, счастье обрести.

ТОЛЬКО МЕРЗНУ

Мне б коснуться твоей души, но никак нельзя,
И шагнуть в океан любви... Из-под ног земля.
Мне б в бездонных твоих глазах утонуть навек,
Только сердце печет золой да кружится снег.

Мне бы жаркий разжечь огонь. Растопить камин.
Только мерзну, для встреч с тобой не найдя причин.
Снова гордость моя бежит от обидных слов,
Прячет, прячет мою любовь за туманы снов.

Чем мне сердце свое латать, чтоб держались швы?
Мне какой заварить бальзам из дурман-травы?
Что за блажь – резать душу свою для тебя в бинты,
Словно раны кровят не мои, а изранен ты.



ТЫ КОСНЕШЬСЯ ДУШИ

Ты коснешься души раскаленным металлом Эго,
Разыграешь обиду, правдиво вживаясь в роли,
Я запрячу любовь от тебя под пушистым снегом,
Сделав вид, что совсем не страдаю от этой боли.

Ты умеешь читать по глазам и дрожащим пальцам,
Научился небрежно молчать, если так удобно,
Пусть я снова себе вышиваю весну на пяльцах
И ношу только то, что в текущем сезоне модно.

Ты не тратишь слова, ни к чему разрезать пространство.
Во взаимность поверить – как высший предел блаженства.
Как всегда промолчу…. А вокруг все твердят: «Жеманство»,
Только чувства скрывать... от тебя – это верх совершенства.

Я ПЫТАЮСЬ...

Я пытаюсь дышать –
Получается очень плохо…
Это легкие мне забивает промозглый снег.
А ты помнишь лето, где мне хватало полвздоха,
Чтоб звенел в небесах мой беспечный, веселый смех?

Я пытаюсь понять,
Что случилось со мной сегодня…
Может, просто грехи не дают  мне из снега встать?
А ты помнишь, как я спускалась по шатким сходням
И готова была в этот миг целый мир обнять?

Я пытаюсь отдать,
Что взяла у тебя без спроса….
Только где ты сейчас? Ведь не видно вокруг ни зги…
И летит тихий выдох в пространство немым вопросом.
Мне почудилось или… там все же твои шаги?



                              МУРЗИЛКИНА ЛЮБОВЬ

 – Валю я родила поздно, мне уже далеко за тридцать было. А ког-
да рожала, температура у меня была очень высокая. Врачи думали
даже, что ребёнок не выживет. А он ничего, выкарабкался. Только
нервный он у меня очень, вы уж не обижайте его. И детям в классе
скажите, чтоб не задевали Валю.

Так, или примерно так, каждый раз говорила классному руководи-
телю мама Вальки Мурзина, переводя его в другой класс из-за оче-
редного конфликта с одноклассниками. Он стоял рядом и, набычив
голову, изредка стрелял глазами из-под густых бровей, оценивая, на-
долго ли хватит терпения учительницы, чтобы выносить его нервный
характер. 

Была у юного Валентина повышенная обидчивость, когда он из-за
пустяка вспыхивал порохом и бросался на обидчика с кулаками, и
какое-то своё, особенное, обострённое чувство справедливости, ко-
торую он пытался донести до окружающих всеми доступными мето-
дами. Допустим, такое явление, как двойку за невыученный урок, он
считал справедливым и не обижался нисколько, когда учительница
закругляла ему в дневник очередную «пару». Не обижался он и на
прозвище «Мурзилка», поскольку клички были у многих ребят и, зна-
чит,  это не выходило за рамки его, Валькиной, справедливости. Но
уж, если кто-то называл его дураком или, хуже того, психом, тут он не
спускал никому, хотя чаще всего сам же и был битым. 

Так, переходя из класса в класс или оставаясь на второй год, с
грехом пополам, он закончил восемь классов. Поработал на заводе
учеником слесаря и получил повестку из военкомата. 

К величайшему удивлению мамы, его признали абсолютно здоро-
вым и годным к строевой. Служить отправили далеконько от родных
огородов. Так что, когда командир части узнал из письма гражданки
Мурзиной, что её сын нервный и его нужно беречь, было уже поздно,

потому что процесс перековки и переплавки нервного
характера молодого бойца Мурзина уже шёл вовсю, и
довольно успешно. После первой же попытки броситься
на сержанта с кулаками, рядовой Мурзин оказался на
гауптвахте, после второй – в госпитале. К концу пер-
вого полугодия это был исполнительный, дисциплини-
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рованный солдат, бегом бросавшийся выполнять приказы старших
по званию, по должности и по выслуге дней. Советская Армия, вооб-
ще, воспитала множество замечательных бойцов (и командиров). От
Валькиной обидчивости не осталось и следа. И ещё он понял, что
кроме его, Мурзилкиной, справедливости, существует, как минимум,
ещё одна – армейская, которую надо воспринимать как данность,
как дождь, как снег, как благодать природы. 

Через два года, увидев сына, пенсионеры Мурзины очень даже уди-
вились – он стал совсем другим человеком. Перед ними был не не-
рвный ребёнок, а взрослый рассудительный мужчина. Разговаривал
спокойно, взвешивая каждое слово. Рассуждал серьёзно. Они слы-
шали слова не мальчика, но мужа. 

Мама даже всплакнула от радости:
 – Сыночек, а ведь я боялась, что тебе в армии трудно будет. 
Валентин усмехнулся: 
 – Ну, что ты, мама! – вспомнив, сколько солдатских

пряжек прошлись по его шкуре и сколько сержантских
сапогов – по рёбрам, –  армия  ещё никому во вред не
пошла!

Родной заводской коллектив вновь принял его в свои
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ряды. Записали в профсоюз и в очередь на жилплощадь, что гаранти-
ровало через десять лет комнату в семейном общежитии, а через
двадцать – благоустроенную квартиру. А пока приходилось жить с
родителями, где, кроме них, жила ещё старшая сестра с мужем и
ребёнком. 

На заводе с ребятами он сдружился быстро. Было объединяющее
начало – армия за спиной, а вот с девушками у Вальки почему-то
всегда возникали проблемы. Не умел он с ними. То они на него оби-
жались неизвестно за что, то он на них злился из-за собственной ро-
бости, и просыпалось чувство уже позабытой детской обидчивости. 

С Любой Морозовой – Любашей, он познакомился через полгода
после дембеля. Зашли с приятелем, Лёхой Тёркиным, купить тому
туфли. А после Лёха предложил покупку обмыть. Взял поллитра и на
Валькин вопрос: «Где пить будем?» ответил: 

 – Есть тут знакомая вдова лет тридцати. Весёлая женщина! 
Они прошли через пользующийся недоброй славой прирыночный

район, застроенный купеческими домами дореволюционной построй-
ки – низ каменный, верх деревянный, шлакоблочными амбарами пос-
левоенной постройки – низ сырой, верх гнилой, деревянными рубле-
ными – то ли домами, то ли банями.

Друзья зашли в тесный дворик, засаженный грядками с редиской и
луком, где стоял дом с кирпичным полуподвалом и деревянной над-
стройкой из бруса. Оказывается, в доме было четыре квартиры.

Весёлая вдова жила наверху. Постучав, услышали: 
 – Входите, не закрыто!
Валентин удивился бросившейся в глаза чистоте в квартире и хо-

тел даже выскочить в коридор, чтобы разуться. Хозяйка рассмея-
лась:

 – Проходите, сейчас на улице не грязно! 
Встретила запросто, как своих. Потом, когда посидели и разгово-

рились, понял, что у Любаши таких друзей, как Лёша
– вагон и маленькая тележка. Весёлая Морозова не
скрывала, что мужиков много, а вот замуж никто не
берёт. 

– Почему? – спросил Валька, которому улыбчивая
зеленоглазая Любаша с каждой минутой нравилась всё
больше. 
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 – Так женатые всё ходят, коты этакие, – опять засмеялась Моро-
зова. 

 – Я холостой, – вдруг ляпнул Мурзилка и покраснел. 
 – Ой, какие мы быстрые! А сколько нам лет? – спросила Любаша

и погладила его по чубчику.
Валька почему-то даже не обиделся. Уверенным голосом париро-

вал:
 – Лет нам много. Жениться пора! 
Когда распили принесённую бутылку, Мурзилка сказал:
 – Хорошо, но мало. Я пошёл в лавку. 
 – Не надо никуда ходить, – Морозова достала из буфета бутылку

самогона. 
В общем, эту ночь Валентин провёл с Любашей. Такая ночь у него

была впервые! То, что он до этого считал любовью, оказывается,
были кроличьи забавы, не более. Он не спал до утра, и спать не хо-
тел. Утром у порога, уже в пятнадцатый раз, обнял Любашу и стал
снова целовать в губы, щёки, шею, плечи.

 – Валя-а! Следы же останутся. Иди уже! – мягко отталкивала его
Люба.

И он пошёл. Лёгкой радостной, пружинящей походкой молодого,
уверенного в себе человека, у которого всё складывается как нельзя
лучше. 

Рабочий день прошёл легко и радостно. В голове он строил планы
на будущее. Он обязательно женится на Любе. Её прошлое его не
интересовало. Это его женщина. Он будет с ней счастлив. Мурзин
был уверен в этом. Он с нетерпением ждал конца рабочего дня. 

Вечером Валентин купил бутылку шампанского, цветы и поехал к
Любаше. Нечего откладывать! Он сегодня же сделает ей предложе-
ние. А вдруг откажет? А чего ей отказывать? Зарабатывает он хоро-
шо. Друг другу они понравились. Ну, а разница в возрасте? Это такой
пустяк, по сравнению с тем праздником, который царил в душе Мур-
зилки, что препятствием это он не считал. 

Без труда найдя дом Морозовой, Валентин постучал
в дверь и, услышав знакомый голос, вошёл. Любаша
выглядела совсем не так, как вчера, в воскресенье.
На ней было другое, более строгое платье. Голова пе-
ретянута зелёной косынкой, из-под которой смотрели
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такие же зелёные глаза. Светло-русые волосы лежали на плечах. Она
без улыбки поздоровалась с Валентином, даже не взглянув на цветы,
которые он ей попытался вручить. Мурзилка начал что то говорить,
но Любаша его прервала: 

 – Вот этого вот не надо, Валентин, – она указала на цветы и шам-
панское. – Нечего спектакли устраивать. Я не графиня какая-нибудь.
Хочешь прийти – приходи в субботу. А больше ничего не надо. Иди с
Богом. Устала я. 

Валька хотел объяснить, зачем он пришёл. Посмотрел ей в глаза и
все слова почему-то пропали. Она смотрела, как смотрят иконы, уми-
ротворяюще строго и пронизывающе. Смотрела так, как будто знала
всё о том, что он хочет сказать, и о нём самом знала гораздо больше,
чем он сам. 

Мурзилка и опомниться не успел, как Морозова его выставила на
улицу, выставила мягко и повелительно. Он остановился во дворе,
швырнул букет цветов в желтеющий куст крыжовника. Всё никак не
мог опомниться. Пройдя несколько метров, бахнул об асфальт шам-
панское. Бутылка взорвалась, разливая вино. Стрельнул у прохожего
закурить.

В голове вертелось: «Хочешь прийти – приходи в субботу…». За-
чем приходить?! Зачем? Если вот так – всё не по-человечески! Не
пойдёт он никуда, ни в субботу, ни в воскресенье. Хватит с него! Обида
в душе клокотала, как когда-то в детстве. 

Любаша снилась ему каждую ночь. Днём он напрасно гнал мысли
о ней, всё равно думалось. Бригадир два дня смотрел на него, потом
не выдержал:

 – Валентин, ты бы врачу показался. Ты не болеешь? Бледный весь
и рассеянный. Толку от тебя на работе всё равно нет. Иди в больницу! 

Валька молча отмахнулся. В субботу едва сдерживал себя, чтобы
не побежать к ней с самого утра. Нарочно медленно и тщательно
брился. Гладил рубашку и брюки. Чистил туфли. Решил, что больше

не будет покупать ни цветов, ни бутылок. Но денег взял.
Пять рублей. Подумал. Подошёл к книжной полке и
вытащил ещё одну заначку – десятку. 

Зашёл в квартиру к Любаше без стука. Она была на
кухне. Как ни в чём не бывало, улыбнулась и спросила:

 – Чаю будешь?
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 – Нет не буду. Пошли в кино!
Она посмотрела на него и, неожиданно для Вальки, согласилась,

как будто извинялась:
 – Пойдём, Валя! Меня давно никто не приглашал.
Эту вторую их встречу он также запомнил на всю жизнь. Они по-

смотрели две серии про мексиканскую любовь офицера и цыганки.
Зашли в кафе – поели мороженого, потом ещё в одно – выпили пива,
и разговаривали, разговаривали, разговаривали…

Больше говорил Мурзилка, он старался рассмешить Любу. Это ему
удавалось. Ему нравилось, как она смеялась.  Потом у них опять была
чудесная ночь. Валька ей всё рассказал, как они поженятся, как у
них будет всё хорошо, он перейдёт в сварочный цех – будет зараба-
тывать ещё больше, а Любаша сможет уйти с фабрики и найти рабо-
ту полегче или вовсе стать домохозяйкой, если захочет. Люба молча
слушала, гладила его по голове, по плечам и целовала. 

 – Что ты всё время молчишь? Я тебе не подхожу? Скажи! 
Любаша подняла голову, подставив под неё красивую мягкую руку.
 – Молчу, чтобы ты побыл ещё несколько минут в своей сказке…
 – Какой сказке? Ты что, мне не веришь?
 – Ты сам не знаешь, что говоришь…
 – Почему?
 – Потому, – резко ответила Люба, – через двадцать лет я буду

старуха, почти пенсионерка! А ты молодой мужчина в расцвете лет,
как Карлсон. И будешь летать от меня к молодым девкам, как эти
кобели, что ко мне ходят. А потом и вовсе сбежишь. Не хочу я новых
потерь и разочарований. Достаточно наревелась за свою жизнь. Если
и выйду замуж, так за мужика постарше себя. Так оно надёжней и в
старости спокойней. Устала я. Всю жизнь страсти-мордасти. Покоя
хочу.

Так и повелось у них – когда Любаша скажет, тогда Мурзилка и
приходит. А потом дни считает. Как-то он её спросил:

 – Слушай, Люб! А мы кто с тобой – сожители, лю-
бовники?

 – Нет, Валя, мы с тобой друзья.
 – Вот как! Даже и не любовники, выходит?
 – Мы больше, чем любовники. Те только спят друг

с другом, а мы ещё и целуемся.
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И вот так вот всё время шуточками, в ответ на Валькины страда-
ния. Выпили они как-то с Лёхой Тёркиным в морозный декабрьский
вечер. Лехе было скучно. Вальке – тоскливо. Взяв гитару, он подби-
рал аккорды к услышанной где-то песне:

Мне всегда средь радости  и горя
Снится под любыми небесами
Женщина с глазами цвета моря,
Женщина с зелёными глазами…

Потом вдруг поднялся и предложил Лёхе:
 – Давай к Любке съездим! Чего вдвоём-то сидеть?
Очень захотелось Вальке прийти неожиданно без приглашения. Леха

согласился с условием, что Мурзилка ещё бутылку покупает. И от-
правились. Зашли в магазин. Ещё и закуски взяли: консервов, конфет,
колбасы ливерной. Закатились к Любаше, когда уже совсем стемне-
ло. Та, конечно, не ожидала. Но ничего, пригласила. Картошки пожа-
рила. Сидят они втроём, вечеруют. И тут Любаша вспомнила:

 – Я ведь забыла соседке мыло отдать. Нам на фабрике сегодня
мыло давали туалетное. Я себе два куска взяла и два Полине. Поси-
дите пока, я сбегаю, ей отнесу подарочек. – Взяла с подоконника
мыло и ушла. 

Друзья ещё по рюмке выпили. Доели картошку. И тут – стук в дверь.
Заходит мужчина, лет под пятьдесят, солидный. В пальто с каракуле-
вым воротником. В руке авоська. В авоське – курица замороженная,
через порванную газетку проглядывает. 

Растерялся, увидев приятелей. Спрашивает:
 – Любовь Ивановна дома?
Очень любопытно стало Мурзилке: кто это к его Любаше ходит,

когда он дома в своей холостяцкой постели ворочается.
 – Проходи, дядя, она сейчас придёт, – пригласил он неизвестного к

столу. А у самого огоньки злые в глазах загорелись.
Ревность, она ведь вспыхивает неожиданно и горение
её в груди ревнивца проистекает неуправляемо. Об
этом ещё Шекспир миру поведал. 

