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Прямая речь
Непостижима природа творчества. Откуда берётся вдруг
в людях желание снова и снова подбирать слова или краски?
Искать на исхоженных тропах свой – ни на чей не похожий –
путь? Устойчивость мира – в повторении, в воспроизводстве
проверенных образцов, а человек – вопреки всему – надеется
сделать нечто неповторимое. Кто-то ответит, что жажда творчества – один из непременных видовых признаков homo sapiens,
кто-то увидит в людском стремлении творить проявление Божественной сущности…
Как бы то ни было, творчество – всюду. Зачастую его проявления остаются скромным фактом биографии отдельно взятого
индивида, но, бывает, становятся достоянием культуры – городской, республиканской, национальной и мировой. Чем выше
общий культурный уровень того или иного места, тем больше в
нём возникает по-настоящему интересного. И, разумеется, наоборот – чем больше собирается вместе интересных людей, тем выше общий культурный уровень.
Двенадцатый номер журнала «Бельские просторы» – особенный: каждый год в
нём появляется «Перекрёсток», где пересекаются маститые и начинающие авторы,
традиционалисты и экспериментаторы, жители больших городов и крошечных
деревень. Самым разным людям даётся возможность оставить в литературе, пусть
небольшой, но материальный и зримый след. Нынешний двенадцатый номер, в
основном, наглядно демонстрирует срез молодой, юной и даже детской культуры:
в нём представлены студенческие лито и Совет молодых литераторов России,
опубликованы работы лауреатов фестиваля студенческой поэзии «Мяуфест» и
воспитанников Всероссийской литшколы «КоРифеи». Школьники-«КоРифейцы»
попытались даже сделать свой небольшой журнал внутри «Бельских», в котором
они, большей частью, разместили литературные «комментарии» к картинам молодого художника Станислава Кацапова.
Скорее всего, большинство рассказов и многие из стихотворений, напечатанных ниже, имеют больше культурологическую, чем художественную ценность, но
вместе, собранные под одной обложкой, эти произведения становятся самостоятельным фактом современной культуры.
Социологи уверяют, что творческие профессии постепенно выходят в обществе
на первые роли. Всё больше механических действий доверяется роботам, и растут
в цене качества, присущие исключительно человеку – умение посмотреть с нового
ракурса, умение построить по-новому фразу, умение найти свежий образ, способность найти нестандартное решение. Учащиеся литературной школы «КоРифеи»,
студенты, посещающие лито, возможно, не станут классиками, но, безусловно,
смогут сказать новое слово – и неважно, в каком именно виде творчества.
Заместитель главного редактора Cветлана Чураева

Эпоха «Тысячелистника»
Избранные стихотворения участников студенческого
литобъединения «Тысячелистник»

поэзия

Но… нет меня… И, волею поэта,
Поэзия где больше не живёт,
Где, никого ни капли не щадя,
Рыдает блюз последнего дождя…
Д.Б. Масленников, 2013
В то утро, когда пришло известие о смерти ДБ, шел монотонный весенний дождь.
Кажется, чем больше времени прошло, тем легче переносятся потери, да только
в этом случае все не так, потому что с уходом Дмитрия Борисовича ушла эпоха,
всегда казавшаяся бесконечной. Речь об эпохе заседаний ЛИТО «Тысячелистник».
Еще до поступления на филфак я знала о том, что где-то на четвертом этаже
есть кабинет настоящего поэта, который пишет не просто стихи, а акростихи,
лимерики и букалики, словообразует и переписывает на новый лад «Слово о полку
Игореве» (см. «Словчерь о княщере Эгоре»), вокруг которого много молодых талантливых студентов. Знала, потому что в руки мне попали самиздатовская книжица «Любимое занятие плюшевых медведей» и несколько студенческих поэтических
сборников. На филфаке был тогда «Эшафот» – стенд для размещения своих стихов
для пишущих студентов. Иногда под творениями появлялись комментарии, иногда
листы со стихами пропадали со стенда, но однажды там появилось объявление
об очередном заседании ЛИТО, на которое приглашались «все-все-все желающие».
Насколько волнительно было впервые войти в сонмище рифм, настолько же была
удивительна та открытость и доброжелательность, с которой ДБ встречал пришедших. Давно окончив вуз (или даже совсем не имея с ним учебных отношений),
товарищи по ЛИТО с теплотой вспоминают именно эти посиделки. Немудрено
– Дмитрий Борисович всегда находил для каждого «пришельца» нужные слова, в которых не было и тени морализаторства. Он очень бережно относился к молодым
поэтам, советуя, направляя и внушая веру в свои силы. Часто на ЛИТО приходили
студенты, у которых ДБ преподавал фонетику, словообразование или синтаксис,
приносили рукописные опусы в надежде на понимание. И он понимал! Было что-то
волшебное в предложении составить подборку из собственных стихов и обсудить
их на очередном «Тысячелистнике», существовала даже очередь из желающих услышать мнение ЛИТО-вцев, и, конечно же, Дмитрия Борисовича. Вместе с Салаватом
Вахитовым (прежним директором издательства «Вагант») они делали маленькие
тиражи каждой подборки, и в среду на большой перемене мы бегали в издательство,
чтобы получить свежеотпечатанный текст. Мы собирались по субботам, занимало
это примерно два часа, но как мы ждали этих двух часов! Заседания «Тысячелистника» были своеобразным смотром для обсуждаемых: подборку разбирали вдоль и
поперек, автора просили читать тексты вслух, задавали вопросы и полемизировали насчет рифм. После заключительный «одобрямс» озвучивал ДБ и объявлялись
свободные читки.

Эпоха "Тысячелистника"
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Из этих заседаний вырос Уфимский фестиваль университетской поэзии, под кодовым названием «Мяуфест», который в декабре 2017 года прошел в восьмой раз, и
теперь носит имя своего создателя – Дмитрия Масленникова. В него ДБ заложил
принцип «новые имена, новые поэты», позволяющий молодым авторам быть услышанными большой аудиторией. Сейчас участники «Мяуфеста» занимают призовые
места в поэтических конкурсах, издают собственные книги, ведут поэтические паблики в соцсетях и организуют литературные мероприятия, потому что верят в
себя и в коллег по поэтическому цеху. И я думаю, что всё это существует благодаря
нашему любимому ДБ, который вложил в умы студентов то, что они могут быть
творцами, организаторами, критиками, писателями, журналистами, а главное –
хорошими людьми. А нам остается только оправдать его надежды и сделать мир
чуточку лучше и ДоБрее.
Людмила Михайлова,
член лито «Тысячелистник», организатор «Мяуфеста».

Айдаръ Шариповъ
(Айдар Шарипов)
Оборвали меня –
яблоко.
Высосали до червя
и бросили
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Поэзия

В землю
кости

алые,
Вылили слезы
талые
И забыли яблоко.
Умернем
вымер,
Нашептал имя
В вымя
молодой яблони
И простился…
Занял место
свое
вокруг,
Не подав рук.
И лишь коренное
тело
Помеха
лопате
памяти.
* * *
Весна, десна, копыта грязи –
Кровоточит поэта день.
И скачет
в золоте
мочки
олень.
Перо –
Копьё.
В XXI поэтов
мне нет!
А день всё гуще
льет
кровьё:
Оленя вдохновенья загнали –
На рога старый зонт надет.
Поэта,
оленя,
вдохновенье
пули догнали.
Раздет,
убит,
разделан. И нет ему
Поэту в XXI .
Только след.

лет:

Эпоха "Тысячелистника"

7

Анатолий Столетов
МАРШРУТКА
Два рыжих медяка дать за проезд в маршрутке
и выйти на проспект, оглохший от ворон,
шагнув в бетонный бред не вне, но в промежутке...
Других – не торопись, вези, мой брат харон.
Пока еще иду, забыт и неприкаян,
а горло лишь слегка сжимает смерти жгут,
помедленней езжай, мой торопливый каин...
Пусть авели еще немного поживут.
С прохожим о любви заговорить стихами,
увидеть, как в глазах заплещется душа.
Читай побольше вслух, мой скромный брат мухаммед...
Пока растут стихи, земля так хороша.
Пока еще я здесь, живу и полон срама,
и тлеет уголек под ребрами в груди,
сансару покрути, мой темный гаутама...
Сидящих за спиной нирваной не грузи.
На ветке – клюв раскрыт – торчит осенний ворон,
Сыр мира обронив, вещает о пустом.
Улиткой, мой басё, ползи по склону в гору...
Пусть даже этот склон окончится крестом.

devo4kaPoDotkos
(Алина Гребешкова)
Эта осень вместо окон открыла глаза,
ярким светом разбила отраженье витрин,
в той ночи мы искали тёплый шелест травы,
в этой ночи найдем дрожь хрустальных озёр.
Помутневшей воды чёрен прибой –
это море едва дойдет до колен.
Ты руками не трожь – не буди ее,
засыпает вода беспробудным сном.
Золотая коса осыпает асфальт,
рыжей копной волос ослепляет закат.
Ночь длиннее слов, а зима идёт
тихим шелестом звёзд осыпает путь.
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Резеда Соболева
Горят мосты, последние надежды,
И занавес, и вышла на поклон.
Отыграно, из зала в числе первых
Уходит он.
Пылает всё, но скоро всё спокойно
Издержка переменчивых времён
Бессильно же искусство над любовью…
Уходит он.
Я смелая, свободная как птица,
Да только суета со всех сторон
Мне не даёт спокойно относиться –
Уходит он!

Рафис Каримов
Жизнь прожить не поле, знаю,
Даже и не океан,
Журавлиной мне бы стаей
Сечь ее меридиан.
Оглядеть отцовским взором,
Свысока, со стороны,
Как, играя в карты с вором,
У него стянуть штаны.
Пережить ночную вьюгу
Сбившись с нужного пути,
Напоить судьбу-пьянчугу –
Шаг хмельной верней в ночи!

Айгуль Сабитова
Д.Б.
Здесь с апреля по Тебе
Осень воет щитовидно-мрачно.
Нужность мира – в «Дэ» и «Бэ» –
Маленький свернувшийся калачик.
Жизнь – кардиограммное тире –
Все Твоими запятыми плачет...
люди бывают – храмы,
он был – еще и ставни.
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люди бывают – трубы:
голос, бывает, добрый.
люди, бывает, любят...
тот был – самой любовью.
ушел человек – как камень:
люди-круги остались.
люди бывают – храмы...
он был – самой любовью.

МарЫя
(Мария Изгина)
Руки помыла мылом детским.
Тихо в прихожей, на кухне пусто.
Чистыми пальцами за занавески.
Всё, что согрето внутри, – искусство.
Кошки живут у подъезда, живут в квартире.
На животе моем спят и живот мой греют.
Кошки снаружи мёрзнут в огромном мире.
И вечерами прячутся под батарею.
Запоминаю всё, что во сне увижу.
Всё что приснится мне и моим кошкам.
С каждой луной мир становится лучше и тише.
Тоже стараюсь. Внутри. Понемножку.

Расимэ
(Расима Кайбышева)
Нарциссы и ирисы. Мы на безветрие смотрим –
Парус отчаянный
И капитан,
С прибаутками вышедший в море.
Он не вернется, утащен дриадами,
русалочий стон его потревожил, унесший на дно.
Бескрайнее море и скальный калечащий дождь.
Ни камня на камне.
Светло и не старые раскачаны маятником эти стены уже не нОвы.
Забыться. Не спасть, но уснуть. Так призваны верные варвары.
И каждый примчится сюда ночевать, подстегнутый стоном и ветром.
Метель заметает следы. Прокатиться по льду...
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Мявы4
(Людмила Михайлова)
между питером и небом
90 метров тучек
9 миллиметров солнца
и 15 тонн воды
между питером и небом
самолетам очень тесно
не дотянут с горизонта
до асфальтной полосы
между питером и небом
разливается багровый
и местами ярко-рыжий
с белой проседью закат
между питером и небом
я осталась бы свободной
быстрокрылой легкой птицей
увези меня назад
* * *
когда мы встретимся, он спросит «как ты?»,
я спрячу глаза под отросшей челкой:
«мневаснехваталово, бессильноплакательно».
и обнимать его долго. бесконечно долго.

Варис
(Варис Зиннуров)

Д.Б.

Поэзии больше нет,
Тебе одному достигать дна;
Я пуст, как ружьё Кобейна, –
Поэзии больше нет.
Поэзия вышла вон,
В промозглый туман апреля.
И улицы посерели,
Сирен провожая стон.
Над нами включили свет.
Полночи тянулись титры,
А в рамочке текст нехитрый:
«Поэзии больше нет».
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Там сменят в дверях замок,
И души сожжёт досада;
Никто не поднимет взгляда –
Поэзию не сберёг...
Ей надо лишь было слов,
И осень на дне стакана.
Поэзия слишком рано...
Алтарь ещё не готов.
* * *
Бессмысленный, тусклый свет
Аптеку лизнёт упрямо,
И выхватит эпиграмму –
«Поэзии больше нет».

ИЗ ЦИКЛА « ФАНТА »

Настя Ласточкина

Из окон спальни, где все это тогда произошло
(нельзя уже с уверенностью сказать,
что только однажды.
Хотя, может, и не на самой постели,
Но уж точно, когда мы там еще спали и ели.
И на меня серенький волчок смотрел.
Он впервые говорил мне: не бойся,
это не я тебя съем),
Можно было видеть время,
Бегущее в темноте на электронном прямоугольнике
одной из Сити-башен.
Не стоит даже представлять,
Куда спрятался в тот день кот
И насколько было страшно
Прижавшимся друг к другу книжкам на полках.
И как сломя голову бежал по узкой пражской улице
Большой и сильный Темпельхоф,
Покидая свой родной город.
А нарисованный карандашный Кузя
Делал вид, что собирается спать.
Зажмурься, дружок, – надо было ему хотя бы сказать.
Никакой тут нет логики и объяснения,
Когда испуганные кружки утром
Просили за все услышанное прощения.
Когда загранпаспорт в красивом коричневом холдере
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Заливал соплями все свои шенгены,
остатки монеток и печати.
Когда мамин дневник в серванте
(последнее, что у меня из потаенного там тогда осталось)
Кричал до самого Ямского Поля:
«Это всё – просто огромное тебе горе,
Но никакой не конец.
Ты только не сдавайся там, как я. Ты же у меня молодец».

Виталий Фил
(Виталий Филатов)
Нам что угодно может надоесть:
Известность, власть,
Любовь и ревность, месть.
Прискучит плоть, бессмертья маета;
Шуршанье лиц, мяуканье кота.
Что ты оставишь мне,
Лишь горсточку камней?
На берегу реки,
В песках Начала дней,
У города Богов, в отчаянье ума
В безумье тонущих,
Не находящих дна…
* * *
О приходе скорейшем весны
Возвестят мне тревожные странные сны.
В них я с лодки взрывчаткой глушу карасей,
В камыше затаившись, стреляю гусей
И на джипе несусь в предрассветную мглу,
В догонялки чтоб с зайцем затеять игру.
А наутро цепляю на шею ярмо
И тащусь через вечность в гремящем метро
И мечтаю о жизни в просторных мирах,
Там, где ядерный пепел, надежда и страх.
Десять тысяч осталось непрожитых дней,
А деревьев в лесу уже меньше, чем пней.