Незнакомец пальто снял и сел к столу. В самом деле,
не у порога же стоять. Валька ему полный стакан на-
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лил и предложил выпить за знакомство. Мужик, вроде, сначала отка-
зываться, но когда глянул Валентину в глаза, да на нож кухонный, что
на столе лежал, решил – лучше не перечить. И правильно решил,
потому что ярость в груди Мурзилки уже вскипала как волна.  Толь-
ко  они выпили по одной, Валька спросил незнакомца: 

 – Как зовут?
 – Иван Ферапонтович, – ответил тот.
 – Ну, и ладненько, а меня – Мурзилка!
И сразу же второй стакан Ферапонтычу наливает. Тот завозражал.

Много, мол, будет, да и без закуски. 
 – А ничего, Ферапонтыч, после первой не закусывают! Ты уж из-

вини, картошечку мы съели – не ждали тебя. Ты пей давай, а я уж
посмотрю, чем тебя угостить. Курицу нельзя трогать. Курочку ты
Любаше принёс, козёл старый! Чтоб значит рассчитаться с ней, да?

Иван Ферапонтович уши прижал и выпил во второй раз. Молчит.
Понял, что не вовремя зашёл. Да уже деваться некуда. 

А Мурзилка разошёлся. Увидел на подоконнике туалетное мыло,
взял, развернул и положил кусок под нос гостю:

 – Вот, Иван Ферапонтыч, «Ландыш» называется. Козлы едят лан-
дыши? Едят!

Ферапонтыч «Ландыш» есть не хотел. 
 – Жри, давай! – рявкнул Валентин и воткнул кухонный нож в подо-

конник. Незваный гость понял, что с ним не шутят. Заморгал глазами,
откусил кусочек мыла, стал жевать. Леха не вмешивался, знал, что
бесполезно. Ещё больше разойдётся Мурзилка. Сейчас только на Любу
надежда. Она и пришла вскоре. Ферапонтыч уже полкуска мыла съел
дефицитного, которое раз в году на фабрике давали. Любаша, сразу
увидев, что присходит неладное, разбираться долго не стала:

 – А ну пошли все отсюда, гости дорогие! Давайте, давайте, шеве-
лите фигурами! 

Стали вставать из-за стола. И тут у Ферапонтыча из кармана вы-
пала бутылка водки. 

 – О! – удивился уже изрядно пьяный Мурзилка. –
Какая же ты сволочь, Ферапонтыч! Наше пьёшь, наше
ешь, а сам бутылочку замурцевал?

Морозова в две минуты вытолкала всех на улицу. Не
успели даже толком одеться. Во дворе накинули паль-
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то. Леха предложил обнаруженную бутылку тут же выпить на троих.
Мурзилка согласился. Иван Ферапонтович возражал, у него бурчало
в животе. Но его уже никто не спрашивал. Выпили. 

 – А тебя, старый хрен, чтоб я здесь больше не видел! – пьяно
угрожал Мурзилка, – жаль, что Любка вернулась не вовремя. Ты бы
у меня всю герань сожрал из горшков, козлиная морда! Сейчас ты
самолётом отсюда полетишь!

Валька выдернул полутораметровую штакетину из забора, просу-
нул её в рукава пальто Ивана Ферапонтовича. Пальто аккуратно зас-
тегнул на все пуговицы. Так, что бедолага не мог и руками пошеве-
лить, потому что они оказались у него разведены строго горизон-
тально. 

 – Ну, лети, реактивный! – Мурзилка, похлопал Ивана Ферапонто-
вича по плечу. – Да смотри, больше не прилетай, Карлсон престаре-
лый! А то я ведь и рассердиться могу. 

И они ушли в обнимку с Лёхой Тёркиным, дуэтом исполняя две
разных песни на один мотив. 

У Ферапонтыча в животе урчало, стреляло и пенилось. Нужно было
в туалет. Попытался освободиться от палки. Бесполезно. Только упал.
Еле поднялся со скользкого снега. Нужно выбраться на главную ули-
цу – там кто-нибудь поможет. Он побежал, ускоряясь и подпрыгивая,
как лайнер, пытающийся оторваться от земли. Кое-где проходы были
узкие. Ферапонтыч задевал «крыльями» заборы. Приходилось про-
бираться боком. Проклятый  бандитский район! Он торопился. Мыло
искало выхода из желудка. Наконец он вырулил на улицу Советскую.
К сожалению, она была почти пуста. Время уже было позднее. Из-
далека ему навстречу шла женщина. В вечерней зимней тишине по
снегу громко поскрипывали сапожки на высоких каблуках. Но чем
ближе она подходила к «самолёту», тем неувереннее становились
шаги, женщина явно боялась мужика с растопыренными руками. 

 – Девушка! – крикнул наш искатель приключений, –
ты не бойся! Ты только палку мне вытащи, а то я в
туалет хочу! Мочи нету!

Женщина, взвизгнув, бросилась на другую сторону
улицы, перепрыгнув через сугроб на газоне:

 – Уйди, дурак пьяный! Я милицию позову! 
 – Ну, позови, позови милицию! Мне лишь бы палку
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вытащить! – Ферапонтыч попытался побежать за ней, упал. В живо-
те булькнуло и взорвалось. Торопиться больше было некуда.

Проезжавший вскоре милицейский наряд заметил пьяного, лежа-
щего на тротуаре. Подошли, подняли. Сморщили носы. Штакетник
из рукавов выдернули. В машину забирать не стали. Воняло очень. 

 – Ты чё, мужик, до туалета дотерпеть не мог? 
 – Не мог! Я мыла наелся, это хулиганы…
 – Понятно, хулиганы, не сам же ты палку себе в рукава затолкал!

А мыло-то зачем жрал? С маргарином перепутал?
 – Хулиганы заставили мыло съесть туалетное, «Ландыш» называ-

ется…
 – Надо же, в магазинах его не найдёшь, а для тебя не пожалели.
 – Я хочу заявление написать!
 – Нет, нет! Завтра приходи, а сейчас домой иди. Ландыш душис-

тый…
На Валькину беду Иван Ферапонтович Шурыгин оказался не про-

стым работягой. Он был заведующим горисполкомовской столовой.
На утро он ещё сомневался – писать заявление или нет. Боялся жены.
Как он объяснит своё появление у Морозовой? Да и на работе узна-
ют, а он всё-таки член партии. Но жажда мести победила. Заявление
в милицию он написал, указав, что хулиганы его встретили на улице. 

За Мурзилкой через пару дней приехали участковый с оперативни-
ком и забрали в отделение милиции. Валентин сначала сказал, что ни-
чего не помнит. Но когда ему зачитали показания Шурыгина, он оценил
«благородство» Ферапонтыча, не назвавшего фамилию Морозовой, и
признался. Да, было дело, встретились, познакомились, выпили, заку-
сили мылом. Где мыло взяли? Не помнит он, пьяный был. Кто палку в
пальто гражданину Шурыгину затолкал? Тоже не знает. 

Тем не менее дело было направлено в суд. И получил гражданин
Мурзин с учётом положительной производственной характеристики
два года условно с отработкой на стройках народного хозяйства –
«химии», как тогда называли. 

С родным коллективом пришлось проститься. Напра-
вили его на завод с вредным производством. Правда,
почти по специальности – слесарем в транспортный цех. 

История эта в городе получила огласку. Мужики в
пивных, смеясь, пересказывали её друг другу, от себя
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добавляя новые подробности. В итоге, Ферапонтыча всё-же с рабо-
ты погнали, а с Мурзилкой авторитеты прирыночного района стали
здороваться за руку. Он думал, что уважать его стали за то, что по-
ступил по справедливости. Но Мурзилка ошибался. Справедливость
ведь понятие спорное. А силу легко узнать, она неоспорима. Поэтому
зауважали его за сильный поступок.

Также продолжал Мурзилка приходить к Любаше. Также продол-
жал добиваться её полной взаимности. И это оставалось предметом
его переживаний. А то, что он сменил место работы, не волновало
его нисколечко. Правда и в новом коллективе желание борьбы за спра-
ведливость его вскоре подвело. 

Механик транспортного цеха Павел Петрович Пеньков, которого
за глаза работяги называли Паша – пенёк, был пьяница и плут про-
жженный. Каждую получку и аванс все должны были его угощать. 
А если не хочешь угощать, то давай механику трояк или даже пятёр-
ку. Иначе он так наряды закроет, что в зарплате больше потеряешь.

Первый раз Мурзилка это воспринял как должное – «проставить-
ся» в новом коллективе дело святое. Второй раз – он уже удивился
наглому требованию Пенька, но всё-же на бутылку деньги ему от-
дал. Поговорил с мужиками, что, мол, за поборы такие. Те объясни-
ли, что давно такой порядок Пенёк установил. С начальником цеха он
в большой дружбе, так что дёргаться бесполезно. Себе дороже вый-
дет. Лучше платить или выпивать с ним. 

Получив очередную зарплату, скинулись четыре слесаря и устрои-
ли традиционный «банкет» для Павла Петровича в слесарке. Пенёк,
напившись, больше обращался к Мурзилке и всё поучал его, как мо-
лодого. А под конец и вовсе язык распустил не в меру, заявив, что
если Мурзин его, не дай Бог ослушается, то сам будет мыло жрать,
как когда-то заставил своего соперника, которого застал в постели у
любовницы. 

Напрасно он это сказал. Нельзя языку волю давать, если человека
совсем не знаешь! Мурзилка ничего сразу не ответил,
побледнел только. Но такую похабщину о своей Лю-
баше он прощать не собирался. Пеньков пил без меры.
Мурзилка только успевал подливать. Механик выру-
бился, когда уже стемнело и стали расходиться. Ушёл
и Валентин. Потом вернулся в слесарку. Пенёк спал
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на грязном матрасе, где отдыхают дежурные слесаря. Жажда спра-
ведливого возмездия опять вела Мурзилку неправедным путём. Он
снял с механика всю одежду, пошёл, повесил на ограждение откры-
того склада и прикрепил табличку, написав угольком: « Я Паша –
пенёк, дайте мне на пузырёк!»

Этого ему показалось мало. Он снова вернулся в слесарку, взял
отработанное машинное масло и, смешав с клеем, густо намазал го-
лое тело безмятежно почивавшего  Пенькова. Затем вспорол замыз-
ганную подушку и посыпал перьями чёрное тело механика. Он где-
то слышал, что раньше так ведьм в перьях валяли. Наклеив перья
даже  на лицо и руки своей жертвы, Мурзилка поглядел внимательно,
оценивая своё творчество. Остался удовлетворённым. Вымыл руки
и пошёл на остановку, чтобы успеть на последний автобус.

Павел Петрович проснулся среди ночи от того, что очень хотелось
пить. С трудом оторвав приклеенное тело от матраса, он с удивлени-
ем стал себя осматривать. Дежурный свет горел тускло, зеркала не
было, поэтому полностью картину оценить он не мог. Понял, что над
ним зло подшутили. «Слесарюги – гаденыши!» – выругался корыст-
ный механик. Попил воды из оцинкованного бачка. Попробовал от-
рывать перья от тела, было очень больно. «Вот, гады! Ведь это но-
венький, Мурзилка, больше некому. Надо милицию вызвать! Нет, за-
чем милицию? – медленно соображал Пенёк, – самого заберут. Я же
пьяный, да ещё на работе. Лучше «скорую», быстрее приедут. Пусть
помощь оказывают. Мало ли каким ядом меня этот гадёныш нама-
зал?». Павел Петрович вышел из слесарки и, осторожно ступая бо-
сыми ногами по производственной территории, побрёл, покачиваясь,
в сторону диспетчерской. Хорошо ещё майская ночь теплая была. 

В диспетчерской горел свет. Верка – диспетчерша сидела у око-
шечка, читала книгу. Павлу Петровичу бы заранее голос подать, преж-
де чем из темноты выходить, не сообразил – пьяная голова! Вышел
на свет и окликнул: «Вера!».

Верка подняла голову и увидела ЭТО. По злосчаст-
ному совпадению в ту ночь она читала «Собаку Бас-
кервилей» Конан Дойля. И без того от прочитанного
ёжилась от ужаса. Сочетание прочитанного с увиден-
ным произвело эффект страшный. Верка завизжала и
стала метаться по диспетчерской, сбивая стулья.
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Паша, просунул голову в окошечко, всё ещё не понимая, что если и
можно его условно принять за человека, то только за снежного. Йети,
или Етти, как его маму, там. Верка сделала последнюю попытку взоб-
раться на стенку и рухнула на спину, перевалившись через кушетку.
Пенёк посмотрел на две ноги в белых гольфах, торчащие вверх, вздох-
нул: «Вот дура!» Дотянулся до телефонного аппарата, подвинул по-
ближе, набрал «ноль три». 

Пришла «скорая». Из машины вышла фельдшер с чемоданчиком,
зацокала каблучками по направлению к диспетчерской. Паша радос-
тно двинулся навстречу. Фельдшер, вскрикнув, заскочила обратно в
машину. Механик стал кричать:

 – Не бойтесь! Это надо мной поизмывались! Мурзилка, гад такой!
Водитель включил двигатель, стал потихоньку сдавать назад. Он

тоже был в шоке. 
 – Что? Что он говорит? – трясясь, спрашивала фельдшер. 
 – А чёрт, его знает, говорит, что он – мурзилка.
 – К-какой мурзилка?
 – Ну, что-ты не знаешь? Журнал детский такой. Там медвежонок

на обложке. Мурзилкой зовут. Вообще, Люся, по-моему, это не наш
клиент. Скажи по рации, пусть вызовут бригаду из психдиспансера.

Люся сообщила, что на территории завода бегает сумасшедший в
какой-то шерсти, называет себя мурзилкой. Приехали санитары, по-
дошли к «скорой». Люся всё им повторила. Они покивали головами: 

 – Ничего с «инопланетянами» справлялись. Вылечим и «мурзил-
ку».

Пенёк стоял чуть поодаль, не подходил, чтобы не напугать. Но са-
нитары его не боялись. Подошли сами. Не успел механик опомнить-
ся, как его скрутили сильные руки служителей Гиппократа.

 – Что вы делаете?! Зачем? Я же сам вызвал! Осторожнее, мне
перья больно!

 – Ничего, «мурзилка»! Сейчас вылечим тебе и перья, и крылья,
чтобы ты по ночам не бегал, людей не пугал. 

Самый гуманный суд в мире, учитывая обществен-
ный резонанс происшествия и возросшую в народе по-
пулярность Мурзилки, как борца за справедливость, за-
менил Валентину Мурзину «химию» на отбывание на-
казания в колонии общего режима, накинув годик. Он
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расстался с Любашей, даже не успев по-человечески попрощаться.
Написал ей письмо. Она ответила. Написал второе. Ответ получил
только через три месяца. Любаша сообщала, что вышла замуж, про-
сила больше не писать. 

У него заболело сердце. Хотел порвать её карточку. Потом пере-
думал. Ночью целовал и плакал. 

Задурил не на шутку. Не стал выходить на работу. Посадили в
штрафной изолятор. Хотел покончить с собой. Лампочка была высо-
ко, за решёточкой. Плюнул на горячую лампочку. Она лопнула. Ос-
колком вскрыл вены. Вбежали «вохры». Дубинками «отходили» так,
что валялся на бетонном полу и харкал кровью. Вены перебинтова-
ли.  Выйдя из ШИЗО, кончать с собой передумал. Убивал время как
мог. 

С воли передали, что Любашкиного мужа зарезали в пьяной драке.
Снова написал ей письмо. Ответа не получил. До освобождения ос-
тавалось два месяца. Считая оставшийся срок, делал заметки, без-
жалостно вычёркивая дни своей жизни. 

С вокзала к родителям не зашёл, хотя квартира рядом была. По-
ехал сразу к ней. Вошёл без стука и без «Здрасьте!». За столом си-
дела Любаша и двое «гостей». Подошёл к комоду, скинул их кепки на
пол, поставил свою сумку. Любаша молча смотрела своими огром-
ными зелёными глазами, полными слёз. Только прошептала: «Валя!»

Один из подвыпивших гостей злобно вскинулся:
 – Я не понял! – щёлкнул «кнопарём» – выкидным ножом. 
Мурзилка, не обратив внимание на «пёрышко», подошёл к умываль-

нику, взял кусок хозяйственного мыла, грохнул на стол. Ощерился
рыжими фиксами:

 – Так жрать будете или подливки дать? 
Один его узнал:
 – Это же Мурзилка откинулся! Пошли отсюда! 
Утром, когда позавтракали, Валентин сказал:
 – Поеду к старикам. К вечеру буду. Когда получу

паспорт, распишемся. 
Любаша погладила его по щеке:
 – Распишемся, Валя! – прижалась к его груди, зас-

меялась, – Только как меня звать теперь будут – Лю-
бовь Мурзина или Мурзилкина?
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ТИТОВА
Ольга Анатольевна

Родилась 17 марта 1958 года в селе
Канаши Шадринского района. После
окончания средней школы в 1975 году
поступила в Курганское ПТУ-12 по спе-
циальности “художник-оформитель”.
Позднее закончила художественно-гра-
фический факультет Шадринского педа-
гогического института. Много лет рабо-
тала художником на Канашинской ков-
роткацкой фабрике. Последние годы, по-
скольку фабрика перестала существо-
вать, работала в ОТК предприятия ООО
«Технокерамика» города Шадринска.

*   *   *

За окном завьюжила зима,
На поля легла пороша белая.
Виновата только я одна...
Мой хороший, что же я наделала?

Ты, гармошечка, не плачь, не страдай,
Мое сердце на части не рви,
Лучше милому привет передай,
На свиданье вновь ко мне позови.

Почему тебя не дождалась?
Не тому кольцо свое надела я,
Для другого сшила свой наряд:
И фату, и это платье белое.

Ты гармошечка не плачь, не страдай,
Мое сердце на части не рви.
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Лучше милому привет передай,
На свиданье вновь ко мне позови.

Но завьюжила подруга зима,
Замела все дороги-пути...
Знаю я, что виновата сама
И тропинки мне назад не найти.

*   *   *

Как порой беспечны мы бываем...
Думая, что будем жить потом,
Мы порой любимых обижаем,
Просто так, не думая о том,
Что на сердце остаются раны....

В криках, ссорах нет ничьих побед.

Мы порой любимых обижаем,
А, очнувшись, поздно понимаем,
Что любимых с нами больше нет.
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ТИХОНЕНКО
Мария Григорьевна

*   *   *

Люби меня, пока есть красота!
Она еще немного и... увянет,
И стану я совсем, совсем не та.
Подумать страшно, что со мною станет!..

Люби, пока и я хочу любить!
Наступит время – пропадет желанье.
Останется желанье тихо жить,
Перебирая в голове воспоминанья…

Люби! Пока живой и я жива,
Ведь ничего потом не повторится!

Родилась 6 января 1959 года в с. Митино
Кетовского района. В семье была седьмым
ребенком. Выросла в песенной атмосфере
(пели мама, старшие сестры, брат), может,
поэтому после окончания Митинской средней
школы, без колебаний поступила в Курганс-
кое культурно-просветительное училище на
дирижерско-хоровое отделение. Особую гор-
дость Марии составляет то, что она училась
у великого педагога, композитора, фолькло-
риста Г.И. Иванова-Балина, который научил
правильно петь, привил любовь к русской
песне, которую несет Мария по жизни по сей

день. Немного позже зародилась в душе М.Тихоненко еще одна страсть – поэзия.
Увлекалась она ею с детства, как и многие девочки, переписывала понравившиеся
стихи из газет, журналов, исписала ими не одну общую тетрадь.… Издала два самиз-
датовских сборника стихов, третья книжечка вышла в 2013 году в Новороссийске,
как приложение к альманаху «Черное море». Печаталась в местном альманахе «То-
бол», журнале «Природа Зауралья», в Кетовской районной газете «Собеседник»,
журнале «Между нами, женщинами», журнале А. Заволокиной «Играй, гармонь!», ее
стихи есть во многих коллективных сборниках Кургана и с. Каширино. 30 с лишним
лет преданно служит родному Курганскому отделению Южно-Уральской железной
дороги, половину из них – диктором на центральном ж.д. вокзале.
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И бесконечно говори мне о любви слова,
Чтоб снова я могла в тебя влюбиться!

Как просто нам друг другу подарить
Большие крылья, ощущение полета!
Вдвоем подняться в поднебесье и парить…
Так отчего же нам мешает вечно что-то?

ЦВЕТЫ И ЖЕНЩИНЫ

Цветы и женщины… О, как это прекрасно!
Цветы и женщины… Кто станет возражать?
Цветы и женщины… Как Божий день, все ясно,
Что женщин и цветы лелеять надо и ласкать.
И отдадут они в ответ всю красоту и краски...
И ты воскреснешь, как Исус Христос!
Нас всех спасает доброта и ласка,
Любовь любимой женщины и запах роз!

*   *   *

Хочу я мира и любви
Для кровных близких, для семьи.
Пусть в их душе живет покой,
А в доме – добрый домовой…
Хочу я мира и любви
Для всей моей большой родни…
Друг друга греют пусть сердца
Теплом, заботой без конца.
Хочу я мира и любви
Для всех людей моей земли!
Пусть не проснутся никогда
Болезни, атом и война.

Пусть детский смех, лишь он один
Звучит-звенит, как жизни гимн!
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                           ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ

Так случилось, что они вместе сходили с поезда. Женщина, моло-
дая, и очень красивая, – это он определил с самого мимолётного взгля-
да. На руках у неё ребёнок. Совсем ещё кроха, видимо, новорожден-
ный. И сумка. Не очень большая, но все же занимала руку, ребёнка
приходилось держать одной рукой.

– Позвольте, я вам помогу.
Она коротко окинула его взглядом, протянула сумку.

Торопливо, несколько неловко подвинув её, он первым
спустился по ступеням, протянул навстречу руку. Она
опёрлась.

Родился в октябре 1949 года в Шумихинс-
ком районе, село Птичье. После окончания Ир-
кутского сельскохозяйственного института
получил специальность “охотовед-биолог”.
Работал на юге Хабаровского края в нацио-
нальном удэгейском посёлке Гвасюги. Там ро-
дилась повесть «Годы среди удэгейцев», рас-
сказы «Летняя охота», «Река Чуи», «Граф», «На
солонцы», некоторые другие. Следующее ме-
сто работы - Камчатка, охотовед Большерец-
кого госпромхоза. Здесь был написан рассказ
«Камчатские мили». В 1980 году вернулся в
Иркутскую область, на Крайний Север.

Именно на севере были написаны многие
рассказы из тех, которые вошли в сборник
“Охотничьи страсти”. Сборник издавался ма-

лым тиражом, но был переиздан трижды: в Иркутске, Барнауле и снова в Иркутске.
Каждое издание пополнялось набором новых рассказов. Библиотеке им. Югова
(Курган) было подарено 20 экземпляров указанного сборника. В газете «Знамя тру-
да» были опубликованы рассказы: «Зимой все лоси на одно лицо», «Полынья»,
«Шёпот времён», «Своя красота», «Семёрочка», «Варенье». Журнал «Охота и ры-
балка. 21 век» печатал рассказы: «Последний костёр», «Полынья», «Охота, как
образ жизни». Газета «Наша Шумиха», накануне конференции Общества охотников,
опубликовала статью «Охотники, объединяйтесь».

С 2007 года и до настоящего времени работаю охотоведом в частном охотничь-
ем хозяйстве. Живу в деревне, занимаюсь пчеловодством.

ТОМИЛОВ
Андрей Андреевич

354



 – Спасибо. Вы так любезны.
 – Нет, нет. Что вы, не за что, – он смутился.
Постояли. Она всматривалась то в одну сторону, то в другую. От

этих поворотов головы, чуть оголялась шея. Он лишь коротко это
заметил, опустил глаза, но было уже поздно: по лицу поплыл румянец.

 – Если не встретили, значит задержались. Я провожу вас. Обяза-
тельно встретят. Обязательно.

 – Да уж, наверное, – как-то неопределённо ответила она.
Поправила ребёнка, взяла поудобнее и направилась к выходу. Мо-

жет, оттого, что не встретили, может, просто приезд в родной город
так повлиял, но женщина улыбалась. Очень мило улыбалась.

Город Энск, и, правда, был весьма притягательным, хоть и числил-
ся, как захолустный. Улочки были всегда чисты, опрятны. Праздно
гуляющих можно было встретить, разве что, в центральной части.
Окраинные же улицы и вовсе были пустынны и тихи. Транспортного
движения по улицам было столь мало, что оно и вовсе не замеча-
лось.

Трамвай звякал и скрежетал рельсами лишь несколько раз на день.
Зелень буйствовала. Даже вторые этажи не в достатке получали сол-
нечных лучей, – так лихо разрослись уличные деревья. Воркование
голубей можно было отчётливо различить сразу на нескольких кры-
шах домов.

 – Там, кажется, машина. Пойду просить о том, чтобы подвезли
вас. Не откажут, с дитём…. Не откажут.

Он снова смутился, задержав взгляд на тонкой, мраморной шейке.
Отвернулся.

Женщина, кажется, поняла, что чем-то смущает попутчика. Толь-
ко, чем? Поправила косынку на шее.

 – Нет, нет. Машина не нужна. Мне здесь совсем близко. Во вся-
ком случае, недалеко. Помогите, пожалуйста, выйти к трамваю.

Утренняя прохлада уже схлынула, а дневная жара ещё не захвати-
ла город, не успела нагреть дома и тротуары. Дышалось легко и воль-
но. Между рельсами затеяли возню воробьи. Кричали друг на друга,
прыгали. Что-то не поделили и не обращали внимания,
что совершенно рядом люди. Определённо бессовес-
тно себя вели.  На остановке, на лавочке сидели две
женщины, ждали.
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 – Там ещё есть место. Присядьте.
 – Нет, нет. Я постою. Спасибо.
Помолчали.
 – Если доверите…. Я бы мог…. Дитё подержать. У вас руки ус-

тали.
 – Нет, нет. Спасибо. Он лёгкий. Он ещё совсем маленький.
 – Сынок?
 – Да. Вот, повезло. Очень хотела.
Снова молчали. Хотелось посмотреть в лицо, в глаза. Но лицо было

такое красивое, а улыбка такая счастливая, что он не мог пересилить
себя. Смотрел в сторону, туда, откуда доносились позвякивания трам-
вая. Воздух был так прозрачен, так чист.  Движение транспорта можно
было услышать за несколько остановок.

Тишина улиц,  неспешный  жизненный ритм, размеренность и от-
сутствие суеты создавали колорит и атмосферу Энска. Пусть не зна-
менитого, неизвестного историческими подвигами, не  напыщенного,
а именно такого, удалённого от мирских страстей, города. Он любил
его. Считал этот город своим.

В детстве, когда всё было хорошо, когда ещё мама была, он не
замечал этих  прелестей своего города. Лазил с друзьями по черда-
кам, гонял голубей. Думал, что так и должно быть, что так везде.
Просто был по-детски счастлив. Да, тогда у него были друзья. Пусть
немного, но были. Они звали его, как и мать, Готей. Да, звали. Теперь
он один. Нет, не то чтобы совсем один. Есть работа. Тётка. Она
сдаёт ему комнату. Она тоже называет его Готей. Только не так. Не
так, как звала мама. Друзья разъехались. Искать лучшую долю. А
кто не уехал, тот просто…. Просто перестал быть другом. Да он,
Готя, и не навязывался никогда и никому. Он считал себя не очень
удачливым человеком, а от этого был одинок и нелюдим. Неудачни-
ков не любят. Не дружат с ними.

У него и девушки никогда не было. И что такое любовь, он знал
чисто теоретически, из книг.  Хотя, нет. В школе, ещё в первом клас-
се, ему очень нравилась одна девочка. Она сидела на передней парте,

и Готя с упоением рассматривал её косички. Он мог
сидеть сзади неё неопределённо долго, даже на пере-
менке, и любоваться. Но была ли это любовь? Ещё
тогда, рассматривая косички той девочки, Готя ловил
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себя на том, что он творит что-то постыдное. Заливался краской и
готов был провалиться сквозь пол. А вот, теперь даже не вспомнит,
как звали ту прелестную девочку. Её пересадили на другую парту, а
впереди стал сидеть Вовка, с оттопыренными ушами. А потом и вов-
се, всё позабылось.

Покачиваясь с боку набок, подошёл вагон. Женщина, было, засуе-
тилась, стараясь захватить и сумку, он успокоил: я с вами. Она вош-
ла. Поддержав её за локоть, почувствовал, как по всему телу прока-
тилась неведомая волна. Чуть опешил. Показалось, что ударило то-
ком. Не сильно так, чуть щипнуло. Или к горячему прикоснулся.  Внут-
ри было людно, но не тесно. Она задержалась на задней площадке,
приникнув к перилам спиной.

 – Я обращусь. Я обращусь, и вам уступят, – дитё же.
 – Не нужно. Что вы, право. Есть свободные места. Мне недалеко.
Она смотрела ему в глаза, улыбалась.
 – Как вы смешно называете моего ребёнка: дитё.
И снова улыбалась. Что это была за улыбка! Такой лучезарной улыб-

ки он ещё не встречал. Определённо, не встречал. И глаза. Это же
два чистейших родничка, с блестящими бусинками. Это просто пре-
лесть какая-то…

Он опять смущался. Отводил глаза. Через стекло солнышко грело
сильнее, даже припекало.

Вагон тронулся с каким-то неловким рывком. Их резко сблизило.
Он ощутил дыхание. Он понял, что вдохнул их воздух, её, – чистей-
ший, живой, материнский воздух. И ребёнка, – нежный и чуть слад-
коватый. Он вдохнул….

Замерев, затаив дыхание, Готя смотрел на ребёнка. Он знал, что
она всё поняла, чувствовал, что она улыбается. Смотрит на него и
улыбается. Не мог поднять глаз.

А подняв, сразу отвёл их, уткнувшись взглядом в её прелестное,
маленькое ушко. В мочке уха едва заметно поблескивал красный
камушек. А рядом или специально выпущен, или просто выбился,
локон. Даже и не локон, а чуточная прядь вьющихся волос.

Он снова задохнулся от её красоты, от её близости.
В голове роились какие-то совсем уж шальные мыс-
ли, путались, обрывались, наплывали одна на другую.
Ах, какая женщина! А, ведь могло же так сложиться,
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что это была бы моя женщина. Моя! Жена….  О-о, это было бы
неописуемое счастье. Я бы их… Я бы их на руках! Как бы я их
берёг, как бы любил!

У нас был бы свой дом. Дом за городом. Нет, зачем за городом.
Здесь есть такие прелестные улочки, что хочется прожить там всю
жизнь. И сын бы бегал во дворе. Как бы я его любил.

Дом я бы сам построил! Надо, чтобы он был красивым, удобным,
тёплым. Большой дом. … Очень жаль, что я не умею строить.

Можно купить. Да, купить. В нашем городе теперь продаются за-
мечательные дома. Люди едут в толчею, в сутолоку. Им нравятся
большие города. А мы бы жили здесь. Мы.…  Здесь.

Он с грустью оборвал свои разгулявшиеся мечты, сдерживая себя,
вздохнул, скользнул взглядом по её прелестному лицу. Почему так
сложилось, что я определённо не умею зарабатывать деньги. Совер-
шенно не умею.

Она склонилась над малышом, что-то шептала ему, шептала, улы-
баясь при этом своей обворожительной улыбкой.

Придерживаясь за поручень, он вдруг ощутил, как её платье косну-
лось кончиков пальцев. Хотел отдёрнуть руку, вновь смутившись, но…,
сдержался. Это было так приятно, касаться её платья. Необыкно-
венное чувство. Он словно парил где-то в облаках. Хотелось так ехать
бесконечно долго. Касаться её платья. Только платья.

Кинув взгляд сквозь вагонное стекло, она кивнула головкой:
 – Вот мы и приехали. Приехали.
Дверь с шумом распахнулась, сложившись пополам, он подхватил

сумку и торопливо сошёл, протягивая руку. Женщина, уже более до-
верчиво, опёрлась, вышла. Ласково улыбаясь, она мягко поблагода-
рила его.