Ирина Богомолова
Закрыть все ставни на засов,
Забыть о людях и о числах,
Уединиться от часов,
Дурных вещей. Замкнуться в мыслях.
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Так хочется порой уйти
От приземленности желанья,
Хоть на минуту, но сойти
На остановке без названья,
Начать всё с чистого листа,
Перечеркнуть былое напрочь,
Вообразимое листать,
Подняться в мир иллюзий на ночь.
Услышать веянье мечты,
Начать всё заново, сначала –
Без кривотолков, суеты,
Противоречий и печали.

Александр Марьин
В воздухе запах любви и озона.
Кажется, вот разразится строфа.
Ах, эта ночь! Ах, муссоны сезона!
То ли Венеция...
то ли Уфа...
В этой изменчивой обстановке
Грех говорить о привязанности.
Если смывает людей с остановки,
Чувства – подавно.
Пойми и прости...
С голубем я отправляю послание,
Глядя в окно, как ревет гондольер:
«Я не приду на второе свидание...»
Кто виноват?
Может, я...
Может, мэр...
* * *
Когда ветер шумит в тополях,
Я счищаю себя до нуля.
Там обиженный мальчик сбегает с уроков,
Весь в чернилах, слезах и соплях.
В дневнике у него вензеля:
Пара лебедей, два журавля.
И на каждой страничке по единичке –
Тополя, тополя, тополя...
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Когда ветер шумит в тополях,
Я все время на главных ролях.
Там вернулся солдат – постаревший, уставший,
Но вернулся... А кто-то в полях.
И, как йог на горячих углях,
Он шатается на костылях.
Солнце слепит в глаза через рваные листья,
Словно сотни начищенных блях...
Слышишь, ветер шумит в тополях?
Бог играет нам на хрусталях.
И становится жизнь словно главы романов
Мопассана, Бальзака, Золя.

Анастасия Буянкина
Ну, расскажи, куда ты хотел сбежать?
Тётка Война покормит тебя с ножа, тётка Чума прогонит кошмарный сон... Как
сумасшедшее крутится колесо, там вместо спиц – десятки острейших жал. Голод
раздует в сердце твоём пожар – пламя, смеясь, поднимется до небес, что было
нашим, вскоре вручим тебе.
Пусть наши латы и копья покроет ржа, будут десятки и сотни в земле лежать,
цепкой и твёрдой будет твоя рука – ну а пока смотри на меня, вникай. Помнишь
ли, как при виде меня дрожал, то в дикий холод бросало тебя, то в жар?
Станешь убийцей, пересечёшь рубеж...
Слушай, мой мальчик, тётушку Смерть и ешь.
* * *
Ты – пуля, позабытая в стволе, кость в горле, шаг с карниза – и, похоже, скрывается под иссечённой кожей изящный металлический скелет. Ты – смех сквозь
слёзы, сталь и серебро, клинок холодной безупречной ковки, вся жизнь моя в
одной татуировке, вся боль и ярость под моим ребром.
Я – лёд, застывший на твоём лице, ремень, донельзя стянутый на шее, мне
никогда не быть твоей мишенью, но ты, как прежде, попадаешь в цель, ты бьёшь
наотмашь – что ж, ударь ещё, мне не пристало прятаться в углу, и ни для ударов,
ни для поцелуев, что ты подаришь, мне не хватит щёк.
Ты – солнца луч на острие меча, последний шрам, оранжевая роба...
Я за собой закрою крышку гроба.
Ты – тишина?
Я буду в ней звучать.

Литературный перекрёсток
Константин Клименко
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ЖИЗНЕНАВТЫ
* * *
Полуночный полдень
Как отблеск на кольте,
Таблетка в аптечке прогрессора.
Во тьме сохраняет наш рыцарский орден
Свет процессора.
Полуночный полдень
Подобен свободе.
Дельфинья находчивость в тонущем.
Мы медленно катимся вниз, но восходим
Кругом солнечным.
Полуночный полдень.
Зима на подходе.
Бессмысленны просьбы о помощи.
Дождемся рассвета звездой в небосводе
Вечной полночи.
* * *
Аполлоны вернули людей с Луны.
Все в восторге. Награды розданы.
Но земные сокровища не важны
После встречи с дневными звездами.
Наши люди, их видевшие извне,
На Земле от восторга приплясывали.
Астронавта спросили – а там, на Луне,
Те же звезды? Такие же ясные?
Астронавт, как невыучивший билет –
1Константин Васильевич Клименко родился 30 января 1987 в г. Салават. Окончил БГМУ в
2011 г. по специальности «Микробиология». Публиковался в журналах «Персонаж» и «Бельские
просторы» (в подборке творческого объединения «Троллейбус 13»).
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Непонятный животный испуг в лице, –
«Я не помню, видел там или нет
Эти звезды, смешные пуговицы».
Режиссер тут командует: стоп кино,
Всем артистам мерси за старания.
Не унять всех скептиков всё равно.
А Луна далека, как и ранее.
ЦЕНТР
Я стою на земле всё твёрже день ото дня.
Даже если подпрыгну, тело имеет вес.
Не трава и не почва притягивают меня,
Вынимая из космоса в мир голубых небес,
Не металл, не камень, горный крутой гранит,
Подчинил мой импульс дугам земных дорог.
Мой упрямый вектор ловит земной магнит,
Направляя к центру, в скрытый от глаз чертог.
Я совсем немного с центром твоим знаком,
Тем, что проще мыслей, глубже душевных драм,
Но лечу по кругу ламповым огоньком,
Сотворен тобой из орбиты, как из ребра.
И, когда мы с тобой в летний вечер идём вдвоём
В ароматный космос сумеречных дорог,
Мы друг друга своими центрами создаём
И ковром планета ложится у наших ног.
* * *
Голубая Земля словно рыба в сетях пустоты.
А Луна вдалеке опустилась по грудь в синеву.
Мы глядим на неё, словно в радужном сне наяву.
Не дойти до неё, не построить сквозь бездну мосты.
Нас Луна поманила прохладой кокосовых рощ,
Красотой и величием новых, неведомых гор.
На Земле стало тесно, а детям полезен простор.
Но его охраняет глубокая синяя ночь.
Только Мауи мог пересечь эти области тьмы.
Но я верю, что внуков помчит по межзвездным ветрам.
Подгоняемый солнцем сверкающий катамаран –
Так однажды на Землю с Гаваики прибыли мы.

Поэзия

ПУТЬ В ТЫСЯЧУ ЛИ
На карте проложен маршрут, но обманет бумага.
Чернилами не передать всех изгибов земли.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.
Но стоит ли тратить свой разум на всякие «если»,
От глаз суеверных тринадцатый прятать этаж?
Однажды пришёл на сеанс, так расслабься же в кресле,
А всё остальное доделает киномонтаж.
И жизнь развернёт свои строки, как длинная сага.
Сорвутся с экрана к далёкой звезде корабли.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.
Спеши – не спеши, наш удел всё равно черепашен.
А цель размещается в точке маршрута любой.
И путь Одиссея домой не покажется страшен,
Лишь стоит узнать, что свой дом он таскает с собой.
Пора бы взлететь, оттолкнувшись от края оврага.
Не всё же плестись, задыхаясь в дорожной пыли.
Путь в тысячу ли начинается с первого шага,
А путь в один шаг начинается с тысячи ли.
* * *
Раньше всё было трудно, весь мир, как помеха,
А сегодня пошло всё своим чередом.
Ты так долго летел, прорывался и ехал,
Но теперь путь окончен.
Приехали.
Дом.
Одиссею мешали могучие боги.
Каждый стадий давался с огромным трудом.
На секунду задумался, сел у дороги,
А вокруг всё как надо.
Приехали.
Дом.
Это вечная жизнь, словно смерть наизнанку.
Воды Стикса и Леты закованы льдом.
Ты до острова Кроноса ехал на санках.
И теперь всё в порядке.
Приехали.
Дом.
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* * *
Ты таллом,
Ты морская трава, что растёт в глубине,
Ловит в струях изменчивых солнечный блик.
Счастье в том,
Что ты просто растёшь, прикреплённой на дне.
Каждый миг словно вечность, и вечность как миг.
Ты росток,
Мелкий нежный комочек, окутанный тьмой.
Но стремление к свету препятствий сильней.
Дайте срок,
Ты достанешь до неба зелёной листвой,
Сквозь асфальт и в обход самых твёрдых камней.
Ты бутон.
Каждый день распускаешь свои лепестки,
Становясь эпицентром взрывной красоты.
Правда в том,
Что в тебе видят смысл и цель мотыльки.
Ты приносишь в бессмысленность мира мечты.
ЖИЗНЕНАВТЫ
Мы все привыкли называть собой
Тот мир, что прячется у нас под кожей.
Свидетель в ситуации любой
Один и тот же.
Ты просыпаешься в стандартный быт,
Несложный мир обычнейшего человека.
Для Тех, кто утром сквозь тебя глядит,
Твой мир как Мекка.
Всплывая из космических глубин,
В твоем сознании они поселятся.
В конкретный миг ты можешь быть любым
Из тех пришельцев.
Один приходит, чтобы пять минут
Твоими пальцами помыть посуду.
Ведь для него любой твой мелкий труд
Подобен чуду.
Идешь на улицу – в тебе Другой,
Тобой торопится наполнить тропы.
И твердость камня под твоей ногой –
Бесценный опыт.
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На очереди несколько иных,
Уже готовятся в тебя вселиться,
Вбирать из декораций городских
Цвета и лица.
Как небо дальних солнечных систем,
Твой мир исследуется жизненавтами.
Теперь никак не угадаешь, кем
Проснешься завтра.
2