В ответ он проговорил, почти прошептал:
 – У вас глаза….
Он так разволновался.
 – Что, что глаза? – сама ещё шире улыбалась, чуть показывая

прелестные зубки.
Это уже было выше его сил. Он совсем смутился,

прятал свой взгляд:
 – Очень красивые… глаза.
 – Спасибо. Спасибо вам.

358



Уже запрыгивая в тронувшийся вагон, услышал, как попутчица не-
громко сказала, или спросила: как, хоть вас звать? И в закрывшуюся,
хлопнувшую дверь, он выкрикнул:

 – Готя! Я, Готя!
Подошедшая к площадке женщина, не молодая, но ещё очень креп-

кая,  ухватившись за поручни, окинула его пристальным взглядом.
Грубоватым, мужским голосом, даже чуть с хрипотцой, проговорила:

 – Что это за имя? Чёрт-те что напридумывают. Готя он.
 – Вообще-то я Георгий.
Он вытягивал шею, заглядывая через плечо женщины, чтобы ещё

раз увидеть оставшуюся на остановке попутчицу с её малюсеньким
дитём. Но трамвай вильнул всем корпусом, скрипнув на повороте
рельсами, и отгородился от всего прошлого старинными домами, га-
зонной зеленью и роскошными вязами.

 – Вот, и будь Георгием. По-другому жить будешь. Многое в жизни
складывается именно оттого, как тебя называют. И как ты сам о
себе думаешь.

Женщина чуть повернулась к нему, даже, будто придвинулась:
 – Вон, видишь, учителка-то наша, – никого не убоялась, никаких

пересудов. А ведь многие пальцем показывали. Захотела и родила
себе. И молодец! А то, пока дождешься вас, Готей разных. Годы-то
уходят.

Она подошла совсем близко к двери, готовясь сойти, ещё огляну-
лась, поймала его взгляд:

 – Георгий! Непременно Георгий!
И вышла.
Георгий чуть помедлил, но недолго. Тоже выскочил. Оглянувшись

на удаляющуюся женщину с грубым мужским голосом, он повернул-
ся и торопливо пошагал вдоль полотна, в обратную сторону...
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Родилась 19 мая 1950 года в деревне Га-
гарье Варгашинского района. Образование
среднее техническое. В течение 30 лет тру-
дилась диспетчером в Варгашинской сель-
хозтехнике. Последние 10 лет проживает в
Австралии, воспитывает внуков.

ТРОФИМОВА
Валентина Петровна

*   *   *

Пять минут осталось до отъезда,
Пять минут, а я напрасно жду,
Средь толпы родных моих и близких
Одного тебя не нахожу.

Были поцелуи и объятья,
Пожеланья, слезы без конца,
А я жду в последнюю минуту
Не тебя, так твоего гонца.

Сердце утешают оправданья:
Заболел и просто не успел.
Не успел, ведь на дорогах пробки,
Но я верю, что ты так хотел.

Стук колес поможет мне забыться
И простить, плохое позабыть.
Не пришел ты, не пришел проститься...
Только как, скажи мне, дальше жить?
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*   *   *

И каждый раз, когда проходишь мимо,
Боюсь услышать сердца громкий стук,
Ну, черт возьми, ты просто заразила
Меня любовью, нитью тонких пут.

Не разорвать, нет сил и нет дыханья,
Не к месту смех и громкие слова,
А ты уходишь, унося желанья,
Мои не слыша нежные слова.

*   *   *

Я каждый день пишу Вам письма,
С любовью, с нежностью пишу.
Но по проселочной дороге
На почту я их не ношу.

Вы не прочтете моих писем,
Где так порой запутан слог,
Да, мои чувства – стаи птичьи,
Где стаи – там переполох!

*   *   *

Протяни мне руку, мне так одиноко,
За семью замками спряталась любовь.
И холодный ветер ошалевшей птицей
Застудил мне сердце, заморозил кровь.

Я на скорый поезд снова не успела,
И на полдороге спешные дела.
Протяни мне руку, здесь мне одиноко,
И в толпе безликой я совсем одна.
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Мы с тобой присядем в зале ожидания,
Но не будем спорить, чья и в чем вина.
Обними покрепче, помолчим немного,
Все наше богатство – чемодан без дна!

*   *   *

Проходит все: и радости, и горе,
И тесно в сердце памяти былой.
Перебирая жизнь свою, как четки,
Я поняла: мы разные с тобой.

Плутая где–то по дорогам вечным,
Столкнулись наши жизни на бегу.
Ладонь в ладонь – и полетели вместе,
Приняв ту встречу за свою судьбу.

Проходит все, назад уж не вернется.
И глупо нам свою судьбу корить.
Дороги наши зарастут травою,
И облака другие будут плыть.
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1954 года рождения, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры русского и
иностранных языков Курганской ГСХА име-
ни Т.С. Мальцева. Область научных инте-
ресов – фольклористика, культура речи.
Автор сборника стихотворений «Времена
жизни», мемуарных очерков.

УКРАИНЦЕВА
Нина Ефимовна

ЛЮБОВЬ

Так ненадёжна, непрочна,
И эфемерна, и воздушна,
Недолговечна, непослушна,
Но так желанна, так нужна.

Не удержать, не заманить
Ни золотом и ни обманом,
Она под розовым туманом,
Но очень верной может быть.

И род людской за ней вдогонку
Стремится страстно день за днем,
И вот и мы с тобой вдвоем,
Увы, не отошли в сторонку.

И без начала, без конца
Зачем-то снятся зимней ночью
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Друг друга имена и очи,
И бьются трепетно сердца.

Надолго ли – не знаю я –
Но светлым днем под солнцем истым
Зачем-то без нее не мыслим
Своей частицы бытия.

*   *   *

В каком-то далеком счастливом году
Под куполом неба с тобою иду.
Знакомый лесок у дороги затих
И слушает смех «заплутавших» двоих.
Бежали от света случайных машин,
Увязли в сугробе, где ноги осин,
Где ножки осинок озябли слегка,
Где радость, как ветер, свежа и легка,
Где сказочно-звездно касание губ
Под небом роскошным, на белом снегу.

*   *   *

Как бережно храню я для тебя слова…
Я их неторопливо подбираю,
И, как молитву, их запоминаю,
И в памяти моей она жива.
Как бережно храню я для тебя слова
И верю, что в ответ на них услышу
Я голос, смех, и вновь глаза увижу,
Глаза, которым снится синева.
И, вереницу дней тягучих торопя,
Я встречей мимолетною болею,
Боясь, а вдруг сказать я не успею
Слов, бережно хранимых для тебя.
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*   *   *

Гостей приятных Бог привел дождаться,
И каждому из них была я рада,
И всем хотелось возле оказаться,
Со мною обменяться словом, взглядом.
Любимый брат, сестра, моя подруга –
Все те, кто никогда б не надоели,
Но кто-то сильный нежно тронул руки –
И в зале словно соловьи запели.
На плечи руки я тебе кладу –
Как долго я ждала минуты этой,
Как жаждущий глотка воды в аду
И как незрячий появленья света.
И, бережно меня к груди прижав,
Ты тоже рад под музыку забыться,
Но чьи-то голоса вокруг жужжат:
С гостями я должна повеселиться.
– За что вы меня, гости-господа,
Куда меня, счастливую, ведёте?
Ведь встреча с ним как талая вода,
Которую обратно не вернёте.

*   *   *

Боярышник сладкий с шипами колючими –
Три маленьких ветки в ладонях моих,
Три милых подарка, нежданно полученных,
Янтарных, веселых, как осень, живых.
Прости – не спешу расставаться с надеждами,
Боярышник этот забыть не дает
Ни снов о тебе, дорогих мне по-прежнему,
Ни песен, которые ветер поет.
И буйных черемух краса безутешная,
И нежной малины минует обман.
Чтоб жить, нужно верить, и верю я, грешная,
В боярышник сладкий, в осенний туман.
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*   *   *

На ярко-ярко-голубом –
Макушки золотых берез,
И лес тепло хранит, как дом,
И нет в душе осенних слез.

Прошу тебя – не позабудь
В дождливый день (наступит срок),
Как паутинку в дальний путь
Отправил теплый ветерок.

Она в безоблачном раю
Плывет, на солнце серебрясь,
А я судьбу благодарю
За день счастливый сентября.

Смогу ли издали опять
В метель или июльский зной
Я так легко поймать твой взгляд,
Как паутинку над тобой…

*   *   *

О, ревность, ядовитая стрела,
Ударила, как пламя обожгла,
И петлей-душегубкой обвила,
И сердце черной кровью облила.

О, ревность, встань к позорному столбу
В руках со злобой и с клеймом на лбу!

Твержу сто раз разумные слова:
– Бессмысленно и глупо ревновать!
Но как мне грустно в тишине пустой,
Когда тебе так весело с другой.
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“И я не тот, и Вы уже не те…”
С. Есенин

Начнет судьба испытывать меня,
И, может быть, увижу я в окно
Или на улице средь бела дня
Того, с кем не встречалась так давно.

В глазах и удивленье, и серьезность.
Пожатье рук в холодной пустоте.
Потом слова. Уверенно и просто:
- И я не тот, и Вы уже не те.

Календари два года отлистали.
Как спорить с жизнью? Жизнь – она права.
Но не могу никак себе представить,
Что я отвечу на твои слова.

 “Ниночка с корзиночкой ходила по грибы,
Сбилася с дороженьки – попала не туды” .
(Пели мне в детстве)

Себе говорю я: «Ниночка,
Зима разгулялась вволю».
Но снятся мне два осинничка
В осеннем убранном поле.
Стоят два лесочка рядышком:
Один, как огнем опаленный,
Шумит прощально, нерадостно.
Другой – зеленый-зеленый,
В другом – ни листочка желтого,
Как молод он и беспечен,
И как упрямо и гордо он
О первой любви лепечет!
То снится: стою я, горькая,
И с каждым днем увядаю.
Горюю, зябну и мокну я
Да слезы-листья роняю.
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То снится: расту зеленая,
В другом стою я лесочке,
Любимая и влюбленная,
Играют мои листочки…
Не плачь, моя Нина-Ниночка, –
Зима разгулялась вволю.
Приснятся тебе осиннички,
Приснятся в широком поле.

*   *   *

Высоких сосен шум, смятение берез
И тополей могучих голоса,
И молнии по небу – в полный рост:
Рвет с грохотом ночную тьму гроза!

По всей округе дождь упруго бьет,
И слышно, как иссохшая земля,
Справляя праздник, влагу жадно пьет,
Цветок и колос свежестью хмеля.

Сквозь сосен шум – смятение души,
Но нет горючих слез и горьких мук.
На волю нежность вырваться спешит,
Удары сердца рвут ночную тьму.

Сквозь голоса могучих тополей –
Тихи, незвонки наши голоса,
Но ярче молний радость на Земле,
И нашу встречу празднует гроза.

Всё будет, будет: солнце поутру,
И пенье птиц, и будет до весны
На память мне тепло любимых рук
Да маленькая веточка сосны.
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ФИЛИМОНОВ
Владимир Иванович

Член Союза писателей России
с 2007 года

*   *   *

Бают, счастье не выносит
Холодка сентябрьских дней.
Я ж любил тебя и осень
Осенью еще сильней.

Обогрею поцелуем
Уголки озябших губ,
Заласкаю, замилую!
Люб тебе я аль не люб?

По проулку на проселок,
По проселку за кусты...
Соловьем зальюсь веселым
На кусочке бересты.

Никнут под дождем устало
Ветки хрупкие ветлы.
Тёмны ночи за Уралом,
Да глаза любви светлы.
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*   *   *

Под гитарный перезвон,
Легкую беседочку
В детстве был и я влюблен
В бойкую соседочку.

Помню, думывал не раз –
Кто ей больше глянется,
И к кому, к кому из нас
Ее чувство тянется.

А она, едва взглянув,
Бросив шутку колкую,
Уходила прочь, тряхнув,
Белобрысой челкою.

Много лет прошло с тех дней
Тропочкой туманною,
Только сохнет все по ней
Сердце окаянное.

*   *   *

Возле старого амбара
На окраине села
Чья-то дерзкая гитара
Разговоры завела.

Лунный свет ступил сторожко
На заросший, пыльный двор,
И лукавая гармошка
Подхватила разговор.

Ох, уже эти разговоры!
Слово за слово – да в крик:
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Чьи смелее переборы
И красивей звука миг?

Легкой лунною дорожкой,
Продолжая зазывать,
Но одна ушла гармошка
В сеновале ночевать.

НЕЗНАКОМКЕ

Кто же вы? Ваше дыханье
Губы мои шевелит
И говорю я стихами,
Будто строками молитв.

Блоковская незнакомка?

Мой безответен вопрос.
Держит небрежно заколка
Пряди курчавых волос,

Родинка возле ключицы,
Линии носа тонки,
К вам все повернуты лица
Не на слова – на звонки!

Значимо и легковесно
Вы уроняете жест...

А вот душа, интересно,
В вас, несравненная, есть?
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*   *   *

Кукушка не зря куковала,
Хотя были звуки глухи –
Пойдем! В глубине сеновала
Уже поселились стихи.

Ты слышишь, они зашуршали
И, что-то невнятно бурча,
Своей теплотою, как шалью,
Укутали сгибы плеча.

Пишись, моя новая повесть
На нитях оборванных уз,
Я, может, в тебе успокоюсь,
Я, может, тобою напьюсь.

Я сжатые губы разрежу
Ножом своего языка...
Смотри, уже кажется брезжит,
И занемела рука.

*   *   *

Обмани меня, обмани,
Повтори мне который раз,
Будто эти рассветные дни
Будут памятью вечной для нас.
Нацелуй так жестоко меня,
Чтоб размазалась краска губ,
Чтобы жизнь прожила ты – маня,
Чтобы я был с другими – груб.
Взгляд укрой пеленой волос,
Убери книгу с сжатых колен,
А потом меня резко брось,
Так,
Чтоб брызнула рифма из вен!
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*   *   *

Затем лишь стоило родиться,
Чтоб на года и на века,
С ладони женщины напиться
Воды холодной родника.

Простить обиды и придирки,
Ее причуд не осудить,
И пальцы, красные от стирки,
Губ дуновеньем остудить.

*   *   *

Мужчины путь – путь мужества, борьбы,
Уходим мы с родимого порога,
Чтоб испытать превратности судьбы
И горизонт своей рукой потрогать.

От дела разгораются глаза,
Нам не чужда заслуженная слава...
А на крыльце, как сотни лет назад,
Платком махая, плачет Ярославна.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Мне бы в эти глаза не влюбляться,
Мне бы дальше болеть от тоски,
Нет, черт дернул вдогон разобраться,
Чем они так знакомо близки –

Темно-карие, с каплей зеленки,
А взглянувши на брови-крыла,
Понял вдруг, что они от девчонки,
Что давно по соседству жила.
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Мать честная! Вот встреча так встреча!
И на миг воспарила душа,
И расцвел в ней сиреневый вечер,
И слова вырывались, спеша.

Мы, как пчелы в цветок, в юность впились,
За ошибку... себя осудя,
И на вечер один заблудились,
Как в трех соснах, в потоках дождя...

... Отдышали слова сладкой новью,
Отблестел лунный свет на плечах.

Не встречайтесь, робята, с любовью,
У которой источник зачах.

ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Нина, Ниночка, гибкая спинка,
Со склоненной главой весом банта,
Ты была первомайской картинкой,
Нарисованной не без таланта.

Нина, Ниночка, карие глазки
И умны, и по-прежнему зорки,
Так и кажется: сядем в салазки
И, как в детстве, низвергнемся с горки.

Только нет ни салазок, ни горок,
Чтоб вцепиться друг в друга покрепче.
Есть твой путь, он извилист и горек,
Да и мой не прямей и не легче.

Мы росли на руках у природы,
Мы взрослели, как будто играя.
Все стирают бездушные годы,
Но души красоту не стирают.
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«Аз воздам…» – вечный стимул для веры
В эти дни из святого начала.
Мы с тобою пенсионеры,
Но сердечко чуть-чуть застучало!

Помнишь, как еще теплую плюшку
Мы с тобой на двоих поделили,
Как стихи я шептал тебе в ушко,
Как любили, любили, любили…

ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА

Ничего ты не забыла,
в ноги падала листом,
уж любила – так любила,
ненавидела – потом.

«Для тебя я», – говорила
в стоге сена у села,
что имела – подарила,
до венца не берегла.

Только я любил в пол-вздоха,
будто ждал какой беды,
и твоя любовь засохла,
как ромашка без воды.

То, что вечно, тоже тленно
от обиды, не со зла.
Осень – подлая измена
жёлтой змейкой подползла.

Развели нас, подкупая
пересуды да молва.
Эх, ты, молодость глупая –
годовалая сова.
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Я живу теперь повинно,
чтоб произнести хоть раз:
Гали Люды, Раи, Нины –
девочки, простите нас

за бездушное ненастье,
за взгляд в даль из-под руки,
вы достойны в жизни счастья
больше, чем мы – мужики.

КОРОТКОЕ ПИСЬМО

Здравствуй, солнышко, добрый вечер!
Как сегодня твои дела?
Вновь, должно быть, кутаешь плечи –
ты всегда мерзлякой была.

Чётко вижу, как на картинке:
вот идём мы с тобой на каток,
я шнурую тебе ботинки
и поддерживаю под локоток.

Нежность так наполняла душу,
что готов я был мир обнять,
и насмешливых званий не слушал,
и желал только нас понять.

По 15 годков нам было.
Детской дружбы минули дни.
Мы не ведали слова – любили.
Волновались. А это сродни.

Под коньками лёдок искрился,
Отражались в нём огоньки…

Я недавно спокойно женился
С твоей лёгкой, прощальной руки.
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*   *   *

Природа её создала для любви,
Христос ей терпение передоверил,
она мне ромашки бросала – лови!
А я не ловил, я ей просто не верил.

Я встретил её эдак лет через пять,
она выходила из Сада,
я к ней потянулся за плечи обнять,
она мне сказала: «Не надо...»

И тихо всплакнула, приткнувшись за клён,
который был молнией сломан.
Нет-нет, как и прежде, я не был влюблён,
не ею я был очарован:

в последнем сверкающем сполохе дня,
с зажатой подмышкою книжкой,
за нею стоял и смотрел на меня,
как я, лопоухий, мальчишка.

И мелко, и нервно губами дрожа,
готовый вот-вот разрыдаться,
сказал: «Ты мне мамку не обижай,
а то буду палкою драться».

И я отступил. И пошёл быстро прочь
по жаркому, липкому лету.

А где-то летели два лебедя в ночь
всё ближе, всё ближе к рассвету.
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*   *   *

Я читал ей стихи под дождём,
бились капли в натянутый зонтик
и шептали: «Не провороньте
Счастья миг!» –
                      коль к нему мы придём.

Не пришли, разошлись, заблудились,
Ни к кому, ни к чему не придя...
То ко мне, а то к ней в окна бились
Ещё месяц те капли дождя,

Всё надеясь на некое чудо,
Ускоряя по жизни разбег…
Вот опять прилетел ниоткуда
Новый дождь,
                     новый ветр,
                                       новый снег.

ЖЕНЕ

Хотите женщину узнать?
Её возьмите руки
на чуткую ладонь своей руки,
вглядитесь – и прочтёте все разлуки,
и горестей печальные штришки

по капелькам засохшей белой краски,
по синеве от морды молотка...
И вы поймёте: женщине не сказки
нужны, а ваша верная рука.

А есть иные руки… Нет-нет, ручки,
на них поэты тратят уйму слов,
но ноготки – не ногти, а колючки,
похожие на сабли без чехлов.
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Мне всё ж милее руки в белой краске,
и пусть они мозолисто тяжки –
они честней, они живут без маски.
Я яд готов принять с такой руки.

Они живут с получки до получки
и трудятся во благо всей семьи.
Я поднимаю тост свой не за ручки –
за руки работящие твои!

*   *   *

Я первый раз,
должно быть, с детства
Заметил – началась весна,
И что девчонка по соседству
Красива, стало быть, красна.

И огорчаться нет причины,
Что седина ползет к виску,
Она – девчонка, я – мужчина,
Как говорят, давно в соку.

Я и весь мир заметил тоже,
Быть может, с детства
                         первый раз:
Девчонка на весну похожа
Теплом, струящимся из глаз.
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ЖЕНЕ

Молчание бывает громче слов,
страшнее глуби горного обрыва.
Молчала ты весь вечер на Покров –
и это было так красноречиво.

Я целовал безмолвные уста,
я разговоры заводил сначала,
но выразительно она была пуста,
в окно смотрела. И опять молчала.

Ничто не сшевельнуло немоты,
ни речи сладкие, ни небо голубое.
Позвенькивали мёрзлые кусты
под ветерком играя меж собою.

Живём мы, испытаньям вопреки,
с сомнением и верою в Отчизну,
и все обиды – это пустяки
в сравнении с великим чудом – жизнью.

Давай с тобой увидим облака,
почувствуем, что небо – голубое,
за горизонт пойдем, в руке рука
с тобою только, только лишь с тобою.

Суровый мир вновь краски обретёт,
как в песне об изменчивой погоде,
а кто до горизонта не дойдёт –
оставшийся в последний путь проводит.

Вновь запоют весенние ручьи
назло зимой остуженному сердцу,
ведь друг от друга нам уже не деться,
и ты, коль сможешь, больше не молчи.
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*   *   *

Вдоль дороги стылой
так, что я продрог,
нудно и уныло
дует ветерок.

С белым светом спорят
сумерки зимы.
Два шага до горя –
два шага до тьмы.

А потом в сугробе
лечь и помирать!
Ах, зачем в утробе
выносила мать?

В куцей одежонке
чёрт меня понёс
по родной стороне
на лихой мороз.

Занемело ухо…
Знаю – не со зла
зазвала Танюха
в тот конец села.

Ждёт меня не бражка,
(ведь она со мной!),
а в цветах рубашка,
запах неземной,

мягкая подушка
и объятий зной…
Принимай, Танюшка,
это я, открой!
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*   *   *

Все проще и прямей моя дорога,
Ступеньки выше и мутней слеза,
Но коли страсть стучится у порога,
То трудно ей в ночлеге отказать.

И я опять, как голубок, загукал…
Сердечко бьется, словно в первый раз,
Когда твоя точеная фигурка
Ко мне приходит в гости парафраз.

Слетают с плеч пуды десятилетий,
Есть под золою проблески огня!
И не мечтаю я зимой о лете –
Оно ведь под рукою у меня!

И что с того, что мне седьмой десяток?
С... шампанским не дрожит моя рука.
Седьмой десяток – это лишь задаток
Пред встречей на остатние века!

*   *   *

«Прощаю…» – то не навсегда.
«Прощай…» – а это не на время...
Слова, как брошенное семя,
взошли от боли без труда.
Бегут мурашками по коже,
волнуя до глубин души,
два разных слова, их похожесть
как пики трудных двух вершин.
Они и плачут, и смеются,
у человечества в чести,
но как же трудно достаются,
коль надо вслух произнести.
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         ОЛЬГЕ

Все крепче нить, связующая нас,
Сердца все больше веруют друг в друга,
Энергия произносимых фраз
Пульсирует в нас дерзко и упруго.

Все больше чувств, что говорятся вслух,
Все чаще прячем взгляды ножевые,
И даже те слова, к которым глух
Я был – звучат, как будто бы впервые.

И тает перед пропастью наш страх,
И разгорается в глазах живое пламя,
И замирает ругань на устах,
Когда соприкоснемся рукавами.

Мой верный друг, жена и в чем-то  мать –
Мы – двухсторонний щит от бед и хвори,
Нам врозь за хвост удачу не поймать,
Не влезть на кручу, не осилить море.

И – снова в путь по жизни, по судьбе
Рука в руке, а в них – одна котомка.
Уверенность, рожденная в тебе,
Во мне находит отклики негромко.

Мы не долдоним о любви большой,
Ведь на двоих – семейная забота,
Когда душа сливается с душой –
Уже притормозим у поворота.

Усталая, приляжешь на плечо,
Знакомая и, вроде, незнакома,
Спокойно, лепо, нежно... Что еще
Нам нужно всем для ощущенья дома?
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*   *   *

Сгорает жизнь полночным мотыльком.
Я чувствую, что многим ей обязан,
К ней ниточкой невидимой привязан
в своих мечтах и мыслях ни о ком.

И не сдержать стремительный разбег,
и не понять,что же случилось с нами.
Как мучает изменчивая память,
порой повинно превращаясь в снег.

Нам прошлое, увы, не изменить.
Настанет миг – и непременно будем
мы каяться родным и близким людям,
теряя нас связующую нить.

Простят ли обжигающую боль,
бездумно причиненную когда-то,
коль вдруг поймем –
            блестит не только злато,
и что была не наша эта роль,

что день последний уж не так далек,
что лазили совсем не в то окошко…
А над костром кружился мотылек.
Быть может,
поживем еще немножко?

384



ФОМИНА
Лариса Анатольевна

Дата рождения 06.08.1977 года.  Родилась в г. Кургане, закончила Уральскую
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                          НЕОКОНЧЕННОЕ ПРОШЛОЕ

Старые письма, открытки, фотографии хранят сокровенные
тайны. Проходят годы, меняются власти, поколения, идеалы
и превращаются в пыль, но строчки продолжают жить, рас-
сказывая свои истории… Кажется, вот-вот откроется дверь и
соберутся за одним столом герои этих историй, будто не было
для них никогда, ни разлуки, ни смерти, ни слёз, а только лас-
ковый свет… в вечном мерцании звёзд.
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                                 Уникальный архив

Однажды во время моей учёбы в Москве знакомые предложили
пожить у них. Мне выделили комнату в старинном доме, нелепо со-
четающем евроремонт с предметами антиквара и духом минувших
эпох. «Только выброси всякий хлам в коробках»,  – радушно предуп-
редили хозяева.

Я открыла коробки и ахнула. Там лежали открытки и письма нача-
ла XX века, бережно перевязанные тесёмочкой, не тронутые време-
нем.

 – Что это? – недоумевая, спросила я.
 – А, это? Да ерунда, - отмахнулись хозяева. Переписка прабабуш-

ки с возлюбленным. Она была графиня.
 – Должно быть уникальная история?
 – Типичная для той эпохи. Прабабушкин возлюбленный был рас-

стрелян в начале революции красными.  Она с приходом новой влас-
ти спрятала архив: не только письма, но и деньги, драгоценности –
целое состояние. Всё обнаружили лишь месяц назад рабочие, во вре-
мя ремонта. Старые деньгиеньги и ценные предметы мы продали, а
открытки оказались никому не нужны.

Стараясь оправдать такое равнодушно-потребительское отноше-
ние столичной избалованностью, я уговорила архив не выбрасывать.
Хозяева любезно согласились отдать его мне, не понимая, зачем кому-
то этот мусор? Так удивительные открытки из богемной Москвы пе-
реехали жить в  Курган.

                        С любимыми не расставайтесь…

Графиня Татьяна Троицкая и офицер кадетского корпуса Пётр Ца-
рёв познакомились у друзей в Петрограде, куда Таня приехала пого-
стить. Ей едва исполнилось 18. Ему – 23. Шёл 1905 год. Таня была
удивительно светлым созданием и сразу же очаровала Петра соче-
танием ума и красоты, а ещё какой-то детской хрупкостью. С первых

дней он называл её «маленькая моя Танечка». Ему
всё время хотелось её от чего-нибудь оберегать: от
непогоды, зла, несчастий, да неважно от чего, про-
сто всегда быть рядом. «Я так люблю тебя, что раз-
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лука для меня будет непереносимой», – говорил Пётр, предчувствуя
скорое расставание. Таня уезжала домой в Москву. Петю отправля-
ли служить в Томск. Они не знали, как долго продлится эта разлука,
оставалась единственная надежда: трепетные весточки друг о друге
– письма.

В наш век технического прогресса, когда достаточно нажать всего
несколько кнопок на мобильном телефоне, чтобы услышать близких,
трудно себе представить, что каких-то сто лет назад два влюблённых
человека неделями, а то и месяцами ждали писем. Зато, как награда
за томительное ожидание, каждая строчка этих писем была прочув-
ствована до глубины, до сердцевины, исполнена нежности и грусти.

«Моя милая, любимая, Танечка! Вот уже ночь прошла, 5 часов утра,
люди просыпаются, разговаривают. Только я так и не смог заснуть.
Мысли не дают мне покоя. Я ежеминутно думаю о
тебе, и благодарю Бога за ту любовь, что ты мне
подарила. Боже мой, как я хочу тебя видеть».

Петя писал почти каждый день, на почтовых от-
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крытках, чтобы доходили быстрее. Таня высматривала в окно по-
чтальона и радостно неслась к нему навстречу, с замиранием сердца
наблюдая, как почтальон перебирает письма, чтобы найти единствен-
ное для неё –  от любимого.

Так прошло больше года, наступила зима 1907-го, холодная и снеж-
ная, Танечка серьёзно заболела. Врач поставил неутешительный ди-
агноз – туберкулёз. Срочно был нужен шалфей, в ту зиму его было
днём с огнём не сыскать в расшатанной волнениями России.

Петя сразу же кинулся на поиски, перевернул весь Томск, наконец,
в окрестной деревне нашёл бабушку, у которой оказалось немного
шалфея, немедля Петя его выслал, приложив открытку: «Здравствуй,
Танечка! Ты не можешь себе представить, как мне грустно живётся,
зная, что ты больна, да ещё такой тяжёлой болезнью. Скорее сам
соглашусь болеть, чем знать, что хрупкой Танечке больно. Сегодня
был в Соборе, молился о твоём исцелении. Грустно за свою беспо-
мощность, что не могу пока вырваться, приехать и обнять тебя, лю-
бимая. Удалось достать немного шалфея, я верю, он поможет, и ты
обязательно выздоровеешь».

С Божьей помощью Петина любовь исцелила Таню. Два долгих
года они были в разлуке, посылая друг другу открытки, после Томска
Пётр служил в Тобольске, на Урале, проехал пол-России и, наконец,
влюблённые встретились. Радости не было предела: поцелуи, слёзы,
объятья, обещания больше никогда не расставаться.

Вскоре Татьяна Троицкая и Пётр Царёв обвенчались в церкви. Он
служил офицером в Первом Московском кадетском корпусе, она вела
домашнее хозяйство. В счастливом браке родилась дочь Анна. В
любви и согласии супруги прожили девять лет. Наступил 1917 год.
Ни Таня, ни Петя не предполагали тогда, насколько круто изменится
ход Российской истории, как в одночасье рухнет всё, что так дорого
и любимо, а обещание больше никогда не расставаться окажется
невыполнимым, только вот боль и ужас разлуки никогда уже не скра-
сят письма.

                               Утро последнего дня

Утром 20 октября 1917 в Москве творилось что-
то неладное: выстрелы, крики, дым. Таня пыталась
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отговорить мужа идти на
службу, предчувствуя
беду. «Родной мой, про-
шу тебя, не уходи, давай
уедем отсюда прочь,
Россию мы потеряли, но
я не хочу потерять
тебя…», – повторяла
она. Петя всё прекрасно
понимал, но не мог запят-
нать честь русского офи-
цера, бросить своих.

Московский кадетский
корпус в первые дни ре-
волюции подвергся на-
падению. Юнкера и ка-
деты несколько дней за-
щищали Москву от зах-
вата её большевиками.
Но корпус пал. На рас-
свете был отдан приказ
– расстрелять всех офицеров.

Петя стоял вместе с товарищами под прицелами ружей во дворе
своего родного кадетского корпуса. Солнце взошло и светило не по
осеннему ярко. Щёлкнули затворы ружей. В долю секунды промель-
кнуло – увидеть бы ещё хоть раз Танечку…

Окровавленное тело Пети сбросили в яму, а душа его воспарила
туда, где любовь и свет, и где однажды они обязательно встретятся с
маленькой хрупкой Танечкой, чтоб не расстаться уже никогда.

Татьяна Троицкая, опасаясь преследования большевиков, замуро-
вала письма, открытки и ценности в стене своего дома до лучших
времён.

Замуж она больше так и не вышла, одна воспитывая дочь. В днев-
нике Таня написала: «Я не верю в разлуку, не верю в смерть, но как
же болит душа…».
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Я НАРИСОВАЛА БЫ ТЕБЯ...

Я нарисовала бы тебя закатным золотом
И серебром тумана неуловимого,
Твой голос выткала ветрами теплыми,
Глаза бездонные морями синими.
Одежду сшила бы из яркой радуги,
А седину укрыла бы звездной россыпью.
И просыпалась бы с твоим я именем,
Пока ты тихо спишь под шелком простыни...