Рустам Мавлиханов

ДВА РАССКАЗА
ПРОЩЕНИЕ
Мне нравилось видеть её лицо. Даже по утрам. Отёкшее после бессонной ночи, с отпечатком складок подушки
на щеке, с мешками под глазами цвета чухонского неба, с
льняной прядью, прилипшей к тонким, приопущенным в
уголках губам маленького, кукольного рта – оно все равно
оставалось для меня родным. Мне нравилось смотреть, как
она вставала, хлопала себя по лицу, разгоняя кровь, брала
со стола стакан со вчерашним чаем, оставлявшим плотный
коричневый налёт на стенках, выпивала его залпом, шла, поскрипывая половицами, к умывальнику с ледяной водой, потом поднимала голову, непонимающе
смотрела в отражение: «Кто ты?», – наконец, вспоминая, ухмылялась ему, приговаривая каждый раз: «Ну чё, привет, новый денёк», после долго расчёсывалась
гребнем, свивала косу, укладывала её вкруг головы, поправляла одежду, снимала
крышку с тарелки с остывшей картошкой, поливала её горячим маслом, брала из
кучи в углу книгу – обычно это была Библия, и тогда она её читала страницу за
страницей, увлечённо пережёвывая завтрак, или открывала на любимой главе
«Воскресение» Толстого, застывала на одном листе, запускала обе пятерни в волосы и беззвучно шептала: «Ма, ма, мамамамамамамама».
Мне нравились эти мгновения, когда даже мыши в подполе затихали под стук
настенных часов, а ветер, бессильно отбившись в стекло, улетал шуметь соснами
на песчаном яру, – недолгие минуты тишины под потрескивание огня в двустворчатой печи и полешек, изъедаемых древоточцами. В какой-то момент раздавался
надсадный металлический хрип кукушки, затыкаемый летевшей в неё книгой, и,
пунктуальный как немец, в дом входил он – чёрные усики, прожжённая шинель,
глубоко посаженные глаза – доставал из-за пазухи четверть мутной сливовицы,
поливал по стаканам, выпивал, закусывал луковицей, кряхтел и задавал риторический вопрос:
– Не спишь?
Она исподлобья, волчицей, смотрела на него и отвечала:
– Тебя жду.
2Рустам Мавлиханов родился 15 июля 1978 года в г. Салават. Публиковался в журналах и
альманахах «Журнал Поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура»,
«Воскресенье», еженедельнике «Истоки». Живет в Салавате.
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– Что ты так кочегаришь? – спрашивал он, поводя плечами, но не снимая
одежду.
– Мёрзну, – огрызалась она.
– Согреть?
– Что надо?!
– А ты тройку не гони, культурная, нимб слетит от ветра! – рычали Чёрные
усики, впечатывая кулак в столешницу, доливали её стакан до краёв и командовали: – Пей! Работа ждёт!
Она послушно проталкивала глотки в горло – он жадно смотрел на её шею, –
грохала стакан об стол:
– Опять?
– Снова! Ты не бузи, зарплату получаешь – трудись! Труд делает свободным, –
смеялся он жёлтыми зубами. – И не гони на меня! Я тоже, понимаешь, художником
был, между прочим! Какие картины писал, ух! Смирись уже! Бог мир таким сделал
и нас в нём жить заставил! – вскакивал он, отшвыривая табурет.
– Женишься на мне? – прерывала она поток его умствований.
– Женюсь, Ташенька, женюсь! Вот те крест! Посмотри, что я принёс!– он выворачивал вещмешок, оттуда сыпались кофточки, блузки, заколки, цепочки: – Во!
Смотри какой!
Таня дрожащими руками брала очередного плюшевого медведя, утыкалась
в него курносым личиком, шептала: «Здравствуй, милый. Я назову тебя Лёлем»,
сажала его в угол и спрашивала напарника:
– А белое платье? Хочу белое платье!
– Будет! С другой партии обязательно будет! – заверял он её блеском карих
глаз, падая на колени: – Таша! Ташечка, Ташуля! Всё будет хорошо!
– Дурачок ты, Тоша! («Меня Слава зовут» – «Плевать!») Глупенький, – она гладила его натренированными пальцами, напевая: «День погас, и в золотой дали /
Вечер лёг синей птицей на залив».
Слава-Антон затихал, слушая её преобразившийся голос, потом нехотя вставал, говорил:
– Пора. В Клепачицах террорюков заловили, тамошних и озерковичских гонят
на акцию.
– А что, сами не могут? Или соляра кончилась?
– Ты ж знаешь этих… они не мараются.
– Сколько брать?
– Три обоймы хватит, – отвечал он, протягивая браунинг ха-пэ тридцать пятого года.
– Ну что, пойдём до крапивы сводим, – говорила Татьяна, заканчивая снаряжать три по тринадцать магазина.
И снова наступала тишина. Мне не нравилась эта тишина, когда мыши, обнаглев, выбегали доесть крошки со стола, когда кукушка нудно куковала полдень,
когда псы заливались за окном, скрипел снег или чавкала грязь от множества
шагов и ветер шумел в соснах, прорежаемый звуком частых одиночных выстрелов.
После взвизгивала дверь в сенях, они вваливались, разгорячённые, краснощёкие, в избу, кидались к столу, жадно пили, оттирали передо мною кровь с рук.
Таня говорила, что жутко замёрзла и никак не может согреться, Антон грел её
отчаянно на скрипучем топчане под приговоры «Любимый, делай это, делай, скотина, бери, тварь, бери, бери!», их рычание становилось хриплым и тяжёлым, она
снова начинала его ненавидеть, ненавидеть этот запах, ввалившиеся глаза, чёрные
усики, царапала до крови эти острые скулы, он грозился удавить её, как гадюку,
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и удавиться самому, она гнала его чистейшим матом, он пулей вылетал из дому,
проклиная стерву и вышибая ударом двери штукатурку со стен, она падала на свою
лежанку и вонзала бледный взгляд в дрожащую у потолочной балки паутинку.
Я любило эти обессилевшие руки, это неровное дыхание. Я любило Татьяну.
Годы прошли, и я всё так же живу с нею. Каждое утро она подходит ко мне,
приглаживает седые кудри, зовёт к завтраку внучек и больше никогда – никогда!
– не спрашивает у меня своё имя, лишь зажигает толстую свечу и быстро твердит:
«Приими милостию Твоею и всех внезапу преставльшихся к Тебе рабов Твоих
Димитрия, Антона, мужчину в клетчатой кепке, Светлану, Кирилла, женщину в
зелёном пальто, Виктора, Василия…», и они приходят, один за другим, сотня за
сотней, смотрят в тонкие губы, перечисляющие их имена, и ждут её в моём серебряном сумраке.
Ждут, прощая эти выцветшие глаза, похожие на больное чухонское небо.
ПИСЬМО
Здравствуйте. Меня зовут Антон. Я учусь в 3-м классе. Это лето я провёл хорошо. Мы с папой и мамой ездили по Европе и видели много красивых городов.
Мы были в Берлине, Праге и Будапеште. Мне очень понравилось. Я учусь на «хорошо» и «отлично». Ещё очень люблю рисовать и играть на фортепьяно. У меня
добрая учительница, и её я тоже люблю. У неё есть дочка. Её зовут Сюзанна. Она
моя подружка, мы с ней вместе играли и слушали её маму. А еще Сюзанка очень
любила, когда я приносил ей конфеты и пирожные. Только почему-то она иногда
просила хлеб. Но ведь пирожные вкуснее, правда? А ещё мне нравилось дергать
её за косички, она от этого смеялась. Правда, весной она заболела, и её коротко
постригли. Мы с ней учились и играли вдвоём. И теперь мне очень скучно, потому что Сюзанка уехала, а больше тут девочек и мальчиков нет. Я хотел бы жить в
большом городе и ходить в обычную школу. Но мама говорит, что у папы такая
работа, что нам какое-то время нужно жить тут. Тут красиво, есть большой лес и
речка. Только я очень скучаю. Правда, дядя Александр, который работает у папы,
иногда берёт меня поиграть на работу. Там работает много дяденек и тётенек.
Они меня любят. Когда я туда прихожу, дядя Александр просит их поиграть со
мной. Тогда они садятся на корточки и ходят, как гуси, и говорят «га-га-га». А я
им кидаю конфетки, потому что папа говорит, что надо быть добрым и нельзя
быть жадным. Но я не только поэтому кидаю конфеты. Просто, когда я кидаю их,
дяди и тёти начинают их собирать, как цыплята, а это очень смешно. Мы с Сюзанкой любили так играть. Правда, она не умела кидать далеко. Она вообще слабая
девочка, и когда я вырасту, я женюсь на ней и буду её защищать. Правда, когда я
сказал про это маме, она очень ругалась и наказала меня. А потом они ругались с
папой. Это очень плохо. Я боюсь, когда мама с папой ругаются. Ведь мы живём в
большом доме, который стоит в лесу. А в лесу есть волки и разбойники. Правда, я
их не видел, но ведь не зря вокруг построили забор? А когда мне бывало страшно,
папа звал старых дяденек под моё окно, и они играли колыбельные на скрипках.
Я не люблю колыбельные, я уже не маленький. Я сам умею играть, я даже играл
Вагнера, только у меня ещё плохо получается. Мама тогда смеялась. Она вообще
редко смеется. У меня очень красивая мама. У неё светлые волосы, правда, она
строгая. А я ещё чуть-чуть подрасту и совсем перестану бояться волков и разбойников. Я стану храбрым, как дядя Александр, пойду на войну и вернусь героем,
как он. Он даже обещал мне дать подержать настоящий пулемёт, когда я вырасту
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и стану сильным. У него много медалей и красивая форма, и он защищает наш
городок от волков. И злых людей.
А ещё я стану, как папа. У меня очень умный и добрый папа. Правда, моя учительница его боится. Мне про это Сюзанка на ушко сказала. Не понимаю, почему?
Ведь мой папа самый добрый папа на свете. Он работает врачом и лечит людей.
А это очень хорошо.
Ой, чуть не забыл! Ещё я видел настоящее чудо! Когда мы уезжали в Вену, тут
пошёл снег. Он был не очень белый и почему-то не таял, хотя было очень тепло.
Я спросил маму и папу, что это такое? Мама рассмеялась и сказала, что это моя
подружка шлет мне привет с неба. А папа меня обнял и сказал, что мама так
говорит, потому что Сюзанна хорошо училась и её забрали в школу лётчиков. Я
очень-очень по ней теперь скучаю.
Дедушка Фюрер! Я обещаю очень хорошо учиться и подтянуть математику.
Пожалуйста, возьмите меня тоже в школу лётчиков. Я обещаю стать лучшим солдатом и победить всех врагов. Я очень хочу учиться с Сюзанной. А ещё я стану как
папа и буду летать на самолёте, лечить хороших людей и играть для неё музыку.
Потому что я очень по ней скучаю. Я знаю, что вы очень добрый. Пожалуйста,
разрешите мне учиться вместе с Сюзанной!
Антон.

Олеся Нематова

3

О БЫТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Тупеев не любил две вещи: несправедливости и жену во время
истерик. А супруга находилась в таком состоянии почти ежеминутно. Поэтому можно с уверенностью констатировать факт,
что жену он тоже не любил. Но сегодня речь о другом. Недавно
состоялся суд у них в деревне, где вынесли приговор двум односельчанам. Судья принял очень странное решение, отчего Тупеев
впал в отчаяние. Он – борец за справедливость, а тут такое. И если
истеричную жену можно заткнуть и наказать, то на вершителя
судеб управы не найти. Он из-за этого так расстроился, что пил
потом несколько дней. Тем более суд проходил так комично, что
некоторые за животы держались от смеха, а кто-то и вовсе пуговицы на кофте порвал от хохота.
Первого судили Мишку Простакова, который украл у зажиточного соседа Нечестина три картофелины из мешка.
– Ну, я же у него просил пару картошек, он не дал! – рассказывал Миша судье,
вытирая слезы. – У него в амбаре стоит двадцать один мешок еды. Он мне пару
картофелей пожалел. Мне же для сына Алешки надо было: кашель лечить. Сыночек
у меня хиленький. Чуть что – и кашляет. А вы знаете: когда ребенок болеет, на все
пойдешь, лишь бы твой малыш был здоров. Мы все деньги на его лечение отдали
еще три недели назад. А зарплаты не дают несколько месяцев. Поэтому я пошел
на такой неблагородный поступок. Но я же потом пришел к Нечестину и ему все
сказал лично, а главное – я ему отдам, как только деньги получу.

Олеся Нематова в 2012 году окончила БГПУ им. М. Акмуллы, учится в БашГУ.
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– Какой честный вор попался нынче! Между прочим, амбар – личная собственность Нечестина, куда вам хода нет, – проронил судья. – Вы украли то, что он
вырастил собственным потом и трудом.
– Его жена свинье варит мясо по-французски и печет оладьи! – между прочим
заметил Тупеев из зала.
– Правильно. От свиньи вкуснее пахнет, чем от Простакова. И вообще мой скот
намного его лучше, – произнес важным, но заикающимся голосом Нечестин. – Он
же чучело.
– А это уже оскорбление личности, – еще раз встрял Тупеев из зала, и сам
удивился: откуда он такую формулировку знает?
– Господин Тупеев, вам штраф назначается в размере 500 рублей за несоблюдение правил поведения в цивилизованных местах, – заорал судья.
Тупеев огорчился, но Мишка – его друг, товарищ, которого надо выручать. А
дружба бесценна!
– Вы умышленно украли мешок. Это продуманное и намеренное действие
с четкой, выработанной и успешной тактикой, – выговорила судья. – И только
случайным образом вас удалось задержать. Вы вор, который должен быть изолированным от общества.
– Что, простите, я сделал? – удивленно произнес Простаков.
– Выработали успешную тактику, ограбили сознательно. Так что наказание
будет строгим! Сколько вы украли картошек?
– Три.
– Суд приговорил вас к трем годам лишения свободы без права на досрочный
выход. Приговор оглашен, тема закрыта. А мы пойдем дальше. Но здесь случай
легкий. Господин Богатеев, сын сельского главы кстати, обвиняется в том, что сел
за руль и сбил человека.
– Пьяным сел, товарищ судья. Он перед этим самогонку пил, много употреблял,
я видел. Тем более сбил он женщину на пешеходном переходе.
– Тупеев, я вас предупреждала? К 500 рублей штрафа Вам еще 1500 рублей
добавляется за несоблюдение правил поведения и клевету. В следующий раз выведу вон.
Тупеев совсем пригорюнился. Денег нет, справедливости нет, зато кричащая
жена есть!
– А ведь этого могло бы и не быть, – подумал Тупеев и чуть-чуть повеселел. –
Хоть в чем-то мне повезло.
Судья продолжал:
– Человек умер сразу, не мучился. Это, безусловно, идет «в пользу» подсудимого. Но, главное, что он не хотел сбивать – это было неумышленно. Если Простаков
основательно обдумал свое действие, то Богатеев нет. Человек умер, его не вернуть,
но зачем Богатееву портить жизнь? На основании вышеизложенного предлагаю…
– Это был не просто человек, – крикнул кто-то из зала. – А моя жена Аннушка,
мать троих прекрасных детей, учительница начальных классов.
Но судья проигнорировала эти слова. Ее лицо осталось невозмутимым.
– Через полгода наше село будет справлять юбилей – 45 лет. Богатеев – ответственный за мероприятие, – продолжала судья с важным видом. – Ввиду всех
имеющихся обстоятельств было принято решение об освобождении почтенного
господина. Все свободны!
И только великий вор Простаков остался ждать конвоиров.
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Александр Светлаков
БЕЛЫЙ ЖЕРЕБЧИК
18 ноября 2015 года в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова в Уфе состоялась презентация сборника «Планета Загорское», посвящённого истории деревни Загорск Иглинского
района Башкирии. На презентации выступили уроженцы деревни и их родственники, написавшие мемуары, охватывающие
130-летнюю историю этого селения. Одним из самых ярких
выступлений на этой встрече был рассказ о белом жеребчике Александра Михайловича Светлакова (1940–2017), автора
идеи создания данного сборника. Прямой потомок первопоселенцев Загорска, он сохранил ясный крестьянский ум и меткий
и образный народный язык, ушедший из нашего обихода в миллионных мегаполисах. После его рассказа на глазах у некоторых
людей были слёзы. И было жаль, что эта история не выйдет
за пределы узкого круга участников презентации. Как-то при
встрече я посетовал Александру Михайловичу, что его рассказ
мы не догадались записать и теперь он наверняка канет в Лету и забудется в скором
времени. Через несколько месяцев после нашего разговора Александр Михайлович
скончался, и я уже потерял надежду восстановить этот рассказ, но оказалось, что
он чудом сохранился. Его переслала мне из Гатчины дочь Александра Михайловича.
Сегодня его рассказ воспринимается как притча не столько о коллективизации, сколько о судьбе русского крестьянства, на костях которого была построена
современная цивилизация. Помню, с какой детской радостью Александр Михайлович бесплатно дарил сборник об истории Загорска своим немногочисленным односельчанам и отправлял в музеи Карлага, Красноярского, Колымского и Нарымского
краёв в надежде отыскать там потомков своих сгинувших родственников. Простой
деревенский парень, окончивший всего-навсего техникум и бродивший босиком по
горячему уфимскому асфальту в начале 50-х годов, он стал почётным автотранспортником России, успешным пчеловодом, душой своей семьи и летописцем родной
деревни, сохранив при этом память о том горе, через которое прошли его родители
и многие их односельчане. Особо хочется отметить, что автор этой притчи до
конца своих дней работал на родной земле, будучи её истинным патриотом не на
словах, а на деле. 10 января 2018 года исполняется год со дня кончины Александра
Михайловича, с уходом которого оборвалась мужская линия ещё одного крепкого
крестьянского рода. В память об этом замечательном человеке предлагаем вашему
вниманию его рассказ.
Пётр Фёдоров
Я расскажу историю, которая произошла с Матвеем Китаевым. По окончании
весенне-летних полевых работ ему запретили косить сено на колхозной земле,
потому что он отказался идти в колхоз. А раз ты не хочешь идти в колхоз, сено косить на колхозной земле не будешь. А у него ведь хозяйство: корова, овцы, свиньи.
И жеребчик белоснежной масти. Ни одной волосинки у него не было чёрной или
просто тёмной. Абсолютно белоснежный. Матвей так его любил и холил… И вдруг
не дают сено. А как жить следующую зиму без сена с таким хозяйством? Матвей
собрал всю свою родню. Кто мог, кто не мог, поехали все в лес грести опавшую
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осенью листву. Нагребли полный сарай. И всю зиму он кормил скотину и этого
жеребчика листвой. Ну, конечно, он её как-то запаривал. Это стоило большого
труда. Надо было немножко посыпки подсыпать, чтобы кушали все с удовольствием. Прокормил скот, вся семья зиму прожила. А ранее приватизированный
скот, который при раскулачивании свели в общественные конюшни, кормился
на соломе. И оказалось, что в апреле месяце, когда уже нужно было выезжать на
пахоту, на боронование, лошади-то колхозные не готовы. Они превратились в
кляч и не вынесли бы физических нагрузок, которые нужны при весенних полевых
работах на посевной. Это поняли все, ведь люди были не дураки. Тогда говорят:
– Давайте пройдём по всем домам тех, кто имеет лошадей, вот их сейчас заберём и сделаем посев. А на колхозных лошадей рассчитывать нечего.
Пришли к Матвею:
– Ты в колхозе?
– Нет, не в колхозе.
– Мы тебе говорили? Говорили. То, что косить не дали, тебя ни к чему не приучило. Сегодня колхозу нужно тягло. Колхозные лошади не выдержат посевную
работу, поэтому всё тягло особым постановлением забирается у кулаков и подкулачников.
Вся семья голосом ревела. Жеребчика, которого кормили всю зиму листвой с
руки по существу, забрали.
Пережил Матвей это горе. Месяца через два или три, когда наступило лето, както Матвей шёл по полянке, где пасся табунок лошадей. И вдруг белая лошадь, уже
не чисто белая, а с сивой проседью, подпрыгивает к Матвею. Подпрыгивает, потому
что она спутанная. Путы на лодыжках, не там, где крестьяне путали лошадей. А
путы, правильно положенные, абсолютно не мешают лошади. Уже сползли эти
путы, щиколотки натирают. Но с горем пополам допрыгала до Матвея, и он узнал
в этой лошади своего жеребчика. Конь положил свою голову Матвею на плечо.
Матвей погладил его по морде, и его ладошка стала мокрая. Немного приподнял
жеребчику голову, а у него из глаз слёзы капают, по фасолине из каждого глаза.
И немой укор в глазах: «Зачем ты отдал меня в этот вертеп?». У коня вся спина
иссечена кнутами ремёнными, все ноги истёрты путами. Он нечищеный. Сколько
мог этот жеребчик за собой ухаживал. На спине незажившие раны от плётки и
кнута. И вот, глядя на слёзы жеребчика, который плакал по своему хозяину, мужик,
закалённый в унижениях, тоже стоял и плакал.