*   *   *

Осталась только первая любовь. Она – святое,
Как все святыни не горит, не тонет,
Стоит и крестит да распятьем по живому
Так укоризненно глядит, что сердце ноет.

Молиться ей бессмысленно и глупо,
Она глуха и не прощает дерзость
Всем тем, кто добровольно шёл на муку
Однажды присягая ей на верность. 

Поэтому я рыцарь без доспехов…
Ни ум, ни красота, ни близость цели
Не защитят. Ломаю меч со смехом
И преклоняю в таинстве колени.

Помазанник любви. Как много хочет
Она во имя…. Поднимаю знамя…
Под пулями иду – она хохочет,
Ведь для неё все подвиги бесславны.

Даже во имя если… умираешь
И просишь поцелуй её прощальный,
Зря жилы рвёшь, зовешь и проклинаешь,
Ей нравится…красиво и печально…
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*   *   *

Квадрат окна встречает день устало
Летят к тебе слова в пустом конверте,
Но адресат потерян…возвращают
Мои мечты с пометками о смерти.

Сжигаю сны под группу «Крематорий».
Три звёздочки от коньяка на небе
Пылают ярко. И уже не стоит
Среди путей искать один, что светел.

Он также в никуда ведёт, я знаю,
В шагах своих бесследно растворяюсь
Я не нашла тебя, я понимаю…
Мне духу не хватило…каюсь…каюсь…

МОСКВА-ПРОВИНЦИЯ

Уеду в город, всеми забытый на карте,
Писать стихи и ничего не ждать,
Рисовать перелётных птиц в октябре и марте
Длинные-длинные письма тебе писать:

«Знаешь, здесь каждый день проживаешь глубже,
Встанешь на цыпочки – можно достать рукой
Прямо до верха. Что может быть лучше
Такого бездонного неба над головой!

Щурю глаза от солнца, смеётся ветер,
После причастия в храме испить кагор…
Честно признаюсь – мне трудно бывает верить,
Сердце моё неприкаянно до сих пор.

Мне бы, конечно, правильный выбрать вектор,
Чтобы идти по жизни, не спотыкаясь,
Но не дано заранее знать, наверное,
Где обрету блаженство, а где покаюсь.
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Вот и сейчас, запутавшись в этом мире,
Из устьев молочных рек новый день лакаю. 
Здесь, когда выпьют – каждый второй «мессия»
Девы Марии слезами их усмиряют.

Потом до утра протяжно поют песни
Про ласточкино гнездо и про тень от крыльев.
Солнце восходит рано и на фиесту
Сходятся вместе грешники и святые. 

Жалко, что ты этого не увидишь
Времени нет…Среди московских шпилей 
Не до молитв, лишь бы успеть выжить 
В общем котле столичной шизофрении.

Серым оттенкам на смену приходит красный,
Я ведь сама путешествую автостопом,
Вырваться сложно…В очереди за счастьем
Жуткие пробки. Не проскочить с лёту.

Это письмо тебе принесёт голубь,
Когда долетит, устало на плечи сядет.
Я за тебя буду молить Бога
Чтобы хранил, пока меня нет рядом…»

Скоро наступит осень. Пора унынья.
Рано темнеет. Тревожно кричат птицы.
На запасных путях обретет крылья
Снятый с маршрута поезд Москва-Провинция.
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НАДЕЖДА СО МНОЮ

Осталась неделя до первого мокрого снега,
Деревья почти облысели, готовясь к зиме.
Уже не спасает тепло разноцветного пледа
И тусклые краски на осиротевшей земле.

Всё ближе верней холода, всё длиннее дороги,
Что могут продлить ощущение солнечных дней…
Стоят две подруги: тоска и печаль у порога,
И спорят друг с другом, которая в сердце главней.

Надежда блуждает по улицам с компасом старым,
Не может никак разобраться где север, где юг,
Её рвут на части, поэтому смотрит устало,
Пытаясь успеть в каждый дом, где так преданно ждут.

Она и ко мне припозднилась с желанным визитом,
Но лучше уж поздно, чем жуткий ответ «никогда»,
Ослабшая, хилая, долгой дорогой разбита
И, глядя в глаза ей, я в рюмку коньяк налила.

Она опрокинула молча, легко, без закуски,
Привычное дело…работа её не ахти,
Спросила чего я хочу, посмотрела так грустно,
Что мне захотелось самой ей надежду нести.

И мы до утра говорили про море и горы,
Про ласковый ветер, играющий прядью волос,
Про берег родной, где любое забудется горе,
И высушит солнце солёные щёки от слёз.

Ещё про тебя,…чтобы жизнь твоя вдруг изменилась… 
Нет тех, кто не стоит любви ну хоть самую малость… 
Я всё отдала бы за то, чтоб улыбкой сменилась
Печаль твоих глаз…. И от грусти следа не осталось.
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ХАБАРОВА
Вера Александровна

Родилась 31 октября 1961 года. Место рожде-
ния – деревня Шабарчина Каргапольского района.
Образование – Каргапольская восьмилетняя шко-
ла, Шадринское медицинское училище – фельд-
шер-лаборант. Место работы – Каргапольская ЦРБ
и Каргапольский санэпиднадзор. Стихи пишет со
школьной поры. Много написано посвящений, сце-
нариев к различным датам. Уже насколько лет она
активный член литературного объединения «Свет-
лые поляны». Её стихи есть в коллективных сбор-

никах объединения. Выпустила в компьютерном варианте книгу – «Души рябино-
вые бусы”. Вера Александровна входит в актив литературной гостиной «Вдохно-
вение» при районном Совете ветеранов.

ПЕСНЮ ПЕТР МИТРОФАНОВ ПОЕТ

За околицей ночь-проказница, тихо – листик не шелохнёт.
Мне, поверьте, безумно нравится, когда Пётр Митрофанов поёт,
Он поёт про любимую женщину,
                                              про родные глаза в синем мареве…
Сколько ж было всего обещано , что поверили очи карие.

Как поёт!... Как гармонь разнежилась! …
                                                             Как её он ласкает бережно,
Что сама я в любовь поверила, песню ту услыхав над берегом.
Не сердитесь голубоглазые, не грустите в вечернем мареве.
Просто так на роду заказано, что ему приглянулись карие.

Подождите луга туманные. Попирует пусть ночь над речкою.
Попоет пусть гармонь с Митрофановым.
                                                Песня в сердце войдёт сердечная.
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НОСТАЛЬГИЯ

Я с возрастом скучаю о любви, хотя смешно,
                                                           мне больше не семнадцать.
А сердце, словно в юности, болит,
                                                годам моим не хочет поддаваться.
Уже виски мне серебрит зима
                                                    и студит душу ветер неуёмный.
Ах, вьюга, не своди мня с ума
                                            и не стучи мне в окна ночью тёмной.
Я жду весну, когда проснётся лес,
                                               то время, что никак не надышаться,
Когда природа дарит мир чудес и кажется,
                                                             что мне опять семнадцать.

МОЯ МОЛИТВА

Когда мне тяжело одной, когда болит душа земная,
Во тьме ночной сама с собой молитву странную читаю:
«Храни меня, о, Ангел мой, от бед грядущих и несчастья,
В дороге долгой от ненастья храни меня и будь со мной.

Дай силы вырастить детей, отдать им то, что я имею,
Всё, что я знаю и умею, дай силы вырастить детей,
Не дай погаснуть огоньку в душе моей суровой, грешной,
Не дай ей плакать безутешно, не дай погаснуть огоньку.

Дай детям, ГОСПОДИ, в пути дороги ровной и широкой,
И на большом пути далёком пусть будут радостные дни,
Дай счастья им, а у меня возьми, чтоб им жилось меня светлее.
Что душу матери согреет? Да мысль, что счастливы они.

А для себя, о Ангел мой, прошу немного, только силы
На путь неласковый, Земной, чтоб выстоять его хватило.
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Прости за то, что я в ночи тех, кто обидел, проклинаю…
Я грешная и это знаю, но ты, обидевших, прости.

И коли в жизни нет тепла, так пусть и холод не лютует.
В любовь не верю я земную - мне жизнь такую не дала.
Прости меня за всё, за всё. За то, что я прошу так много.
Спасибо и за бытиё, и за детей, и за тревогу.

За то, что жизнь одна дана, пусть кривовата и корява,
О, БОГИ, вы наверно правы – несу свой крест в ночи одна...”

И если тяжело одной, коль заболит душа Земная,
Во тьме ночной сама с собой молитву странную читаю .



Закончила исторический факультет Кур-
ганского государственного университета.
Руководитель школьного музея, учитель
МХК (мировой художественной культуры)
Кислянской средней общеобразовательной
школы Юргамышского района.

ЧЕРЕПАНОВА
Лариса Юрьевна

*   *   *

Кружит чайка над озером где-то,
Майский вечер прекрасен и свеж.
И пишу я стихи до рассвета,
И полна я любви и надежд.
Цвет весны молодой, зеленый –
В палисаде, в саду и в сердцах.
И мальчишка в меня влюбленный
Стих заветный несет на устах.
Будем мы с ним гулять до рассвета,
Будем звезды в ладони ловить.
И устами мальчишки-поэта
Будет ночь о любви говорить.
Цвет весенний, как юности песня,
Дарит первые в жизни цветы.
И прольется мотив поднебесный
На рассвет, на любовь, на мечты.
Пусть сегодня другая девчонка
Звезды черпает, пьет из Ковша,
Пусть мальчишка вздыхает о чем-то,
Тем и юность всегда хороша!
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К ТЕБЕ

Печальны осени слова,
Близка к зиме уже погода.
И для кого-то все – вчера,
А мне – всё ближе год от года.

Воспоминанием к тебе
Зайду непрошенною гостьей.
Мы что-то потеряли, где
Другие не находят вовсе.

Мелькнут знакомые черты
В чужой толпе почти случайно,
Но это будешь вновь не ты,
Не ты, до боли и отчаяния.

Твое присутствие вокруг...
Я чувствую его незримо,
Но нет касанья теплых рук,
И наша жизнь проходит мимо.

В моей душе метет метель,
Ковыль волнуется от ветра.
А осень говорит к тебе
И остается без ответа.

*   *   *
В душе моей степной ковыль
Метет февральскою метелью.
Хочу согреться, но, увы…
Уже, возможно, не успею.

Во сне ищу вчерашний день,
Не зная, что со мною будет?!
Лишь там мы обретаем, где
Не требуют, а просто любят.
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Где искры высекает взгляд,
Что ловишь ты в одно мгновение,
Где свечи яркие горят,
Отбрасывая на пол тени.

И, кажется, испил до дна
И насладился губ нектаром.
Но жажда этого вина
Тебя пытает вновь пожаром.

Во сне с тобою да утра.
И ни о чем не сожалею…
А днем холодные ветра
Метут февральскою метелью.

*   *   *

Я уйду с последним листопадом,
Только вечер ступит на порог,
Окликать в конце меня не надо
И жалеть о том, что не сберег.

Листопад, как маленькие письма
Падают на вечность бытия,
Кружатся в последнем танце листья,
Как любовь последняя моя.

Кажется, что все уже забыто,
Снегом припорошено слегка.
Фразы все давно уже избиты…
Но в конце окажется не так.

Все слова запомнятся сюжетом,
Все, что было – яркою звездой.
И любовь, воспетая поэтом,
Навсегда останется с тобой.
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*   *   *
Сколько странствий, испытаний
И дорог,
О любви воспоминаний
Ты сберег.
Сколько встреч и расставаний
У тебя.
И печальных оправданий –
Не судьба.

А я хочу смотреть в твои глаза,
Хочу увидеть в них все то, что было.
И не считать потери и года,
И не жалеть о том, что я любила…

Потеряли мы навеки
Берега.
Утекают наши реки
В никуда.
Только снится мне огромная
Волна.
Накрывает с головою
Нас она.

Проходят мимо наши корабли,
Мы провожаем их печальным  взглядом.
Откликнется мне эхо: «Позови»,
Но вслух скажу: «Ты опоздал. Не надо».

Только сердце снова бьется
В чей-то такт.
Ничего нам не дается
Просто так.
Снова встречу на дороге,
На пути
Человека, что пыталась
Не найти.
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Мне кажется, что скоро маяки
Погаснут, захлебнувшись нашей болью.
И скажут люди, что за чудаки,
Не захотели встретиться с любовью.
Не верят в то, что встретились с любовью.

*   *   *
Прекрасны осени мгновения,
Когда слетает тонкий лист
И с ветром легким мановением
Опять в полет стремится ввысь.

Так календарь закроет с годами
Того, что больше не сберечь.
Но судьбы – реки полноводные,
Богатство дарят новых встреч.

И мы летим, как листья осени,
И отдаем свой листопад,
Горим огнем. И снова вёснами
Мы жизнью наполняем  сад.
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Родился 18 августа 1956 года в г. Нижний Тагил. С 1963 по 1973 год обучался в
общеобразовательной школе города. С 1973 по 1975 год работал на Уральском ваго-
ностроительном заводе по специальности слесарь-сборщик. В 1974 году поступил
на вечернее отделение Уральского политехнического института и учился без отры-
ва от производства. В 1975 году был призван на службу в Советскую Армию. В
1977 году демобилизовался и продолжил учебу в УПИ, совместив её с работой в
этом же институте в должности учебного мастера. В 1979 году переведён на рабо-
ту в Нижнетагильский городской комитет комсомола на должность инструктора, а
в 1981 году избран вторым секретарём районного комитета ВЛКСМ. В 1982 году
окончил Уральский Политехнический Институт. С 1982 до 1989 года работал в Свер-
дловском областном комитете комсомола инструктором, заведующим сектором,
заведующим отделом рабочей и сельской молодёжи. С 1989 по 1991 год служил в
органах внутренних дел. В 1991 уволился в связи с переходом на работу в народ-
ное хозяйство и был принят в Государственное малое предприятие «Резерв» на
должность заместителя директора. С 1996 года работал коммерческим директором
вновь созданного предприятия ООО «Авитек-Плюс», а с 2005  года по 2014 год –
советником по коммерции. Сейчас временно не работаю.

Награжден рядом почетных грамот, памятных знаков, медалей и премиями.

ЧЕРНИЦЫН
Олег Анатольевич
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                                       ЕВДОКИЯ

“Хранить верность – это достоинство,
познать верность – это честь.
Мария фон Энбер-Эшенбах

“Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня,
                                чтоб со мной ни случилось”.
Из песни «Тёмная ночь»

I
 – И сколько же это будет продолжаться? Когда войне конец? Сил

моих больше нет на всё это смотреть! Устала! Руки, ноги, всё уста-
ло! Выспаться хочу! Вот вернётся мой Феденька с фронта, намою
его, налюблю и будем спать с ним до тошнотоньки… Дай- то Бог,
чтобы поскорее вернулся!

Евдокия перекрестилась наотмашь, вкладывая в крестное знаме-
ние всю свою веру и душу.

 – Да, сейчас уж, видимо, скоро… Мой пишет, что в Пруссии они
уже. Гонят фашистского зверя прямо в его логово, а там его и добь-
ют, окаянного. А уж мой Вася-Василёк вернётся, вот уж я полюблю
его! За все четыре годика отлюблю! И детишек нарожаем. А то,
война, подлюка, всю жизнь перевернула! Двух девочек хочу и двух
мальчиков…

 – Ой, Клавка, тут бы с двоими управиться! Перешивать да што-
пать на них не успеваю. Валенки, вон, латаны-перелатаны. А накор-
мить их… Картошку по штукам считаю. Слава Богу, до весны дожи-
ли, а там и до лета рукой подать… А ты, Клав, вот чего, давно хотела
сказать тебе… Ты бы утихомирилась уже. Вот придёт твой Василий,
да как узнает всё?

 – Ты что ли донесёшь?
 – Дура ты набитая! Спасибо! Сколько за эти годы

мы с тобой вместе всякой гадости перелопатили, но-
чей не досыпали? Другие доброхоты найдутся…

 – А я себя не корю! У меня любви на всех хватит!
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Кто их, горемык, ещё приголубит, да и когда ещё? Не могут мужики
без уходу женского. Это мы, бабы, зажали – и ура! А мужик – дело
тонкое… Так что – это дело и солдатикам на пользу, да и мне для
здоровья. А доведётся, так, может, и моего Василька кока добра душа
пригреет да приголубит… Ну, да ладно, перекурили, и вперёд. Глав-
ный сказал, что на станцию эшелон прибыл, сейчас к нам машины
пойдут – не до любви будет…

Клавдия заправски затушила папиросу о спичечный коробок и при-
обняла подругу. Они вместе работали санитарками в госпитале с пер-
вых дней его основания. Госпиталь стал их фронтом, их передовой.
Здесь не рвались снаряды, не строчили пулемёты. Сюда, в неболь-
шой уральский город в N-ский военный госпиталь доставляли страш-
ный продукт войны: прострелянных, разорванных, обожженных сол-
дат… Тех, кому в отличие от бездыханно оставшихся в окопах, на
полях, в болотах, в руинах городов, был дан шанс на жизнь… А далее
надо было уповать на Всевышнего и ещё – на руки хирурга… Чтобы
они смогли собрать, сшить, залатать… И никто не знал, кому повезло
больше – тому, кто с лаконичным решением медкомиссии” «Годен к
строевой”,  –  будет вновь отправлен на фронт, или калеке без рук, ног
или глаз, отправленному к месту постоянного проживания?..

Евдокия добралась домой заполночь. Хорошо, что подвернулась
попутка, а так иди по темноте несколько километров. Смена выда-
лась, как говорили в госпитале в этих случаях, боевая. Прибыл эше-
лон с ранеными. И вновь война пахнула своим жаром.

Говорят, что медики привыкают к чужой боли, крови. А иначе нельзя.
Потому что зачастую только через боль можно было помочь несча-
стному. Евдокия же так и не смогла привыкнуть к чужой боли.  Её
душевное сострадание к раненым усугублялось усталостью физи-
ческой. Только разгрузка и размещение вновь прибывших, в боль-
шинстве своем не ходячих и переносимых на носилках, свалили бы с
ног дюжего мужика. А затем бесконечные перевязки, смена белья,

уборка. А что значит уход за лежачими,  прикованны-
ми к кровати? Беспомощными как дети, в которых едва
теплился маленький уголёк их жизни, готовый угаснуть
в любую секунду…

Дома её ждала старшая одиннадцатилетняя дочь
Ленста. В те годы родители часто называли своих
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детей патриотическими именами: Ленста – Ленин, Сталин; Вил – Вла-
димир Ильич Ленин; Марлен – Маркс, Ленин; Искра, Октябрина…

 – Устала? – Ленста помогла матери снять армейский бушлат, об-
няла её, прижавшись щекой к волосам, пахнувшим госпиталем.

 – Сил нет… Эшелон принимали, – Евдокия прижалась к руке до-
чери и поцеловала её. – Дай присяду, а то упаду сейчас…

Она тяжело опустилась на табуретку.
 – Давай помогу! – Ленста проворно присела на коленки и помогла

матери снять сапоги. – Сейчас тебе картошку подогрею. А тёть Зин
молока принесла!

Запасённая с осени картошка уже заканчивалась, и Ленста с под-
ружками ходила на картофельное поле, где они искали оставшиеся
картофелины, благо снег в апреле уже растаял. Картофель был под-
морожен и при готовке очень сластил, но есть его можно было впол-
не. Молоко же приносила тётя Зина. Хотя при её шестидесяти годах
ей больше бы подошло слыть бабой Зиной. Жила она в соседней по
бараку комнате и привязалась к семье Евдокии. Муж её погиб ещё в
мирное время от несчастного случая на железнодорожной станции,
где работал путейцем. В первый же месяц войны они вместе с Евдо-
кией пережили сообщение о гибели её старшего сына, а ещё через
полгода – весть о смерти младшего… Евдокия как могла – где сло-
вом, где делом, помогала Зинаиде. Главное – не дала запить ей с
горя. А когда Зинаида оклемалась, то завела козу, чьё молоко щедро
и бесплатно раздавала детям солдаток.

Ленста по-хозяйски разожгла примус и поставила на огонь сковоро-
ду с картофелем.

 – А ты почему не спишь? Завтра не воскресенье, вроде? Да и
суетишься что-то? Случилось что? – Евдокия с прищуром посмот-
рела на дочь. – Со Стасиком чего или в школе набедокурили?

 – Да нет, в школе всё в порядке. К Первому мая начали готовить-
ся. Мне стих дали учить – большой! А Стасик вон, спит себе без
задних ног…

Восьмилетний Стасик, набегавшись с соседскими
детьми по длинному коридору барака, спал безмятеж-
ным сном на верхних полатях.

 – Ты поешь сначала, а потом будет тебе сюрприз!..
– заговорчески объявила Ленста.
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 – Это что ещё за секретики ночные? – Евдокия опустила в тарел-
ку уже поднесённую ко рту ложку. – Ну-ка, давай, выкладывай всё
быстро!

Ленста сникла и по-детски надула губы, поняв, что рано проболта-
лась и приготовленный ею сюрприз не состоится.

 – Я же хотела, как лучше, а ты…
 – Ну, давай-давай, выкладывай, что у тебя, а то я с ног уже ва-

люсь…
 – А вот и сюрприз! – Ленста вновь оживилась и с сияющим лицом

достала из-под подушки почтовый конверт. – Письмо от папы!..
Фёдор писал не часто, но регулярно – письмо в десять дней. Но

последнее его письмо пришло почти месяц тому назад, и Евдокия
уже не знала, что и подумать…

Осторожно взяв конверт, с тревогой и страхом стала рассматри-
вать его.

 – А почерк-то не папкин…
Кровь ударила ей в голову, в глазах потемнело. Стук её сердца заг-

лушило сопение Стасика и постукивание настенных часов-ходиков.
 – Похоронка? Нет – похоронки почтальон вручает в руки. Стара-

ется при соседях. Пропал без вести?.. Ранен?..
Мысли огненными вспышками выстреливали в помутневшем ра-

зуме Евдокии.
 – Ну, открывай же! – всё ещё с восторгом от приготовленного сюр-

приза Ленста вернула мать из оцепенения.
Евдокия медленно надорвала конверт – этот злосчастный сюрп-

риз. Дрожащими руками она достала тетрадный лист, разгладила его
на столе, не моргая, затаив дыхание, всматривалась в прыгающие
буквы незнакомого ей почерка. Вслух читать письмо не хватило сил,
читала молча: «Доброго Вам здоровья, незнакомая мне, но глубоко
почтенная Евдокия Фёдоровна! Пишет Вам сослуживец и верный
товарищ Вашего супруга и героического бойца Фёдора Артемьеви-

ча. А приключилось так, что пройдя с победами поло-
вину Европы и взяв на штык города Вену и Прагу, мы
с Фёдором были ранены в одном бою и сейчас нахо-
димся на излечении. По причине невозможности пи-
сать ему самому далее пишу Вам с его слов.
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Здравствуй, моя дорогая жена Дусенька!
Совсем немного не хватило мне дойти до Берлина – гнезда фаши-

стского змея и вырвать его ядовитое жало. Но верю, что очень скоро
мои боевые товарищи сделают это!

Четыре года смертушка щадила меня и имел я всего два лёгких
ранения, о чём ты знаешь. И сейчас она пощадила. Только взамен
жизни забрала правую руку и обе моих ноженьки.

Дорогая Дусенька! После долгих раздумий решился я сообщить
тебе следующее. По излечению и выписке мне, горемычному, пола-
гается полная демобилизация. Отвоевался твой Фёдор, отлетал твой
соколик. Домой я не вернусь, и очень прошу тебя понять меня и не
корить за это. Кому я нужен такой поломанный? Ни гвоздь забить, ни
за водой сходить. Да и тебя, моя горлица, не смогу обнять как преж-
де. Опять же, двух ребятишек тебе поднимать нужно, а тут ещё я –
калека-иждивенец…

Так что пойми меня и прости своим большим добрым сердцем! А
детишкам прошу кланяться и поцеловать их за меня крепко-накреп-
ко. Объясни им всё, а вырастут – простят своего папку…

На том заканчиваю. Ещё раз прошу простить меня и не поминать
лихом! Россия большая, людей добрых много, приживусь где-нибудь.

Крепко целую, любящий тебя Фёдор».
Евдокия, закрыв глаза, сидела молча, как окаменевшая. До неё не

доходил смысл прочитанного, мысли путались в её помутневшем
сознании.

 – Живой Федя, живой! Но что там написано – без рук, без ног?
Как это – без рук, без ног?!

Для Евдокии, работающей в госпитале, видеть покалеченных и изу-
родованных войной людей было делом ежедневным. Но представить
своего Федю – красавца, с копной русых волнистых волос, которым
завидовали даже женщины, балагура и танцора, инвалидом – она не
могла…

 – И что он там удумал?!
Евдокия пришла в себя, и это вырвалось из неё на

всю маленькую полутёмную комнату. Ленста вздрог-
нула от неожиданности и смотрела на мать своими
большими глазами. Евдокия уже твёрдыми руками
сжала письмо и вновь погрузилась в него. Прочитав
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его ещё и ещё, рассматривала его с обеих сторон, затем долго изуча-
ла конверт. И смотря на дочь, будто спрашивая у неё, выдохнула по
слогам: «Что-он-там-у-ду-мал?». Удивлённые глаза Ленсты стали ещё
больше и, на всякий случай, она приготовилась заплакать.

Евдокия, как завороженная, ходила по комнате, раскачиваясь, буд-
то зверь в тесной клетке. Силы оставляли её, руки болтались, как
плети. Она смотрела ничего не понимающими глазами и тихо стона-
ла... Окончательно испуганная Ленста выскользнула из комнаты и
через некоторое время вернулась с тётей Зиной. С распущенными
волосами, накинутой шалью на ночнушку, Зинаида двумя руками схва-
тила Евдокию за плечи.

 – Дуся! Дуся! Что случилось?
Евдокия долго всматривалась в глаза Зинаиды и, узнав её, с кри-

ком уткнулась в её грудь. Дав ей проплакаться, Зинаида повторила
вопрос. Евдокия, немного успокоившись и утирая слёзы, чуть замет-
ным кивком указала на письмо.

 – Вот… Пришло… Почитай…
Зинаида обстоятельно на два раза прочитала письмо. Всё это вре-

мя Евдокия и Ленста не сводили с неё глаз, словно ждали какого-то
чуда.

 – Да… Дела…, – только и смогла произнести Зинаида, сняв очки и
разочаровав всех своим ответом.

 – Так что же делать, тёть Зин? Ехать к нему – куда? Да и работа,
дети… Надо писать. Да, надо срочно писать ему! Чего выдумал!
Живой – и слава Богу! Выдюжим с Божьей помощью…

 – Правильно говоришь. Я бы своих сынков и такими бы встрети-
ла. На коленях бы встретила! И носила бы на руках всю свою остав-
шуюся жизнь! Так что, успокойся, выспись, а завтра и отпишешь.

 – Да она ещё и не ела, – робко вставила всё ещё ничего не понима-
ющая Ленста.

 – Ну, тем более. А утро вечера мудренее…
 – Нет, тёть Зин, не заснуть мне теперь! Сегодня от-

пишу! А ты иди спать, самой вставать ни свет, ни заря.
 – Так, может остаться мне? Как скажешь…
 – Да нет, спасибо тебе! Ленсту, вот, уложу, поем и

отпишу…
На том и порешили. Поцеловав девочку и обнявши
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Евдокию, Зинаида потихоньку пошла к себе. Ленста молча и вопро-
сительно смотрела на мать.

 – Ранили папку нашего фашисты проклятые. Сильно ранили. В гос-
питале он сейчас, лечится. – Более Евдокия решила не говорить до-
чери ничего.

 – А лечит его такая же тётенька, как ты?
 – Да, как я. А ты ложись спать, горе ты моё луковое. А я напишу

письмо папке, что мы его любим, чтобы он поскорее поправлялся и
возвращался к нам домой…

Уложив дочь спать и чуть перекусив, Евдокия вырвала лист из тет-
ради, достала ручку из пенала Ленсты, долила чернил в чернильницу
и принялась писать письмо.

Трудно, да и невозможно было передать бумаге всё, что она хотела
сказать мужу. Ей было бы легче птицей вылететь из комнаты и че-
рез километры тьмы и распутицы, через неведомые ей страны доле-
теть к своему Фёдору и забрать его с собой.

Большая клякса вернула Евдокию к действительности. Перо ручки
предательски скрипело и цеплялось за бумагу, поэтому она решила
писать карандашом:

«Здравствуй, мой любимый и единственный муж Феденька! Пись-
мо твоё получила. И как же ты мог додуматься до такого при живых
жене и детях?! Ты жив, а это самое главное! Я и дети очень любим
тебя и, как прежде, ждём! Все эти проклятые годы я только и жила
тобой, а ты…

Ведь сам писал мне в 41-ом: «Жди  меня, и я вернусь. Только очень
жди…». Вот я и ждала. Мы все ждали.

Ну, что сейчас поделать? Вот война и по нашей семье ударила. Но
у других-то – ещё хуже! У нас уже полбарака похоронки получили…

А тебя мы выходим! И на ноги поставим! Сейчас вон какие проте-
зы делают! А ты у меня сильный и герой – всё выдюжишь! И будем
мы опять вместе! Так что гони мысли дурные от себя прочь! Мы с
тобой ещё и цыганочку,  и вальс в клубе станцуем!

А надо, извернусь с работой и детьми и приеду к
тебе. Только сообщи, куда.

Очень любим тебя, родной наш и единственный!
Много раз все целуем  и ждём!

Твоя любящая жена Евдокия».
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II

Джульбарс лениво возлежал на молодой траве и нежился в лучах
уже набравшего силу майского солнышка. Пёс с удовольствием по-
тягивался всеми своими мощными лапами, подставляя солнцу то один,
то второй полинялый бок. Весна вновь принесла Джульбарсу надеж-
ду на скорое лето и более сытное пропитание.

Ещё щенком его подобрал на улице Фёдор и принёс к себе домой.
Назвали Джульбарсом, в честь четвероногого героя одноимённого
фильма, популярного в те годы, про доблестных советских погранич-
ников и басмачей. Евдокия не была против – всё живность, да и де-
тям было весело играть со смешной лохматой собаченцией. А когда
Джульбарс подрос, стало ясно, что это будет большой крупный пёс.
Фёдор изладил для него будку, прямо под окном своей комнаты. Оби-
татели барака приняли и полюбили пса, который стал добросовест-
ным и надежным сторожем.

А потом что-то случилось. Был длинный стол на дворе, много лю-
дей, громкие причитания и плач, взволновавшие даже его собачью
душу. Джульбарс помнил, как к нему подошёл Фёдор и, потрепавши
его за ухом, сказал: «Ну, что, прощай, друг! Свидимся ли ещё? Так
что, остаёшься за старшего, приглядывай тут…». И Фёдор куда-то
исчез, так же, как и большинство мужского населения их барака. Вот
Джульбарс и приглядывал – четыре года уже. Своих сторожил, а чу-
жих грозно и громко облаивал. И скучал по своему вдруг пропавше-
му хозяину, преданно – по-собачьи.

Вдруг нос Джульбарса нервно вздрогнул. Что-то очень знакомое и
дорогое ему принёс свежий утренний ветер. Пёс вскочил и замер,
вытянув шею и глубоко втягивая все доступные ему запахи, выделяя
только один – знакомый ему ещё со щенков.

Было воскресенье. Главрач разрешил и даже приказал большин-
ству персонала использовать выходной день по прямому назначению

– побыть в семье, заняться домом, а главное – ото-
спаться. А приказы надо выполнять. Ленста и Стасик
перебрались с полатей в койку к матери и, обнявшись,
дружно решили поспать ещё часок-другой… Вдруг их
сон прервал истеричный лай Джульбарса. Даже не лай,
а визг и хрип от душащего его ошейника. Цепь, кото-
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рой он был привязан к будке, гремела и обещала порваться…
 – Он что там, с ума сошёл?! На кого это он так? Лен, встань,

посмотри…
Ленста выпорхнула из тёплой нагретой постели и открыла окно на-

стежь.
 – Дядька какой-то… Па-па... Так это папа! Мама! Папа приехал!

– и она в чём была пулей выскочила из комнаты. За ней с криком
«Ура!» выбежал Стасик.

 – Папа? Какой папа?.. – Евдокия присела в кровати и подтянула
одеяло, будто хотела спрятаться от кого-то. – Как приехал?..