Мария Кучумова4
ПЕРВЫЙ СЫН
Рассказ
– Анна Антоновна, здравствуйте! Меня зовут Лена, я вам
письмо отправила, вы видели? Вы берёте учеников?
– Здравствуйте. Да, беру, но уже после Нового года. Вы готовы
приступить после праздников?
Мария Олеговна Кучумова родилась 26 ноября 1986 года в г. Белорецке. Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета. В настоящее время учится
в аспирантуре. Публиковалась в журнале «Бельские просторы», альманахах «Зеленое перо»
поэтического общества «Тропинка», сборниках «Поэтех» (Воронеж) и «Современники» (Москва).
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– Нет, я не сказала… Галактион только летом вернётся, мы можем в сентябре
начать?
– Конечно.
– Тогда, пожалуйста, держите место для моего сына. Он толковый мальчик.
Странные люди: за девять месяцев звонят, будто очередь на годы вперёд расписана. За это время ребёнка можно выносить и родить.
Позвонили на Рождество: «С праздником вас, вы ведь о нас помните? Не забывайте, пожалуйста». Потом – на 8 Марта, в ненавистный этот праздник. Ну
и 9 Мая, конечно. И тут Анна Антоновна, которую ещё никто вот так лично за
тридцать пять лет жизни не поздравлял с Днём Победы, словно услышала, как по
её венам бежит кровь деда-разведчика. Заварила чай покрепче, натянула шерстяные носки в холодный этот день, когда ни солнца, ни отопления, включила
компьютер. Нашла непрочитанное письмо полугодовой давности от Лены, как
выяснилось, Усмановой и отправилась на поиски её сына, несуразного Галактиона,
тоже, видимо, Усманова, среди тысяч тёзок и однофамильцев. Задача для внучки
разведчика оказалась досадно простой: первая же ссылка вела, вне сомнений, на
нужную страницу. Совпадало всё: местоположение (последние два года учится
в лицее для одарённых детей в другом городе), номер местной школы, который
как-то обронила в разговоре мама Лена, «толковость» мальчика: олимпиады и
олимпиады, победы и победы. Промах вышел только с несуразностью: обладатель
нелепейшего сочетания имени и фамилии был крепок, ладен, красив, чего уж
скрывать. Мужчина шестнадцати лет отроду.
Лето, как водится, пролетело. В августе затрезвонили ученики и их родители. И робкая эта Лена, которой не помешало бы отчество (чай, не моложе Анны
Антоновны) и которая никак его не выдавала (тоже, наверное, дед-разведчик),
позвонила в радостном, приподнятом настроении: «Завтра Галактион возвращается. В субботу сходит в школу, узнает расписание, и первого сентября начнём!»
Анна Антоновна забралась на табуретку, смахнула пыль со шкафа (делалось
это обычно накануне больших праздников), сняла шторы с гардин, забросила в
стиральную машинку. Дома не сиделось – отправилась в хозяйственный магазин и купила три пары тапочек взамен старых и большие чайные кружки. Скоро
начнётся учебный год.
31 августа в пять условленных часов никто не позвонил. И в шесть, и в семь, и
в восемь, а после восьми Анна Антоновна отключала телефон. Вечером первого
сентября она решила напомнить о себе:
– Лена, здравствуйте. Мы должны были обсудить расписание...
– Анна Антоновна, простите нас, пожалуйста. Мой сын погиб. Завтра похороны.
Здесь было непонятно всё. Почему «простите»? Что такое «мой сын», как это
«мой сын»? И как – «погиб»? Как погибают в мирное время в семнадцать? И зачем
ей знать про похороны, на которые она не придёт. «Господи, держитесь, пожалуйста», – ответила Анна Антоновна. И это тоже было непонятно: откуда «господи»,
что за «держитесь», за что «держитесь», будто что-то удержит.
Её словно ударили по затылку. И столько мыслей было сразу. И кощунственная:
«Повезло, что он не успел здесь побывать: как бы я тут жила одна», и досадная:
«Я так и не узнаю, каким он был». Они путались, чередовались, толкались. Только
поезд «что-же-могло-случиться-что-же-могло-случиться» курсировал от левого
виска к правому, от правого – к левому, постоянно сходя с рельсов. Аня стала искать. Не то он изменился за лето, не то она видела его сегодня иначе, но с личной
страницы Галактиона на неё смотрел красавец в сигаретном дыму: «Ты куришь?
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Как ты можешь, тебе ещё детей…», вся «стена» была исписана пошлыми шутками:
«Какая мерзость! И ты собирался у меня учиться?»
Никаких сообщений о смерти. Анна Антоновна выдохнула и принялась за
страницы «друзей» несостоявшегося ученика. Девочки размещали фотографии
красавца, каждая вторая называла его «братишка». Голова взрывалась. На двадцать
седьмой странице – два некролога рядом. Теперь всё просто: осталось просмотреть
информацию о ДТП за последние два дня.
«В 06:30 утра 31 августа 17-летний парень сел за руль "Хонды Цивик". Вместе
с ним был 18-летний пассажир. На улице Достоевского молодые люди проехали
на красный сигнал светофора, требование сотрудников ДПС об остановки проигнорировали.
Уходя от погони, иномарка сначала столкнулась с припаркованной "двенадцатой", а потом с грузовой машиной "Мерседес" и перевернулась. Водитель
"Хонды"скончался на месте, пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами».
Комментарии ниже сообщали, что и второго уже нет в живых, что хорошие
были ребята, учились вместе до седьмого класса. И что это, несомненно, он. И
погиб, и убил.
«Дурак, дурак!» – повторяла Аня, и хотелось прыгнуть в ледяную прорубь,
впустить всю Антарктиду в душную комнату. Но прошло и это – и неприятная
щекотка леопардовыми пятнами поползла по спине: вот чей-то взгляд упёрся в
седьмой позвонок, вот ниже левой лопатки, вот поднялся почти до затылка… Она
ощупью, оглядываясь, вздрагивая, добралась до двери. Вышла в тёплый первый
сентябрьский вечер: накурено и шумно во дворе; жутко. А через несколько минут
– уже в обратном порядке: ступеньки у подъезда, тяжёлая металлическая дверь,
путь по квадратам белого кафеля под лампой, так похожей на реанимационную,
к лифту больничного зелёного цвета. Двери открываются – ключи выпадают из
рук и летят в шахту. Створки смыкаются, лифт едет вверх. Анна Антоновна останавливает его, спускается вниз, но, не доехав до первого этажа, снова нажимает
«стоп», потом «9». Ощупью добирается до квартиры и уже под дверью, в углу
общего коридора, её выворачивает. Из 34-й высовывается испуганная соседка
(за три года не удосужились познакомиться): «Всё в порядке?» Анна Антоновна
чужим взглядом, словно спускающимся откуда-то с лампочки, видит и грязные
лужи, и свои испачканные пальцы, и свои же мокрые волосы, прилипшие к лицу.
«С вами всё в порядке?» – повторяет соседка. И из-за собственного правого
плеча Анна Антоновна слышит голос и понимает, что это она, да, она сама говорит:
«Простите меня, пожалуйста. Мой сын погиб. Завтра похороны».

28

Литературный перекрёсток

Камиль Гремио5
ОГНЕННАЯ ЗАПЛАТКА НА МОЁМ ЛЬДУ
ВИНА
Ночь. Тишина наполняется совами.
Богом на небе твой взгляд нарисованный
Мне не мешает уснуть одному на чужих простынях.
Снежное утро посыплется временем,
Ты бесконечно собою беременна.
Я побегу за тобой, как всегда, ничего не поняв.
Мы одной крови, одной морфологии,
Мы остаёмся следами убогими –
Наша страница во вражеской книге безумно черна.
Годы безвольно ложатся в историю.
Ты присмотри за моим лепрозорием –
Я ненадолго – куплю нам билет и немного вина.
ТРИПСТИХ
Пролог
Огненная заплатка на моём льду.
Атрофия нервов, слом природных приоритетов.
Я уже мудрый: ничего от жизни не жду,
Но где-то, ах, боже, где-то...
Веришь?
Ты можешь выстрелить в облако лишь затем,
Чтобы моя обратилась рассветом тьма.
А я могу так схватить за руку твою тень,
Что остановишься ты сама.
Наша история с примесями железа
Будет записана, но не известно, кем.
Это так сильно, что хочется себя резать,
Вырвать планете сердце или спалить Эдем.
Мой свадебный будет тебе подарок –
Ядерная заря.
Вечный огонь ослепительно ярок –
Рукописи – горят!

Камиль Гремио родился в 1985 году в Уфе. Поэт, прозаик, журналист, публикуется в региональных и федеральных СМИ. Лауреат фестиваля университетской поэзии «Мяуфест».

Поэзия

Помнишь?
Путь к алтарю прямой –
Жертвы жаждет алтарь.
Жертву ножом ударь,
Рану вином промой.
Жрица моих дней,
Делай же! Просто так!
Этот простой пакт
Чар он любых сильней.
Кецалькоатль сыт:
Это – не для него.
Обсидиан – в живот,
Хлюпанье ног босых.
Я улыбнусь тебе,
Лёжа на алтаре.
Режь, моя жрица, режь,
Выполни свой обет.
Хочешь?
Метрополитен пуст:
Ты запоздалая, как слова.
Слышен души хруст,
Её не вмещает твоя голова.
И никого нет:
Никто тебя не спасёт.
Моргает неверный свет,
Время ведёт отсчёт:
Раз-два –
Твоя исповедь не нова.
Три-четыре –
Ты одна в искаженном мире.
Пять-шесть –
Никому не нужна твоя честь.
Семь-восемь –
Кто-то прячется в вопросе...
Девять-десять –
Сколько твое сердце весит?
Бесшумно трескается окно...
Ты не можешь пошевелиться
И думаешь только лишь об одном:
Как стёкла умеют кромсать лица.
Залог
Я люблю тебя так, как больше никто не смог.
Я люблю тебя так, что буквы сводит в абзацах.
Я люблю тебя так, что от зависти плачет бог.
Я люблю тебя так, что могу от тебя отказаться.
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СОЛДАТ
Назад.
Шел солдат.
Рядовой.
Не мой. Не твой.
Нем,
Слеп, глух.
На голове – шлем.
В голове – дух.
В руке – автомат.
На плече – рюкзак.
Ничему не рад.
Шел просто так.
Ни живой, ни мертвый.
Ни гордый, ни робкий.
Под мышкой – сверток.
Вместо пальцев – скобки.
В груди – мотор.
На груди – медаль.
Не медлителен и не скор.
Его не жаль.
Сверток – живой.
Кричит, требует молока.
Покрылась земля травой.
Не видно издалека.
Ни умен, ни глуп,
Никаков.
На зуб не попадает зуб.
На лодыжках – следы оков.
Шел солдат.
Не твой. Не мой.
Не зная преград.
Домой.
OFFLINE
Я пишу сообщения мертвецам.
У меня пока четверо.
Я не пишу тем, кому я хочу.
Потому что боюсь. Лучше так, чем всё.
Напишите мне, когда не станет меня...
Каждый из тех, кому бы я хотел написать.

31

Поэзия

РАЗЛИЧИЯ
Жизни не загнать меня в угол
Так, чтобы я стремился к целям известным.
Или произнёс: «Окей, гугл,
Как правильно выбрать себе невесту?»
Or die trying – Мой путь сквозь радости и лишения.
Меня нет в mp3 – мой ритм записан в midi.
Чемпион без промаха попадает в мишени.
Я же бью в цели, которые больше никто не видит.

Елена Зорина

6

ДЕТСКИЕ СТРАХИ
когда я пропаду, ты не бей тревогу.
приглядись-ка получше к прохожим.
я через них постараюсь найти дорогу,
я их глазами вопьюсь в твою кожу.
если нет меня, то печаль отбрось,
я всегда буду здесь, хоть ты не увидишь.
я – это ветер, играющий шелком твоих волос,
я – это бусинки глаз игрушечной мыши.
осень закончится, лед обязательно станет слезами,
потечет моей грусти тихим ключом,
скажет все, что я не сказала.
станет новой историей ни о чем.
как уйти мне, отправиться в мир иной,
не насытившись светом твоих сонных глаз?
встреть меня снова в час колдовской.
дай увидеть тебя в самый последний раз.
* * *
меня не учили слагать стихи,
не учили стоять на своем до победной точки.
зато знаю свой долг за грехи
от начала и до самой последней строчки.
учитель нам не сказал, как принять
самого себя в раскрытые руки,
зато с первого дня научил замолкать
и сидеть на уроках без единого звука.
Елена Зорина родилась в Стерлитамаке 29 октября 1999 года, живёт и учится в Уфе, на третьем курсе УТЭК. Участник объединения «Микропоэзия».
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правило колледжа было простым,
как стержень от ручки с чернильной пастой:
в этих стенах отсутствуешь «ты»,
есть только зачетки в пятнистой массе.
школа жизни стирает «я»,
делает нас пугливыми, но ручными.
как же нам полюбить себя,
если этому нас никогда не учили?
* * *
вихрь эмоций взмывает к горлу,
стоп-слово давно уже не работает.
с языка рвется слово, за ним еще слово.
ярость уже не поддастся контролю.
я хочу в горло вцепиться ногтями,
так, чтобы кожа цвела гематомами,
так, чтобы раны покрылись цветами.
мне нужно больше скверны и крови.
мне нужно больше своих же криков,
так надоело молчать, когда больно.
пусть мое тело посадят на пики –
мертвым плевать на такие уколы.
сколько сгорает внутри нервных клеток
в каждом таком припадке агрессии?
на костре для меня полыхают ветки.
в последнем шприце ни грамма взвесей.
мне научиться бы жечь лишь словами,
мне не сгорать бы от них самому.
научи меня, доктор, не терять память
каждый раз, когда мне объявляют войну.
научи меня свет мой гасить раньше взрыва,
превращать его в светлых эмоций фонарь.
я прошу: научи, пока я не забыл,
что я здесь делаю. и кто это – я.
* * *
детские страхи мешали заснуть.
в подъезде гудел старый лифт,
пропасти край умолял шагнуть,
звал в вечный сон глубокий пролив.
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мама сказала, мол, вырастешь и забудешь.
время идет, память бледнеет, как тусклая моль.
возраст не вылечил и не сделал лучше:
выросла я. страхи выросли вместе со мной.
лифты все так же гудят в своих шахтах,
под кроватью все так же скребутся когти,
только рядом нет больше мамы,
некому больше меня успокоить.
ночью не сплю, глаза зажимаю рукой
и жалобно кутаюсь в одеяло.
я ужаса шепот слышу глухой:
«мама – там, далеко. мы – рядом».
* * *
город заснул, и замолкли все птицы,
шепчет о чем-то своем океан.
только Везувию снова не спится –
плачет от новых кошмаров вулкан.
давно все огни погасли на улице,
люди затихли в холодных спальнях –
в ведьминский час пламя пробудится,
и мегаполис историей станет.
скоро рассвет зардеет, как девица,
прольется на крыши огненной лавой,
а кому до сих пор в то не верится,
вечность лежать в катакомбах из спален.
буря пройдет, и устанет Везувий,
задремлет без снов на года и века.
будет легенда о пепельной буре
сказкою на ночь для старика.
* * *
говори со мной обо всем.
как цветы перестали расти на окне,
как удача вдруг повернулась лицом,
только не смей забывать обо мне.
говори о китах в глубине океана.
говори о вечности и как протянуть до «вчера».
говори и даже не прячь обмана,
я всегда найду, чем отвечать.
2 «Бельские просторы»

33

34

Литературный перекрёсток

мне совсем немного осталось
слушать твой голос из пустоты.
кто-то, наверное, клянчил бы жалость.
я лишь сбегаю от тишины.
пусть диалог продлится лишь ночь,
это лучше, чем оказаться в компании стен.
ты говоришь, что не можешь помочь,
но не знаешь, что априори успел.

Мария Асадуллина

7

НЕДОБРЫЕ СКАЗКИ
КУЗНЕЦ И КОРОЛЬ
Жил как-то кузнец, который мог сковать всё на свете.
Про него так и говорили – этот и ветер подкуёт. Рассказывали, что он мог связать цепочку из лунного света и сделать
кольцо из солнечного луча. Врали, конечно. А всё-таки слава
его была велика.
Когда король женился на дочери морского царя, все в королевстве шумно праздновали. Невеста оказалась прекраснее любой земной принцессы. Правители соседних стран
шептались на пиру и зеленели от зависти.
Прошло полгода, и под большим секретом кузнеца позвали к королю.
– Говорят, ты можешь сковать всё на свете?
– Всё не всё, но кое-что могу.
– А душу мог бы?
Кузнец задумался.
– Можно попробовать. – Больше всего он любил трудные задачи.
Принял от королевских алхимиков немного меди и заперся у себя. Через месяц
пришёл – усталый, но довольный. В руках он нёс гребень.
Когда королева заколола этим гребнем волосы, она впервые улыбнулась.
Прошло полгода, и король снова позвал к себе кузнеца.
– Мастер, ты гений. Но ты мог бы сделать душу поживее? Такую… настоящую.
Человеческую?
– Можно попробовать, – сказал кузнец. Ведь он любил трудные задачи.
Пришёл он через полгода, бледный, но весёлый, и принёс серебряное кольцо.
Когда королева надела это кольцо, она впервые засмеялась.
Но прошло ещё некоторое время, и кузнеца опять позвали во дворец.
– Мастер, – сказал король, – поистине, ты чудо света. Всё, что про тебя говорят,
правда. Я начинаю думать, что ты можешь больше, чем позволено человеку. Но
мог бы ты сковать любящую душу?
Кузнец помолчал и ответил:
Мария Александровна Асадуллина родилась 8 марта 1988 года в Уфе. Публикуется в литературных СМИ, принимает участие в поэтических концертах.
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– Можно попробовать. – Ведь больше всего на свете он любил трудные задачи.
В следующий раз он вернулся через год. От работы взаперти мастер совсем
выцвел, зато ожерелье, которое он принёс, сияло чистым золотом.
Как только застёжка защёлкнулась на шее королевы, она полюбила кузнеца.
Как только застёжка защёлкнулась, кузнец выдохнул и умер.
Потому что не бывает душ из металла.
Гребень, кольцо и ожерелье вернули алхимикам на переплавку, и след их потерялся. Что же до королевы, король заточил её в башне, и она прожила совсем
недолго, только и успела, что соткать гобелен. Из узоров на нём дошла до нас эта
история.
Но, может быть, всё это выдумка от первого до последнего стежка. Ведь в наше
время в башни всё чаще заточают кого ни попадя.
ЖЕЛУДЬ И КАМУШЕК
– Привет, – сказал желудь.
– Привет, – сказал камушек.
Они висели в толще земли, и тонкие корни пронизывали темноту вокруг них.
По корням сочилась влага. Кроме голосов, ничего вокруг было не различить.
– Ты кто? – спросил желудь.
– Не знаю. Помню только, что я что-то дорогое. Меня очень ценили раньше.
– А я ничего не помню. Наверное, раньше меня вообще не было. Давай дружить.
– Давай. – Камушку было скучно под землей, где ничего не происходило с тех
пор, как его зарыли здесь с другими вещами – тяжелыми глиняными мисками для
еды, оружием для охоты, сложенным вдвое погибшим воином и тушками птиц.
Вообще-то он был потомком солнца, но не рассказывать же об этом первому
встречному. Зачем.
А желудь оказался беспокойным товарищем. Он постоянно жаловался, что
насквозь промок, что, кажется, заболел, что у него лопается кора, что с ним происходит что-то ужасное. Вскоре он замолчал. Наверное, умер. Так оно было, пожалуй, лучше: камню жалобы надоели. Сам он лежал спокойно, сохраняя форму
и приятный вес, который некому было ощутить.
– Привет, – произнес однажды кто-то рядом с ним.
– Привет, – ответил камушек.
– Помнишь меня? Я желудь. Только теперь не совсем. Раньше был желудь, а
сейчас не знаю. Я по тебе скучал.
Камень не ответил. Он не знал, что отвечать на такие вещи.
– Мне кажется, я тут ненадолго. На всякий случай – ты был хорошим другом
и мне будет тебя не хватать.
Камень опять не ответил. Он предпочитал говорить на проверенные темы. Но
росток не смутился, он уже привык, что его друг молчалив.
Вскоре он действительно пропал. Потянулся наверх и выбрался на поверхность.
До камушка донеслось восхищенное «Ах», когда товарищ увидел солнце, и тут
2*
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он впервые позавидовал. Сам он смутно помнил что-то такое, какую-то яркую
радость… В каком-то смысле – в это камушек верил твердо, хотя никому бы не
сказал – они с солнцем действительно были одной природы.
Дуб разрастался. Корни его неуклонно влияли на движение влаги вокруг. Со
временем они обошли камень со всех сторон, и так тот оказался под деревом, в
которое превратился желудь. Сырость больше не досаждала, но и солнца ему тоже
уже было не увидать. Когда камушек понял это, он осознал, что всегда надеялся
как-нибудь снова оказаться на свету, а теперь из-за дуба ничего не получится.
Со временем дуб стал огромным, царственным деревом. По сравнению с ним
камушек выглядел бы песчинкой. В земле копились тысячи желудей, и сама земля
стала выше благодаря векам листопадов, работе времени и ветра. Камень догадывался, что еще может говорить с деревом, только теперь должен звать его сам,
потому что там, наверху, такая яркая и сложная жизнь – вряд ли дуб вспомнит о
старом знакомом. Но он не стал бы подавать голос. Зачем.
Вокруг уже давно были не холмы, а целый лес из молодых и старых дубов. Множество желудей говорили друг с другом, от одного дерева к другому протянулись
грибницы, лесные зверюшки прорывали ходы в земле и прятали еду и детенышей.
Древнему дереву минуло больше тысячи, когда молния ударила в него и сразила. От падения огромного ствола дрогнули окрестности. Гигантский комель
смотрел теперь в небо вывороченными корнями.
А камень, удачно оправленный в корни, неожиданно для себя оказался на
виду. На солнце. Правда, он был весь в земле, но через несколько дождей засиял
ясным блеском.
– Что это? Это тоже важно? – один из практикантов заметил прохладный блик.
– У вас острый глаз, молодой человек, – похвалил профессор. – Для нас с вами
это ценная вещь. А для людей, которые жили здесь раньше, это и вовсе было
настоящее сокровище.
Ученый аккуратно высвободил находку и отер о брючину.
– Мой научный руководитель убил бы меня за такое (студенты засмеялись),
но я хотел бы показать вам наглядно.
Достав из кармана какую-то железную штуку, археолог принялся колотить по
ней камнем с неожиданной силой и сноровкой. После нескольких ударов наружу
вырвался сноп искр, которым он поджег сухие листья.
– Кто знает, как называется этот минерал?
– Кажется, кремень? – неуверенно спросила одна из девушек.
– Правильно. Видите, какой обработанный. Судя по тому, что он здесь, под
покойным монархом (профессор похлопал дуб по торчащему корню) должно
быть ценное захоронение. Дежурные, отметьте место. – С улыбкой археолог вернул камень на место, в переплетение корней, за века принявшее точную форму
осколка кремня.
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Отметив место, пара дежурных еще поговорили о своем. Один из них зажег
от костерка сигарету. Огонь, конечно, потушили, но, уходя, студент по привычке
не глядя отбросил окурок в сторону.
Сухие листья затлели, потом показался язычок пламени. Быстро занялся валежник, и вскоре огонь охватил мертвый дуб. А камень в оправе вспоминал, как
оно было когда-то, тысячу лет назад, когда люди считали его потомком солнца.
Пламя гудело, воздух дрожал, и он подумал, что, тогда, пожалуй, было все-таки
не таким ярким, как сейчас. И еще он подумал, что, похоже, он действительно
родственник солнца.
Этот пожар попал в новости. Археологи еле спаслись из задымленного района.
Целые площади древних дубрав могли бы стать пепелищем, если бы не слаженная
работа лесников и пожаротушителей. А позже в эпицентре и правда раскопали
могилу вождя. Только об этом в новостях уже не сказали. Зачем.
РЫБИЙ ГЛАЗ
Жил-был художник. Каждый вторник он выходил из дома и покупал на рынке
одну сушёную рыбку. Раскрашивал её, покрывал лаком и прибивал гвоздём к стене.
Каждая рыбка получалась особенной. Одной он вставил глаз из янтарной бусины, другую украсил перьями... третью покрыл загадочными письменами – то
ли лапландскими, то ли финскими, то ли просто следами когтистых птичьих лап.
Ничто, кроме этого, художника не радовало, но ничто и не огорчало. Дни его
были тихими, а снов он не запоминал, и от вторника до вторника время стояло
тусклое, как высохшая рыбья чешуя.
Однажды утром он проснулся и понял, чего хочет.
Сделал удочку из ивовой ветви, леску сплёл из собственных волос, а крючок согнул из английской булавки, которой укололся, снимая рубашку, и так и не
вспомнил, откуда она взялась.
Дождался вторника и отправился в лес, к ручью.
Ещё до рассвета на оловянную блесну клюнул голавль.
– Скажи мне, рыба, – спросил человек, – почему от вторника до вторника дни
стоят тихие, а снов я не запоминаю?
Но голавль был ещё маленький и не умел говорить. Художник отпустил его
обратно.
Начался день, и медную приманку схватил хариус.
– Скажи, рыба, – спросил человек, – почему ничто меня не радует и ничто не
огорчает, а время не движется, тусклое, как высохшая чешуя?
Но страх сдавил хариусу горло, и он не вымолвил ни слова. Художник снял его
и бросил обратно в ручей.
Стоял полдень, когда на серебряную блесну попалась форель.
– Здравствуй, – сказала форель.
– Уж ты-то знаешь, – художник не спрашивал.
– Знаю и прощаю тебя. Это все из-за крючка в твоем глазу.
– Крючка? А почему я его не вижу? – незаметно он взвесил форель на руке,
удивляясь, почему она не боится.
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– Потому что ты не можешь его вытащить. Тот, кто может, живет в лесу, и ты
его встретишь, но только если успеешь сегодня до заката.
Он умертвил рыбину ударом о камень, спрятал под мшистым берегом и заметил место.
За пол дня пути художник никого не увидел, но расслышал шорох в густых зарослях папоротника. На земле сидела пёстрая птица и с тревогой смотрела на него.
– Что-то потеряли? – вежливо спросила она.
– Не потерял, но ищу. Ищу того, кто вытащит мне крючок из глаза. Может
быть, это вы?
– Я жду птенцов, – извинилась птица, – и не должна вставать даже под страхом
смерти.
Человек нагнулся и свернул птице шею. Она и впрямь сидела на гнезде с четырьмя яйцами. Синие в рыжую крапинку, они были ещё тёплыми. Человек выпил
одно и спрятал скорлупку в карман.
К вечеру впереди показался овраг. В нём что-то трещало ветками. Художник
осторожно приблизился и заглянул через край. Лисица запуталась в ежевичнике.
– Эй, вытащи меня отсюда! – обрадовалась она человеку.
– А ты вытащишь мне крючок из глаза?
– Крючок из глаза? Такое, наверное, может только лесничий.
– Но ты отведёшь меня к нему?
– Никто не знает, где он живёт. Он приходит сам, если рубят дерево или горит
лес.
– Спасибо, – улыбнулся человек и поджёг ежевичные заросли.
Ещё до темноты на краю оврага рядом с ним оказался лесничий. Пожар улёгся,
стоило ему подуть, и тишину художник нарушил первым:
– Говорят, у меня в глазу крючок.
– И еще какой.
– А ты можешь его вынуть?
– А ты уверен, что знаешь, о чем просишь?
– Неужели он так глубоко?
– Так давно. Вот разве что превратить тебя в рыбку и выпустить в ручей.
– Преврати, – попросил человек.
Лесничий превратил его в рыбку и выпустил в ручей. Днём рыбка резвилась в
прозрачной воде, а ночью видела сны, и крохотная золотая булавка в глазу почти
ей не мешала. Прошло несколько недель, кто-то поймал её, высушил и продал
на рынке.
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ДОБРЫЕ СКАЗКИ
ЛЬВАСТОЧКА
Логопедическая сказка
– Л-л-л-л, – звук тянулся и тянулся, катился и катился и
выкатывался в окно, где светило солнце. За окном играли
дети.
– И ещё постарайся, – жизнерадостно попросила Игорька
рыхлая Эвелина Ивановна.
Эвелина Ивановна улыбалась, а сама время от времени
мигала и морщилась, будто ей в глаз попала соринка. Так
делает мама, когда недовольна. Игорьку хотелось, чтобы она,
наконец, вынула соринку из своего глаза и отвела его на площадку гулять к ребятам. Он послушно протянул звук ещё раз и тоскливо взглянул в окно. Но Эвелина
Ивановна была неутомима:
– Скажи «ласточка»!
Игорёк постарался изо всех сил и выпалил:
– Львасточка!
Вредным ребёнком он не был. Просто усталый язычок подскочил в ненужном
месте, а губы дрогнули.
Не знаю, успел ли наш герой к ребятам поиграть, но только в этот миг родилась
она, Львасточка.
Она помнила, как родилась. Чудесный свет и охи-вздохи помнила, потому что
получилась она волшебным существом ни на кого не похожим.
Пышная копна волос, точнее, грива, гибкое упругое тело – как у львенка, стремительные крылья и оперенье на них – как у ласточки. Улыбнуться – не стыдно,
зубы белые, как жемчуг, и острые. Всё по отдельности – высшей пробы, загляденье
просто, а так – жуть просто, особенно глазу непривычному. «Кошмар», – честно
призналась себе Львасточка, глянув в зеркало, и пошла-таки искать своих сородичей, поскольку, появившись на свет, обнаружила себя в полном одиночестве.
Искать ей было совсем нетрудно, ведь она была умилительным детенышем, несмотря на свою несуразность.
Доброжелательные и радушные жители Волшебного леса (а это был именно
такой лес) без устали помогали маленькой Львасточке найти родных. Именно
они подсказали ей, что их надо искать среди львов и среди ласточек, поскольку
в Волшебном лесу бывают всякие чудеса. Они же снабдили героиню подробной
картой местности, непременно поили чаем и вкусно угощали, если она вдруг шла
мимо дома кого-то из них.
…Когда в дверь постучали, Лев оторвался от дымной кружки кофе. Его брови
поползли было вверх. На благородном челе отразилось изумление. Глаза очень
несолидно округлились. Он потерял бы лицо окончательно, но его спасла благородная улыбка, которой он был научен с детства. Так он встретил Львасточку.
Столь нескладное дитя обладало светлым умом и хорошими манерами. РодственЛариса Леонардовна Ишбулатова родилась в 1968 году в Уфе. Занималась в литературном
объединении при газете «Ленинец» под руководством поэта Рамиля Хакимова. Окончила филфак
БГУ. Работает учителем-логопедом. Публиковалась в газете «Ленинец», журналах «Литературный
Башкортостан», «Бельские просторы» и т. д.
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ные узы несомненны, пусть и дальние. Но представлять её прайду… Лев пустил
несколько красивых колец из курительной трубки. Ведь совершенно непонятно,
что из неё получится – летающая львица или зубастая ласточка. Как представлять
её, когда неясно – хищник она или добыча? Она поняла и появлялась только в те
часы, когда не могла смутить прайд. И львята часто приходили с ней поиграть, но
быстро убегали на мягких лапках, если видели кого-то из старших львов.
Однако случалось иногда, что шла наша странница по необитаемым местам,
по каменистым тропинкам, сквозь колючие кусты, и тогда становилось ей грустно, потому что нормальных транспортных средств в Волшебном лесу было не
предусмотрено. Вот однажды сидела она возле тропинки, уставшая, дула на свои
ушибленные и исколотые колючими веточками лапы и вспомнила, что есть у неё
крылья. Они поначалу издали противный свист, какой издают крылья ожиревших
городских голубей, но Львасточка махала ими очень долго, и тогда получилось
взлететь. Взлетая, она потеряла подробную карту местности, но с высоты птичьего
полёта было и так всё отлично видно. Карта была ни к чему.
Ласточка трудилась в поте лица. Ей надо было учесть всех отлетающих на юг
в этом сезоне, и она торопилась прочесть незнакомое имя:
– Льву-сточ-ка, нет, Львы-скоч-ка, – мучилась она с непонятным звукосочетанием.
– Львасточка, – поправила наша Львасточка, почему-то виновато улыбаясь.
Ласточка глянула и всплеснула крылышками. Несмотря на свою вечную торопливость, успела воздержаться от нежелательных реплик. На юг Львасточка
полетела, держа в пределах видимости стаю, но не в стае. Иногда она даже выручала всех, показывая зубы крылатым хищникам и отпугивая их львиной гривой.
Она оставалась одинокой, хотя и львы и ласточки находили её милой и добросердечной. Львасточка проштудировала все энциклопедии и прогуглила весь
Интернет, пролетела и пробежала немало, но не нашла никого, похожего на себя,
и это было грустно, ибо с ней общались очень настороженно и она никак не могла
найти себе друзей. Жители Волшебного леса помогали ей советами:
– Будь улыбчивей!
– Старайся быть интересной собеседницей!
По советам самых мудрых она внимательно следила за современными тенденциями в моде, но, честное слово, это не помогало.
– Ну, ещё постарайся! – снова попросила Игорька Эвелина Ивановна и, услышав звонко раскатившееся «Л-л-л-л», заметно повеселела. – Ну, теперь назови
эту птицу на картинке.
Игорек её сразу узнал и даже обрадовался:
– Ласточка,– выпалил он и даже не заметил, как звонко и здорово у него вышло.
– Ласточка – зазвенело где-то в вышине, и ещё одна свободная и радостная
птица взмыла в небо. Куда-то делись несуразные зубы и грива. Ведь всё хорошо
на своём месте. А ласточке хорошо в стае…
АФРИКАНСКАЯ СКАЗКА
Он окунул руки в пёструю глиняную чашу. Какая ледяная вода! Откинулся на
уютную спинку плетённого из травы кресла. Прохладными пальцами коснулся
прикрытых век и висков. Подождал, пока виски приятно похолодеют, и громко
сказал: «Да».
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Вошла молчаливая, будто окаменевшая, девочка в красных одеждах, и он узнал,
что у неё умерла мать.
Он был очень строен. Синее небо заглянуло ему в глаза, когда он родился.
Долгое время считали, что он нездоров. Всё потому, что худ и чрезмерно задумчив, не по возрасту. Не дурачился с мальчишками, не бегал со страусами наперегонки. Не ладил себе крыльев, не летал со скал в долину с ушастыми грифами
и не переговаривался с носатыми токо. Не ловил блестящих скворцов, не сажал
их в клетку. Слишком бел и тих. Среди учеников был первым и почти никак не
шалил, и тут открылось его главное свойство: делать магические шары. Здесь
это никто не умел – создавать гладкие шары, заключающие в себя различные
чувства человека: грусть, боль, любовь – ведь чего только с людьми не бывает. То
есть, такой шар мог подарить нужное чувство или избавить от грустных мыслей и
тяжёлых воспоминаний, забрать их в себя и унести. Тогда те люди, которым жилось
беззаботно и весело, могли забрать себе этот шар, чтобы, наконец, погрустить и
подумать о жизни. Им это было полезно.
Шары покоя белели ослепительно, как свет белого дня.
Печальные шары были синего, переливчатого цвета, мерцали изнутри, как
далёкие звёзды ночного неба.
Радостные шары теплых цветов играли при любом свете, как разноцветные
плошки в лавке местного гончара.
Шары нехороших, подлых мыслей и чувств вспыхивали цветом от жёлтого до
коричневого самых неприличных оттенков, напоминая все виды человеческих
испражнений сразу.
Как появился он в этом месте, никто не помнил точно. Только, если спросите
старика Оби, он скажет вам, что прибило однажды к берегу утлое судёнышко,
похожее на люльку. Лежал там чистенький младенец, завернутый в нежную материю. Оби взял его себе и назвал Гугу – «сокровище». Мальчик долго был диковат,
но житьё рядом с Оби, обладавшим особенной душевной теплотой, исцеляло его,
и в нём открылся дар…
Девочка по имени Адаез наконец заплакала, когда тяжёлый тёмный шар освободил её, даже Гугу дрогнул, увидев, как плещется в нём густая тяжелая печаль.
«Ей непременно нужен шар покоя», – подумал он. Очень хотелось помочь. Шар
вышел идеально белым и гладким. Когда она покинула комнату, Гугу забылся
чем-то вроде сна. Густой тяжелый цвет печали девочки в красном не оставлял
его. Сквозь дрёму почувствовал он заботливые руки Оби. Старик укрыл его одеялом и всё время что-то ласково бормотал. Хорошо было со стариком Оби. Он
понимал многое. Дар любой – тяжелая ноша, даже если тебя за него любят, если
даже мальчишки бегут наперегонки, чтобы исполнить любую твою просьбу, даже
если красивые девушки мечтают о тебе.
Адаез тем временем сменила свой траур на пурпурный и золотой. Девочка
всё чаще, прикрыв глаза, смотрела вверх, в синее небо. Ведь у того странного
юноши были именно такие глаза. Луна, светившая сквозь резные листья пальм,
всё больше напоминала ей тот самый шар покоя, а сова среди ночи всё громче
кричала: «Гу-гу! Гу-гу!». Адаез взрослела, и тело её спело, наливалось, приобретало кипарисовую стройность, собственный разум и собственный голос. Отец
не в силах был переубедить наследницу, и она, в царских нарядах, выбрала Гугу
мужем и своим властителем, станцевав свой единственный счастливый танец и
поставив свою красивую ножку ему на плечо.
Он знал, что нельзя её оставлять и знал, что не в силах будет её оставить. Так
он стал мужем принцессы, родственником короля. Ничего не изменилось. Он всё
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так же хотел всем помочь. Так же искренне любили его взрослые. Чуть больше
искреннего почтения читал он в их глазах. Так же по первому его зову бежали
дети, чтобы исполнить, что он велел. Рано, как и прежде, вставал он и слышал
сладкое пение сорокопутов и скворцов. Нравилось есть с женой из одной чаши,
и она, как водится, затяжелела. Так же шли к нему люди за дивными шарами от
самого его сердца. Он был молод и всё успевал. Только иногда под вечер голоса
мальчишек казались ему отвратительным писком летучих мышей, да постаревший
Оби приходил вечно некстати и неловко пытался прикоснуться к нему заскорузлыми старыми пальцами.
Сказано ему было (советчики нашлись), что слишком он мягок и добросердечен. Что пришла пора показать свою власть в полной мере. Стыдно ему стало своей
слабости. Собрал он свои молодые силы и натянулся как тетива. Стал держаться
достойно, как истинный приближенный бога. Врассыпную разбежались мальчишки от его дома, когда он наконец разгневался и возвысил голос. Смешно и неловко
пятясь, удалился Оби. Понял, наверное, что здесь точно нянька теперь ни к чему.
…Он окунул руки в пёструю глиняную чашу. Какая ледяная вода! Откинулся
на уютную спинку плетёного из травы кресла. Прохладными пальцами коснулся
прикрытых век и висков. Подождал, пока виски приятно похолодеют, и громко
сказал: «Да».
Тогда-то в первый раз и разбился его первый шар.
Что-то противно давило под мышками. Ах, да, он так и уснул одетым в кресле.
Спросонья неловко пригладил Сашкины кудри. Угомонился малец под его же сказку. Нужное, значит, творчество. Акакий Акакиевич усмехнулся. Только ник надо
поприличнее, а то над именем обхохочутся. Он умылся. Привел себя в порядок.
Пальцы увязли в галстуке –справился. Посмотрел на часы – уже не до завтрака.
Жена выпростала из-под одеяла гладенькую, почти детскую пяточку. «Адаез», –
улыбнулся он во весь рот. Чуть не чмокнул, но не стал тревожить, просто пяточку
прикрыл. На службу в офис бежал со всех ног – успел вовремя. «Планктон – это
достаточно полезный организм, – уговаривал себя Башмачкин, – кормит океан».
Работа под такие уговоры спорилась, покуда не вызвала его к себе одна рыба.
Молодая, стройная, натянутая как струна.
Не угадали, не служебный роман. Вспомнилась ему африканская сказка…