Голова закружилась, ей стало очень холодно и её затрясло. На ка-
кой-то миг Евдокию парализовало, но дикий собачий визг и крики де-
тей вернули её в чувства. Она медленно поднялась с постели и с
трудом преодолела несколько метров в сторону двери. Что там за
ней? Что она увидит сейчас? Евдокия взялась за ручку двери, но
боялась открыть её. Она так долго ждала этой минуты, этой встре-
чи, а сейчас вдруг испугалась её. Страшные картины с изуродован-
ным мужем пронеслись в её голове…

Она слышала приближающиеся шаги и щебетание детей, эхом раз-
носимые по ещё безлюдному коридору спящего барака. Вот они уже
у их двери… Двери распахнулись и … на пороге стоял её Фёдор. О
двух руках и двух ногах. С залихватски надетой пилоткой, при награ-
дах и с детьми на руках…

 – Ну, что, мать, принимай нас! Аль не нравимся?
Лицо Фёдора сияло от счастья и радости. Выждав секунду, он сам

подошёл к жене и обнял её. Так и стояли они вчетвером, обнявшись и
целуя друг друга…

 – Федя… Феденька! Ты?! Живой! Здоровый! – шептала Евдокия
сквозь слёзы. Вдруг всё ушло в никуда: тяжёлые долгие безмужние
четыре года, госпиталь, болезни детей, недоедание и постоянный страх
за него – Фёдора… Евдокия, не жалея, выплакивала слёзы, которые
ещё остались у неё после долгих лет разлуки. Плака-
ла, тесно прижавшись к мужу, целуя его лицо и руки.

 – Живой… Целый…
 – Ну, ладно, от ваших слёз у меня гимнастёрка уже

промокла…, – отшучивался Фёдор, жадно целуя жену
и детей.
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 – Феденька? А как же так?.. Ведь ты писал, что…, – Евдокия
немного успокоилась, сознание её прояснилось, и этот вопрос прозву-
чал как-то естественно, сам по себе… Она отступила от Фёдора на
шаг и, гладя его по рукам, внимательно и настороженно осмотрела
его.

 – Потом, Дусь, потом. Всё тебе объясню. Позже. Ты уж, мать,
сейчас меня прости и не гони…

А потом опять был длинный стол. Было много людей и много радо-
сти по поводу  счастливого возвращения Фёдора. Было много водки
и слёз по невернувшимся. Были гармошка и патефон. И нескончае-
мые расспросы, разговоры о фронте и жизни в тылу.

Поздним вечером детей забрала к себе Зинаида. И у Евдокии, и
Фёдора была долгая ночь. Ночь любви, слёз, разговоров о пережи-
том и будущем. А через положенный срок у них родилась дочь Люд-
мила…

А о своём поступке Фёдор поведал следующее.
В солдатской среде, ближе к концу войны, стало распространён-

ным проверять жён на верность. Пишет солдат письмо домой: мол,
так и так, покалечили меня да изуродовали. Что не мужик я более и
не работник. И сидеть мне побирушкой остаток своей несчастной
жизни на вокзале или в чайной с помятой кружкой у обрубков своих
ноженек…

И как бы не хотелось верить в это – зачастую жёны просили «ка-
лек» проезжать мимо дома. Кто-то под это дело признавался, что
уже живёт с другим. Кто-то ссылался на нужду – мол, сама с детиш-
ками впроголодь, а тут ещё ты, нахлебником… Вот такие выкрутасы
война с людьми вытворяла…

И какой леший надоумил Фёдора написать такое письмо? Ведь ве-
рил Евдокии, знал, что ждёт его и примет любого. То ли после оче-
редного «отказного» письма кому-то из сослуживцев от «верной»
жены, то ли в хмельном запале после наркомовских 100 грамм под-

дался он и написал. А придя в себя, был готов порвать
это письмо, но фронтовая почта уже сработала. И всю
свою последующую, подаренную Всевышним, жизнь,
Фёдор проклинал себя за ту секундную слабость и
стыдился своего поступка. И благодарил судьбу, что
не убили его, дав возможность вернуться к Евдокии,
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покаяться перед ней и попросить у неё прощения…
Обидно было Евдокии. Очень обидно. За себя, за всех жён, кото-

рые любили, верили и ждали.  Обидно и больно за такую жестокую и
злую проверку. За что? Почему? И ещё много лет эта обида слезой и
комом в горле тайно от Фёдора возвращалась к ней. Но осознание,
что всё позади, что «непутёвый» муж живой, целёхонек и вновь ря-
дом с ней, брало верх над горькой обидой.

А потом была жизнь. Длинная, дружная и счастливая. У Евдокии и
Фёдора родилась ещё одна дочь Аллочка. А об этом злосчастном
письме вслух более никто в семье не вспоминал…

И только через много лет, лежа перед Евдокией на смертном одре,
измученный жестокой болезнью – откликом далёкой войны, и, всмат-
риваясь в заплаканные родные глаза жены, Фёдор из последних сил
прошептал ей: «Прости меня, дурака, за то…» Не договорил, уронил
голову и умер.

Вот такая история произошла в конце мая победного 1945-го года в
далёком от фронта уральском Нижнем Тагиле – моём родном горо-
де. История, о которой я, уже почти шестидесятилетний человек, уз-
нал от своих родственников, где Евдокия и Фёдор – мои бабушка и
дед,  а Ленста – моя дорогая мама…

Задумав эту повесть, я задался вопросом: «А имею ли я право пи-
сать об этом? Я, не знающий перипетий военного лихолетья...». На-
верное, да, имею. Но не для осуждения тех, кто поддался смуте воз-
буждённых людей, на долгие годы оторванных войной от своих се-
мей, и усомнился в любимом человеке. А ради благословенной веры
в любовь и преданность. Во имя тех, кто дал святой обет верности и
не изменил ему. Во имя тех, кто считает за честь познать верность и
преклонить колени перед её  хранящими…

Екатеринбург, 2015 г.
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ЯГАН
Иван Павлович

член Союза писателей России
с 1966 года

Виктору Голенко,
однокашнику по Черноморскому флоту

БАЯН

Там, где светят зори алые, –
В черноморской стороне,
С баянистом-запевалою
Довелось сдружиться мне.

Он, желаньем петь охваченный,
Озорной бросая взгляд,
Песней душу выворачивал
И укладывал назад...

...Золотой порой весеннею,
Сам не знаю для чего,
Со своею несравненною
Познакомил я его.
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Те ж закаты над сторонкою,
Друг по-прежнему такой,
Но баяна песня звонкая
Уносила мой покой.

Он играл, она смеялася,
Отчего и почему?
И, как прежде улыбалася,
Улыбалась, но кому?

Так втроем ходили с песнями.
Песни звонки да лихи.
Для неё неинтересными
Стали вдруг мои стихи.

Он играл, она смеялася,
К другу голову склоня.
Он играл, что называлося,
Но на нервах у меня.

Ночь – не день, бульвар – не улица.
Вижу: третий лишний тут.
Засмеются, поцелуются,
Заиграют и пойдут...

Стали нам все тропки узкими.
Всё забыла, с ним ушла...
Значит, больше тяга к музыке
У зазнобушки была.

Горьким было то открытие,
Что не я, а он ей мил...
После этого события
Я баян себе купил.
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ПЕСНЯ  СОЛНЦУ

Солнце за день раскалилось
Сильно, до предела:
Слышно было, как садилось
И в воде шипело.

Что ж, иди, иди далече,
Пусть темнее тени,
Всё равно тебя на вечер
Милая заменит.

Мне тебя, моё светило,
Упрекнуть-то нечем:
Если б ты не заходило –
Не было б и встречи.

Мне тепло с любимой вместе
В час, когда ты село:
Ведь она весь день воскресный
На тебя смотрела...

*   *   *
Отдаю тебе солнце с весной.
Всё бери, что весною цветет.
У тебя, у тебя лишь одной,
Знаю, сердце поддержку найдет.

Хорошо, что повсюду цветы,
Столько сини и света кругом!
Но боюсь, что соскучилась ты
Не по мне, а по ком-то другом.

Много слов на душе про запас.
Я ношу их, до встречи храня.
Только синь васильковую глаз
Ты в ресницах не прячь от меня.
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К ГИТАРЕ

Вечерком гитару
Я возьму свою,
О своей любимой
Песенку спою.

Музыка той песни
Бродит по лесам,
А слова придумал
Для неё я сам.

Мчись, морская песня,
Птицей в те края,
Где по мне скучает
Милая моя.

Отнеси привет мой
Ей издалека
Да скажи: пусть помнит
Друга-моряка.

Пусть бушует море,
Ветер стонет пусть,
Всё равно я скоро
К ней опять вернусь.

Верю, не забыла
И любви верна...
Пой, моя гитара,
Пой, звени, струна!
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*   *   *

В малиновом свете заката
Стою я с тобою опять,
И тихому ветру приятно
Твоими кудрями играть.
Навек, до последней минуты
Влюблён я в безбрежную гладь.
А все же вот стал почему-то
По берегу часто скучать.
Что стойки матросские души –
Могу где угодно сказать.
Но сам пред тобою на суше
Не смог ни за что устоять.
Что ж, пусть за тобою победа.
Её ты не прячь, не таи.
Входи, как хозяйка,
Заведуй
Всем сердцем влюбленным моим.

*   *   *

Колокольчиком синим
В прииртышской долине
Мне сегодня приснилась
Синеглазая Нина.
Где березки сбежались
На пригорке зеленом,
Травы Нину встречали
Низким-низким поклоном.
А она им, как сестрам,
На поклон отвечала
И косынкою пестрой
За лесочек махала.
А в лесу, в хороводе,
Был соперник мой – Колька...
Ну и пусть себе ходит:
Это сон ведь, и только.
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ЛИДЕ

Я бывал с тобой в походах лыжных.
Ты сердилась: «Ох, опять привал...» –
Потому, что на привалах рыжей
При друзьях тебя я называл.

Ты сносила молча те обиды,
Поправляя огненную прядь.
Как я мог твоей красы не видеть?
Что я мог, мальчишка, потерять!

Но такой ли в жизни я везучий.
Стали весны сети мне плести.
Свел с тобою нас однажды случай,
Свел да так, что век не развести.

Для меня ты рыженькою стала,
Золотой,как на поле жнивье.
По рукам и по ногам связала
Озорство мальчишечье мое.

Хоть кому теперь отрежу смело я:
Рыжих нет!
А просто так...чуть-чуть...
Под косынкой у тебя присело
Ласковое солнце отдохнуть.

Я тебя в толпе ли, в хороводе
Отыщу, узнаю без труда.
Мне с тобою при любой погоде
Так тепло и так светло всегда.

Дороги разлучат порою,
Но в разлуке – на сердце покой.
Ты мне снишься, лишь глаза закрою,
Солнышком над тихою рекой.
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МОЯ ЛЮБОВЬ

И мечталось и снилось мне смолоду,
Что добуду любовь я свою
За горами, морями и долами,
И не как-нибудь – только в бою.

Из-за стен, охраняемых стражею,
Я несу тебя.
Ты чуть жива,
В золотые наряды наряжена,
В золоченом венке голова.

В край, где солнце горит незакатное,
Я иду за живою водой... ...
Юность, юность моя безвозвратная!
Ты умчалась падучей звездой.

А любовь?
Повстречалась ты все же мне –
Не за тридевять дальних земель,
А в краю, где все тропы исхожены,
Где зимою и летом – метель.

Ты стоишь у станка.
И в сноровке
Не угнаться и мне за тобой.
А в нехитрой рабочей спецовке
Ты нарядней царевны любой.

Вижу грустной тебя и веселою,
У тебя постоянно дела.
Высоко ты несешь свою голову –
Потому что коса тяжела.
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*   *   *

Ты живешь в заводском общежитии
За беленой кирпичной стеной,
Где у входа – ни тигров, ни витязей,
Кроме доброй вахтерши одной.

Но откуда во мне столько робости?
Неизвестностью горькой томим,
Каждый раз я стою, как у пропасти,
Перед гордым молчаньем твоим.

На заводе простимся с вахтерами,
В проходной переступим порог,
И расходимся в разные стороны,
Будто нету попутных дорог.

А весна колобродит над городом
И сиреневой хлещет пургой...
Я не сплю.
А тебе, видно, гордая,
Снится рыцарь из сказки другой...

К.И.Ф.

Я боюсь тишины,.
Что сошлась надо мной, напряженная,
В ожиданьи весны
Притаилась за синью оконною.
Мне в такой тишине
Не под силу и вечера выскучать.
Застегнусь поплотней,
Чтобы сердцу случайно не выскочить.
Только чую давно:
В тишине с ураганною скоростью
Скоро вспыхнет оно
Пересохшим до крайности хворостом.
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Не сдаваясь огню,
Мне в какую бы броситься сторону? –
Я к тебе позвоню,
Позвоню, как за помощью скорою.
И пускай тишина
Разорвется в куски пересудами!
Мне – туда, где весна
С голубиными перегудами,
Где ветра напролом
Прут в сырые апрельские улицы,
Где – крыло на крыло –
Опьяневшие птицы целуются.
Звонче звякайте, льды,
Как посуда, на счастье разбитая!
Я не прячу следы,
Я иду за любовью в открытую.
И пускай тишина
Остается за скучными шторами!
Мне мигает весна
С перекрестков своих светофорами!

ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

В цех влетел, как кипятком ошпарен,
До гудка стараясь пропуск сдать.
А ему из табельной:
– Эй, парень!
Ты с чего вдруг начал просыпать?
Хоть слова ударили, как пули,
Ничего парнишка не сказал,
Лишь заметил, как в окне блеснули
Озорно знакомые глаза.
Он ответ нашел бы, не краснея,
Хоть девчонка на язык остра,
Если бы с другою, а не с нею
Простоял почти что до утра...
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Л.В.Б.

Идут года, хоть ахай, хоть не ахай.
Добро, что хоть в работе их прожил.
Ни донжуаном не был, ни монахом,
А чую: во всё сердце не любил.

И вот теперь за всё несу расплату.
Не жалуюсь, ей богу, не скулю.
Любовь пришла, нагрянула крылато,
И сердца не хватает – так люблю.

Любовь пришла без проблеска надежды,
Огромней солнца и страшней, чем яд.
Меня бранят святые и невежды,
А я молчу, поскольку виноват.

Да, белый свет на ней сошелся клином.
Да, для меня она – в окошке свет.
И рушится, и падает лавиной
На производстве мой авторитет.

А я люблю, горю и полыхаю.
Те, кто бранят, не знают одного:
Что может быть еще любовь такая,
Когда лишь боль – и больше ничего.

Любовь несу я как в ладошках воду.
Живу лишь ею. Без неё – умру.
Так ею дорожу, как в непогоду
Последней спичкой в поле на ветру.
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Любе Бахаревой

ВЕСНА

Откуда ты нагрянула,
Нахлынула, Весна?
Неосторожно глянула –
И нету больше сна.
Хоть нет нужды печалиться,
Все ж думаю о том,
Куда с тобой причалим мы,
Куда мы приплывем.
Пойдем гулять по бережку,
Тропиночки торить.
Я буду очень бережным,
Чтоб цвет с тебя не сбить.
Глаза твои – росиночки
На стебельках травы.
Ах, синь!
У неба синего
Нет столько синевы.
Глаза не поднимаются
Смотреть в твои глаза,
Когда в них собираются
Печаль или гроза.
Не бойся, солнце ясное,
Что люди говорят...
Весне всегда ненастьями
Со всех сторон грозят.
Цвети во все желание,
Не вешай головы,
Боюсь похолодания
И не боюсь молвы.
Развеются с туманами,
Умчатся тучки в высь...
Весна моя нежданная,
Не уходи!
Продлись!
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*   *   *

Увидала однажды жена:
У меня на виске – седина.
Да и то не совсем седина,
А всего лишь сединка одна.

Мы не стали судачить тогда
О дорогах моих и годах,
А молчанием встретили мы
То предвестье нескорой зимы.

Мы не стали судить и рядить,
Как мы жили, как дальше нам быть,
Потому что ведь знала жена,
Отчего у меня седина...

Даше Бревновой

Всё реже верится в удачу,
Всё больше – собственным горбом.
Давно не хнычу и не плачу
Я в трудном случае любом.

Нести моё – кому же надо...
Дойду, спеша иль не спеша.
Сам донесу.
Была бы рядом
Живая чья-нибудь душа.
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