Алия Сорокина

9

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ
Луна сидела настолько низко, что, свесь она свои тонкие
ножки, достала бы до крыши самого высокого здания торгового центра. А город сверкал, как именинный пирог, сплошь
утыканный свечами. Снег сыпал всю неделю, а сегодня ударил мороз, самый настоящий – рождественский! Воздух, прозрачный и текучий, наполнял пространство предвкушением
Рождества, на елках, стройным рядом украшавших площадку
перед центром, сквозь меха снега призрачно пробивалось
сияние гирлянд, ему вторили огни витрин, манящие своими
сокровищами, дающими невыполнимые обещания подарить
Алия Сорокина родилась 5 февраля 1979 года в Кумертау. Пишет рассказы, сказки, стихи,
рисует. Студент Литературной студии Юлии Камильяновой.
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детство. Проникая сквозь хрустящий морозный воздух, лилась волшебная музыка,
позвякивая бубенчиками…
А люди? Люди, укутавшись в платки, шарфы и меховые воротники, текли непрерывающимся потоком, заливая торговый центр смехом и предпраздничным
гулом, а потом вновь устремлялись на улицу, провалившись поглубже в коконы
пуховиков и шуб, и образовывая собой непрерывно движущийся знак бесконечности. Это были обычные люди с заботами и хлопотами, с маленькими, так казалось
луне, радостями и печалями, накануне Нового года, неуспевающими остановиться
и вдохнуть аромат чуда, настоящего и совершенного. Но были и особенные, вон
та парочка, стоявшая под старинными бронзовыми часами соседнего с центром
здания, прекрасного и величественного, как и подобает быть обладателю таких
великолепных часов. Юноша шептал девушке на ушко, от чего та смеялась, заливаясь румянцем юной розы, мороз обходил их стороной, он тоже понимал любовь...
Луна спустилась еще ниже, звезды трепетали: «Остановись, остановись!»
– Опять обещает звезды. – Подмигнула сестрам луна, звезды зазвенели от
смеха. – И луну,– добавила она, улыбнувшись.
– Лжец, лжец, – зашуршали звезды.
– А мне нужна история. – Луна, соскользнув с облака, присела на крышу торгового центра.
А люди? Люди все так же текли в бесконечности муравьиных хлопот.
– Чудаки, – подумала луна, – тысячи лет смотрю на эту картинку, и каждый
год – новая история, неужто книга закончена, нет больше историй про Любовь?
– Луна, Луна, забери меня к себе! – детский голос едва дотянулся до слуха луны.
Она подняла глаза: из окна здания с часами печально смотрело маленькое круглое
лицо с большими серыми глазами. Лицо принадлежало существу неизвестного
пола, лет четырех, оно было в светлых кудряшках и в длинной ночной сорочке.
Луна протянула лучик для приветствия.
– Что тревожит тебя, малыш… ка?
– Малыш, – сказало лицо, погладив лучик тонкой ручкой, – я хочу найти маму,
свысока можно увидеть все миры, папа сказал, она в другом мире…
– Малыш, твоя мама была у меня, – сказала Луна, – она очень скучает по тебе.
Твоя мама – ангел и не может долго находиться на земле, как рыба без воды, не
может ангел быть без неба. Сегодня она придет к тебе, но в другом обличье, ты
узнаешь ее, и теперь ты будешь заботиться о ней и дарить ей любовь, как дарила
тебе мама.
Луна поцеловала малыша, она умела проходить сквозь закрытые окна.
Луна оттолкнулась от крыши, задела тонкой ножкой бронзовую стрелку часов,
стрелка спустилась, разбудив старый механизм, он загудел и пробил полночь. До
нового года осталось 24 часа.
Наутро в спальне малыша лежала слабая тощая птичка, отец нашел ее в сугробе. Малыш посадил ее в теплый носок и отпаивал молочком с размоченными
сухарями. Птичка очнулась и положила голову на руку малыша. «Мамочка, – нежно
сказал малыш, – я никогда, никогда не оставлю тебя…»
Луна смотрела желтым глазом на игрушечный город. Новая история была записана в ее книгу вечности. Звезды вздыхали: «Как мило!». «Дурашки, – подумала
луна, – какие же они холодные». И улыбнулась.
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Ксения Скворцова

10

ТОПОТ НОВОГО ГОДА
Безымянные рассказы
* * *
Было так холодно, что город продрог каждой своей частичкой. Небеса и не обещали угостить его хоть немного солнышком, оттого он стоял унылый и тихий.
Пока дождь плясал по крышам, девочка писала записку: «Я
устала, я так устала оттого, что в наших сердцах вечный дождь.
Я не хочу, я так не хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Надо
было действовать тогда, когда солнце на нас еще не разобиделось. Мы всегда ходили угрюмыми и не ценили его дары, вот и пришло то, чего мы
вроде бы хотели. Но стало только хуже. Люди совсем перестали радоваться, даже
самые отчаянные мечтатели уж несколько веков рыдают по прожитым векам».
Девочка, вытирая слезы с щек, сложила из записки кораблик и вышла на улицу.
Дождь ее не любил, а оттого хлестал, как только мог. Девочка обижалась, но
поделать ничего не могла. И, почему-то чувствуя за собой вину перед этим дождем,
опустилась на колени и отправила кораблик-послание в путешествие.
Может быть, кто-то случайно на него наткнется и прочтет, что она написала?
Вот только девочка забыла, что чернила воду не терпят, а бумага тает в ее объятьях.
– Пожалуйста, улыбнись! – сказала она малышу, которого влекли за руку угрюмые мама и папа. Но даже он, чистая душа, не услышал ее мольбу.
Девочка стала искать глазами кораблик: он утонул, не преодолев и полуметра.
Она упала на колени и стала слушать дождь:
«Не услышат, они тебя не услышат! Есть только я, мой стук, очарование. Чем
больше они предаются грусти, тем звонче я и опаснее. Всех заберу. Как и тебя
забрал, и других. Они уже стали моими каплями, а ты, ты что упрямишься?»
Девочке щемило сердце, а от красивого голоса замирало дыхание. Но она отнекивалась и мотала головой.
«Тогда гуляй, сколько хочешь. Бессмысленно», – и дождь заплясал по крышам
веселее.
Девочка вздохнула, вернулась в дом, где семья ее не видела и не слышала, и
взялась за карандаши. Линия за линией, штрих за штрихом она нарисовала себя
счастливой и улыбчивой. Сложила из послания бумажный самолетик и пустила
за облака.
Она мечтала улыбаться, и она улыбалась. Есть места, где дождь ее ни за что
не достанет. А пока она тут – нужно бороться. Она еще докричится до людей, и
все обретут солнце.
Так говорила девочка, а дождь барабанил живее и живее. Он был бы печальнее,
если бы знал, что девочка окажется права.
И для него начнутся дождливые дни.
* * *
10Ксения Андреевна Скворцова родилась 7 мая 1999 года в г. Чебоксары. Окончила МБОУ
СОШ с. Бишкаин Республики Башкортостан. Учится в Чувашском государственном университете
им. Ульянова на факультете русской и чувашской филологии и журналистики.
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Ночь улыбается – глупые маленькие деточки. Считают день за днем звезды на
небесах, думают, все у них получится. А звезды – это ее нарисованные веснушки.
Она их рисует лунной кистью – то больше, то меньше.
Люди всегда будут сбиваться со счета.
И почему они все время стремятся вверх? Тут же ничего такого. Облака, мороз
жуткий, однообразие. А людям внизу хорошо, у людей внизу красота. Ночь ухмыляется: почему они всегда думают, что все прекрасное – далеко от них.
Мало кто знает, но ночь соткана из разочарования. Она знает себя отлично,
и порою, слыша, как в тесной кухонке болтают влюбленные о небесах, о том, что
вот оно, еще чуть – они доберутся до счастья.
Ночи хочется угостить их отборными кошмарами. Счастье – здесь и сейчас,
лодыри.
– Что вам мешает вот хоть сейчас встать со стула и пойти менять мир в лучшую
сторону? – кричит ночь, шепчет эту мысль на ухо – ее слышат, но не так хорошо,
чтобы можно было довериться этим словам. У ночи – голос уникальный. Он из
счастья, смятения, загадочности таинственные.
Слышат – и набираются решимости разобраться во всей несправедливости
в мире.
Но приходит день и забирает воспоминания.
Но ночь надеется – люди дотронулся до ее лица, люди достигнут неба, люди
будут высоки.
Надеется и рисует все новые веснушки.

Александр Шум11
ВЕСТНИКИ ЛЮТОЙ ЗИМЫ
* * *
О богах и героях в книгах больше не пишут.
Лишь с собой говорят те, кто дает советы.
С каждым чертовым годом голос становится тише.
Вся земля – это прах. Мир вокруг – это гетто.
Обрастают плющом стены разрушенной церкви.
В Аризоне всегда дожди, ураганы и грозы.
Каждый проклятый год ждешь, когда сдадут нервы.
Ты просыпаешься. Смотришь в окно. Каркоза.
Дни проносятся, словно больные собаки.
Кожа их покрыта следами чумы и оспы.
С каждым годом все глубже теряюсь в окрестном мраке,
Бог-электрик давно погасил на небе все звезды.
Я уже и забыл, что такое людское счастье.
В этом мире нет места стихам и нет места прозе.
11Александр Шум (Александр Учителев) родился в 1998 году в Уфе. Учится на втором курсе
БашГУ на факультете философии и социологии. Пишет стихи и прозу. Участник объединения
«Микропоэзия».
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Карты вечно меняют в колоде свои же масти.
Каждый проклятый год одно и то же – Каркоза.
В этой жизни виновен каждый, и кается каждый,
Но никто не услышит от Бога ответ на молитвы.
Каждый проклятый год умираю от вечной жажды,
Моя жизнь подобна осколкам лезвия бритвы.
В жизни нет смысла, время идет по кругу.
Иисус на стене принял иную позу
И забился в самый далекий угол.
Нам не выбраться. Мы навеки в Каркозе.
БОГ БЕЗ ЛИЦА
Месяц, белый как морок, срывает оковы тьмы,
Окружая светом землю, что пахнет гнилью и гарью.
Птицы! Птицы!
Вороны!
Вестники лютой зимы
Окружают меня своей черной крылатой стаей.
Ночью и днём. Ночью и днём. Ночью и днём!
Не дают они мне ни мига, ни часа мира.
Их глаза горят ненавистью и огнем –
И горят только ярче с каждой минутой кровавого пира.
Я иду по дороге один, никого со мной нет,
А они наблюдают за мной с верхушки деревьев
И кричат: «Ах зачем ты родился на свет?!»,
Посыпая меня дождем из железных перьев.
И кричат мое имя хором своих голосов,
Подлетая ко мне всё ближе, и ближе, и ближе!
«Ты король дураков! Ты Бог подлецов!» –
Говорят очень тихо, зная, что я услышу.
Все ближе и ближе сжимают своё кольцо,
И один говорит: «Тебе не уйти от нас, парень!»
Птицы! Птицы!
Вороны!
Склевали мое лицо.
И смеются, а смех их подобен стали.
«Мир, – они говорят, – лежал бы у твоих ног,
А тебе оставалось лишь взять. Протянуть свою руку.
Ты король дураков и листьев потухших Бог!
За тобою идут лишь младенцы и слепые старухи!»
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То клюют мне глаза, то садятся мне на плечо
И ластятся, зовут к вратам четвертого Рима.
Птицы! Птицы!
Вороны!
Склевали мое лицо.
Птицы! Птицы! Птицы!
В ночи кричат мое имя.
Птицы! Птицы!
Вороны!
Садятся ко мне на кровать.
Словно саван, меня укрывают их черные крылья.
Говорят: «Ты забудешь отца и мать.
Чтоб остаться легендой, не став вместо этого былью.
Ты забудешь любовь, забудешь семью и дом.
Забудешь все сказки и мамины колыбельные.
Но за это – ты будешь греметь, как гром
И сверкать, словно молния, пока все стоят на коленях.
Ты забудешь друзей, забудешь отца и мать.
И они все утонут. Тела их покроются илом».
Птицы! Птицы!
Вороны!
Садятся ко мне на кровать.
Говорят: «Лучше дьяволом быть, чем просто пропасть в могиле!».
Я кричу: «Это худший из всех концов!»,
Отбиваясь от их черной крылатой стаи.
Птицы! Птицы!
Вороны!
Склевали мое лицо.
И смеются, а смех их подобен стали.
Мне от них не сбежать – не спасут меня стены дворцов.
Этим тварям со мною всегда по дороге.
Птицы! Птицы!
Вороны!
Склевали мое лицо.
А когда-то меня назвали царем и Богом.
* * *
Вначале было слово, но им не вылечить оголённые нервы,
Как бы усиленно не старался называть себя сволочью, а ее стервой...
Ты далеко не первый,
Кто мечтает сбежать от боли.
Хотя, не скрою, попытка довольна успешна.
Уже не имеет значения – орёл или решка.
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Правда или враньё.
Утром над тобой кружит ангел, вечером – воронье...
Так я писал когда-то?
Я бы хотел быть простым оловянным солдатом,
А вместо этого пью,
Прожигая все, что осталось.
Кто-то верит в Иисуса. Кто-то в счастливую старость...
Приносит ей на алтарь жертвы...
Вначале было слово, но им не вылечить оголённые нервы.
Вначале было слово, да и оно оказалось матом!
Я смирился со своей жизнью. Что, не рады?
Все вы покрыты плесенью и несчастливы.
Кто-то считает себя пастухом, кто-то паствой его.
Я вот считаю себя никем. И этим доволен.
Помнишь? Ты далеко не первый, кто бежит прочь от боли.
Знаешь? Ничего ты не знаешь. Так куда же ведёт кривая?
Я когда-то считал себя Богом. Но Бог не хромает.
МОЕЙ Д...
На моих запястьях следы от шин,
На твоих – остатки чьих-то слов.
Покорители пропастей и вершин,
Мы гуляем по городу вновь и вновь.
На моих ладонях горят стихи,
На твоих – следы от моих волос.
Нам с тобой никогда не отпустят грехи,
Только это уже почему-то всерьёз.
И на нашей спине догорят глаза,
Голубые, как небо в безоблачный день.
Я, конечно, много хочу сказать,
Но меня преследует чья-то тень.
Но меня преследует эта злая тварь,
Дышит в спину запахом из горящих изб.
Я цепляюсь пальцами за самый край,
Ты мне тянешь руку с шепотом «Держись».
Мы увидим с тобой не один закат,
Смерть цивилизаций, сумерки богов.
Только ты не дай мне глядеть назад,
Если слышишь стук от чужих шагов.
Только ты не дай мне смотреть во тьму
И не дай ей вновь на меня смотреть.
Мы с тобой поверили этому сну,
Только это уже настоящая смерть.
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И на нашей спине голубые глаза,
Они видят то, что не видим мы,
Я, конечно, много хочу сказать,
Я уже не боюсь окружающей тьмы.
На моих ладонях горит свеча,
На твоих – застыло мое «люблю».
Слышишь крик? Не ворона, а грача.
Засыпай, моя милая.
Мы проснёмся в раю.
РАМОНЕ. МАРЛЕ. Н. ТЕБЕ
Первое чему научился – боли и страху,
Не ходить, не смеяться, не говорить слово «мама».
И пока все вокруг меня не рассыпалось прахом,
Я клянусь, я останусь, будучи очень упрямым.
Первое чему научился – истекать кровью и гноем,
Не смехом, не звуком, не песней наивно-милой.
И пока не кричу, пока, словно волк, не завою,
Я приду лишь к тебе, а не к свежей, моей могиле.
Первое чему научился – не любить и не быть любимым,
И пришлось переучиваться, да, наверное, зря вовсе.
И пока мне хватает воли, хватает силы,
Я приду, если ты захочешь.
Ты попросишь.
Первое чему научился – ненавидеть Господа Бога,
Ненавидеть себя, дьявола, ангелов, демонов...
Научился тому, что от жизни до смерти не так уж много,
Воздвигать дворцы,
прятаться за высокими стенами.
Первое чему научился говорить в ночи твоё имя,
Повторять его свято, хотя не люблю молитву.
Никогда не мечтал о семье, не мечтал о сыне,
Но мечтал о тебе, как о самой последней битве.
Первое чему научился – сгорать постоянно заживо,
Залезать в камеру, да травиться угарным газом.
Кроме тебя не осталось ничего стоящего,
ничего важного.
Все взрывается, только песня слышна «Где мой разум?».
Первое чему научился – наслаждаться тобой, наплевав на усталость,
И ловить каждый танец твоих слов и тени.
От меня, от лица моего, ничего не осталось.
Но я от тебя уже никуда не денусь.
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* * *
Я хотел бы наблюдать вместо берёз ветки сакуры,
Я хотел бы быть доблестным самураем или хотя бы рыцарем.
Или пиратом. Бороздить моря, поминая Кракена.
Ну а на крайняк – прекрасным и молчаливым принцем.
Но вместо замка сижу в одинокой квартире, без обоев.
Вместо корабля кровать, вместо шпаги сигарета.
По неведомым странам гложут фантомные боли.
По тем странам, что у меня отняли. По тем мирам, которые под запретом.
И я даже не могу сделать сеппуку.
Не могу отречься от трона, не умру ради злого Бога.
Я смотрю на свои внезапно постаревшие руки,
Тщетно надеясь увидеть там что-то, кроме ожогов.
В моем саду не цветет сакура, у меня нет дамы сердца.
Вместо песен бардов я слышу белый шум телевизора
Я сижу в комнате, мне очень слабо верится.
Что все герои истории не являлись простыми призраками.
Когда я начал помышлять о наполеоновских планах,
Моя квартира обернулась островом святой Елены.
Но там всё ещё не цветет сакура. И нет дамы.
А деревья и горы подозрительно похожи на обычные стены.
К старости я мечтаю уйти на вершины Тибета,
Чтобы обуздать своего карманного монстра.
Я мечтаю быть печальным героем, но остаюсь поэтом.
А у моих стихов, у моих мечей, всегда два острия.
ПЛАЦЕБО
Говорят, мол любовь – панацея.
Лекарство от всех болезней.
С каждым годом становится интересней,
Где же черта?
Говорят, мол любовь – беда, но та, которая очищает.
А врачи выписывают ее от отчаяния,
Говорят пить с чаем, да заедать сладким.
Побочные эффекты – ноги из ваты, голова из ваты,
Сердце из пламени.
Побочные эффекты – желание пересмотреть «Титаник»,
Желание улыбаться, любить людей и добреть с каждым часом.
Для кого-то любовь – спасение, а кому-то как камера с газом.
Для кого-то свеча. А я мотылек нелепый.
Побочные эффекты – желание обратиться в пепел.
От передозировки считаешь себя бессильным.
Это не ле́чится. Не спасает ни кофе, ни пистолет, ни Мессия.
Это не ле́чится, но мало кто хочет лечи́ться.
Побочные эффекты – мечтаешь родиться птицей,
Бежишь на крышу, прыгаешь, забывая о крыльях.
От передоза становишься прахом.
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Становишься пылью.
Врачи выписывают ее кому ни попадя, а продают без рецепта.
От передоза считаешь, что вокруг одно гетто.
От передоза умираешь. Но не попадаешь на небо.
Говорят, что любовь панацея. А я на плацебо.

Айдар Шангареев
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
Не так давно в редакцию пришло письмо от давнего друга
нашей редакции, учителя-энтузиаста из Туймазинского района Фаили Мусиевны Ситдиковой. «Посмотрите, пожалуйста,
«Забавные истории» моего ученика... бывшего ученика, – написала Фаиля Мусиевна. – Дело в том, что мальчик всю свою
жизнь боролся со страшной болезнью – муковисцидозом. Этим
летом он умер, ему было двадцать с половиной лет. Я его много
лет учила на дому... Умница... был. Учился хорошо. Я так хотела, чтобы он писал... Нельзя ли хотя как-то опубликовать его
рассказы? Несколько лет назад мы собирали деньги на лечение
Айдара. Тогда у меня была мысль кинуть клич на сборы... забавных историй ребят со всего нашего района... Собрать сборник,
издать его. Казалось, что так можно собрать нужную сумму. Сумма была в размере
300 тысяч. Откликнулись отовсюду, но так и не воплотилась моя задумка... Айдар
мечтал открыть фонд помощи больным детям с таким же как у него диагнозом.
Даже по Интернету нашел единомышленников – родителей таких детей. Знаю,
к нему приезжала женщина по поводу фонда. Но вскоре Айдара не стало. Перед
смертью он родителям сказал, чтобы все деньги, которые пожертвуют люди на его
похороны, родители перечислили в Фонд. В последнее время часто вспоминаю его...»
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Дорогой читатель! Если тебе хоть раз приходилось лежать в больнице, ты должен
знать: дни в лечебном учреждении один похож на другой и тянутся очень долго. Ты
утром просыпаешься, проходишь все процедуры, назначенные доктором, перезнакомишься со всеми «новенькими» из других палат, полистаешь журналы, купленные
накануне в больничном киоске, поговоришь по мобильному телефону с родителями и
друзьями, а времени до обеда все равно еще очень много. Можно, конечно, порисовать,
но через день-два после приезда уже ни у кого из мальчишек, пациентов больницы,
не остается чистых листов в альбомах, да и фломастеры, привезенные из дома,
быстро исписываются. И вообще, рисование – это девчачье занятие! Я же люблю
читать или общаться с ребятами: мы наперебой рассказываем друг другу веселые
истории, когда-нибудь с нами приключавшиеся, а когда эти истории заканчиваются,
начинаем придумывать разные небылицы.
Есть, конечно, еще одно любимое занятие у лечащейся детворы: часами наблюдать за тем, что происходит за окном…
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ДЕД МАЗАЙ
В Республиканской детской клинической больнице лечатся дети со всех городов и деревень Башкортостана, поэтому здесь больничный двор никогда не
бывает пустым: кто-то выписывается, и его забирают родители домой, кто-то
только поступает, чтобы пройти курс лечения и выздороветь. Особенно много
посетителей бывает ближе к вечеру и по выходным.
Все ребята с нетерпением ожидают прихода Деда Мазая – так я назвал дедушку,
появляющегося каждый день под окнами больничных палат. Приходит он не с
пустыми руками: в его большом пакете – угощение для птиц!
Детвора облепляет окна и наблюдает: сейчас будет представление! Дед Мазай
с улыбкой на лице достает хлеб и, разломав его сильными руками на кусочки,
раскидывает вокруг себя. На пиршество слетается огромное количество пернатых:
голуби, грачи, галки, серые вороны, воробьи, синицы. Старик доволен, наблюдает
за птицами и искоса поглядывает на окна. Похоже, он счастлив, что доставил
ребятишкам хоть немного радости, ведь у многих из них очень серьезные заболевания…
БЛАГОРОДНАЯ ВОРОНА
Во время «тихого часа» никому спать не хотелось, поэтому каждый занимался
своим делом: кто переписывался с друзьями по «аське», кто слушал музыку, кто
просто лежал на койке, закинув руки за голову, и мечтал о чем-то своем. Я же смотрел в окно: два дня назад, наконец, выпал снег, и все кругом стало белым-бело.
С ветки на ветку перелетали взъерошенные воробьи и юркие синицы – теперь уж
им намного труднее добывать пропитание. Птицы, ежась от холода, заглядывали
к нам в окна, и через стекло было слышно, как они громко щебетали, будто просили покормить их. Тут я вспомнил о недоеденном во время обеда кусочке хлеба,
достал его из прикроватной тумбочки и бросил в открытую форточку. Шустрые
воробьи быстро смекнули, что это, и веселой стайкой слетели с дерева. Зря надеялись пташки утолить голод – откуда ни возьмись, появились ненасытные голуби
и в мгновение ока склевали белый мякиш. Пока я наблюдал за происходящим за
окном, мои соседи по палате Рома и Вадим сбегали в больничную столовую и принесли оттуда еще хлеба. Мы пытались бросать кусочки подальше, чтобы воробьи и
синицы тоже могли подкрепиться, но наглые голуби оказывались возле лакомства
раньше. Мы стучали по стеклу, кричали, пытаясь отпугнуть сизых разбойников,
и очень радовались, если какому-нибудь воробышку-смельчаку удавалось с увесистым куском в клюве отлететь в сторонку. Правда, счастливчику приходилось
делиться добычей с множеством голодных собратьев.
Все это время краешком глаза я наблюдал за серой вороной, которая так и
не осмеливалась подлететь поближе. Глаза ее горели, она, как мне показалось,
с завистью смотрела на пирующих голубей. Склевав все до последней крошки,
голуби, отяжелевшие от сытного «застолья», с шумом разлетелись. Улетела, так
ничего и не отведав, и моя ворона.
«Может, тебе в другом месте повезет», – с надеждой подумал я, провожая взглядом скромную птицу, и отошел от окна.
Потом я еще долго рассуждал: «Почему ворона не захотела вместе с другими
птицами за кусок хлеба побороться?»
Из книг я знал: ворона – птица очень умная и изобретательная в отношении
еды. Они большие и твердые сухари могут размачивать в лужах или даже под-
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кладывать на трамвайные пути, чтобы склевать крошки. Вороны могут добывать
даже моллюсков: взлетят повыше с добычей и сбрасывают моллюска с высоты на
камни или крыши домов, чтобы разбить раковину. И клюв у них очень прочный,
им они могут даже с речным раком разделаться. Не думаю, что моя ворона голубей испугалась! Видно, она решила: «Пусть голубям и воробышкам хлебушек
остается, а я полечу, посущественнее чего-нибудь поищу!» Вот какая благородная
птица – ворона!
Но я еще и другую информацию о воронах читал: «Ворона – стайная птица,
«сговорившись», серые вороны иногда даже на ворона нападают». Вот будет на
что посмотреть, если она завтра своих сородичей приведет!
ПОПУГАИ -ХУЛИГАНЫ
Лежа на больничной койке, я предался воспоминаниям. Вспомнил о своем
верном четвероногом друге по кличке Дружок, о корове Майке и пестром теленке
Мишке. Вспомнил историю с попугаями – и невольно рассмеялся…
В конце января нам с сестрой исполнилось по 14 лет. Как и полагается, мы
поехали в город получать паспорт. Родители по этому случаю устроили нам праздник: угостили пиццей в кафе и разрешили выбрать себе подарок. Ни на рынке,
ни в книжном магазине ничего подходящего мы не нашли. Собирались уже ехать
домой, как вспомнили, что у нашего попугая закончился корм.
Зоомагазин у нас так себе: десятка два рыбок в аквариуме плавает, в небольшой
клетке спит пара хомячков, в коробке из-под маргарина жует капустный лист
рыжая морская свинка с белой грудкой… На стеклянных полках стоит в разных
ярких упаковках корм для домашних животных, канареек и попугаев. Мы купли
пачку «Кеши» для нашего Чики и собирались уже уходить, как одновременно с
Айгуль увидели в углу клетку с двумя птицами с красными «щечками». Ярко-зеленые пташки сидели, тесно прижавшись друг к другу. Они нам так понравились,
что мы в два голоса принялись уговаривать папу с мамой подарить нам их – не
каждый же день люди становятся гражданами РФ!
Дашка с Яшкой долгое время были нашими любимчиками. Мы им прощали
все: и расклеванные листья маминого любимого фикуса, и ободранные гардины,
и страшный гул, который они издавали, вылетая из клетки.
Однажды всей семьей мы ушли пить чай на кухню, а наши попугаи, как всегда, оставались сидеть на люстре. Они любовались своим отражением в зеркале
и весело щебетали. Мы же бурно обсуждали свои планы на выходные, как вдруг
услышали страшный грохот и звон разбивавшегося стекла. Прибежали на шум и
увидели такую картину: на полу, рассыпавшись на тысячи осколков, лежала мамина любимая люстра, вернее, то, что от нее осталось, а на шкафу в углу, прижавшись
друг к другу, сидели виновники этого переполоха – наши попугаи-неразлучники.
Казалось, что они насмерть перепугались и со страхом ждали наказания. Я сказал:
– Ну и хулиганы же вы!
А папа признался:
– Мне эта люстра никогда не нравилась…
Ну что ж, будет повод поехать в город!

54

Литературный перекрёсток

О ТОМ, КАК МЫ ГУСЕЙ КУПАЛИ…
Как-то летом мама купила суточных гусят. Это были маленькие желтенькие
комочки, которые смешно перебирали ярко-оранжевыми лапками, и все время
громко жалобно пищали. Каждый день мы с Айгуль приносили их в корзинке на
зеленую лужайку на краю села и в четыре глаза охраняли, чтобы какой-нибудь
крылатый проказник, коршун или ворона, не утащили наших любимцев. Гусят
было восемнадцать голов. Всем им мы придумали смешные клички и каждого
«знали в лицо». И они к нам очень привыкли: откликались на свои имена (нам
так казалось), кормились из наших рук и бегали за нами по пятам. Быстро росли
наши малыши. Вскоре свой желтый пух они поменяли на серые перья, вместо
«пи-пи-пи» уже издавали звуки, похожие на «га-га-га».
Однажды в жаркий летний день мы решили: «Пора нашим гусятам купаться!»
Вооружившись ивовыми прутиками, словно по коридору, погнали гусей к речке.
Она у нас не очень большая, Усенька называется, протекает прямо за нашими
огородами. Мы и сами летом в ней купаемся, и рыбу там же удим, но клева почти
не бывает – рыбы, наверное, там нет. Мы уже подходили к водоему, к тому месту,
где мелко, когда наши гуси увидели воду, загоготали о чем-то между собой и побежали, радостно хлопая крыльями. Мы даже опомниться не успели – кинулись
гусята с обрыва в воду и поплыли вниз по течению!
– Стойте! Вы же утонете! – кричала Айгуль вслед уплывающим гусятам, но,
увидев, что те не собираются поворачивать обратно, прямо в одежде кинулась
вслед за ними в воду. «Ну, – думаю, – уплывут – и поминай как звали! Ох и достанется же от родителей: не уследили…»
Пока мы с сестрой бегали вдоль по берегу, зазывая гусей, они вдоволь наплавались и благополучно вернулись на сушу. Потом наши любимцы долго грелись
на солнышке, перебирая клювом каждое перышко, и весело переговаривались
на своем гусином языке.
Айгуль сушила свою мокрую одежду и в десятый раз рассказывала о том, как
она испугалась за наших гусей, как, даже не раздумывая, бросилась на помощь
водоплавающим птицам, как потом мы с ней бегали по берегу и чуть не плача, звали гусят домой. Мы весело смеялись, а гуси тем временем обсушились и,
выстроившись гуськом, смешно перебирая своими лапками морковного цвета,
вразвалку пошли по тропинке в сторону дома. Мы тоже нехотя поднялись. И тут
услышали мамин голос:
– Тега, тега, тега! – звала мама гусят. А те, увидев свою любимую миску в руках у хозяйки, замахали крыльями, встали на цыпочки и побежали, оставив нас
далеко позади. После водных процедур всегда подкрепиться хочется. Приятного
аппетита вам, гуси-лебеди!

Жават Кильдияров

12

ДРУЗЬЯ
Я проснулся, поглядел на часы: 14:30. Голова? О, да, да! А ведь утром она раскалывалась так, что ничего не надо было. Только дикое желание залезть в неё и
12Жават Ахметшеевич Кильдияров родился 20 февраля 1964 года в д. Ильчигулово Учалинского района Башкирии. Окончил биофак БашГУ.
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вытащить непрошено поселившуюся туда «заразу»… Однако две таблетки анальгина плюс здоровый сон сделали свое
дело. Боль ушла.
Как хорошо… Как хорошо, когда ты здоров и ничего у тебя
не болит! «Нет! Все! Больше в бане так париться не буду!»
– подумал я и усмехнулся своим наивным мыслям. Как же,
как же! «Плохое быстро забывается», – говаривал отец. Вот
и я всякий раз в погоне за жарком быстро забываю о своих
постбанных страданиях. И как же было вчера не попариться?
Весь день во дворе сносил старые постройки, грязь, пыль
столбом. Наводил, так сказать, порядок в своей новой старой «Вселенной». А после работы, конечно, затопил баньку.
В итоге перегрелся или угорел, сам не пойму. Ясно одно –
как всегда не рассчитал меру. А меру нужно знать во всем
и всегда! Ведь знаю, две слабости у меня: баня и головная
боль. И очень сложно, понимаете ли, удержать между ними
равновесие… Нет, все-таки хорошо, когда ты здоров!
Так, раздумывая о себе, любимом, я вышел во двор. Надо же! И погода изменилась. Утром было облачно, дождь моросил, слякоть. А теперь – солнышко сияет,
ветерок играет. Словом, бабье лето, осень, мое любимое время года. Тепло, мух,
комаров нет. Овощей, фруктов, арбузов – завались! В саду невиданная красота:
цветут астры, гладиолусы, а розы просто обезумели, даже летом так не цвели. А в
лесу что творится? Грибов!.. Ими хоть пруд пруди, даже не знаешь куда наступить.
А деревья! Осень напоследок устраивает бал и одевает их в разноцветные платья. Ярко-красные клены, золотые березы. Хорошо в это время оказаться в лесу!
Медленно кружась, падают разноцветные листья, под ногами шуршит мягкий
ковер. Прозрачные, почти хрустальные звуки разносятся далеко по лесу, эхом
отражаются от стволов деревьев и уносятся в бездонную синь неба, подчеркивая
тишину вокруг, некую опустошенность… Нарядные красавицы замерли в безмолвной стати в ожидании чего-то светлого, неповторимого. Чего?.. Становится
невыносимо грустно от мысли, что все это скоро уйдет, испарится, исчезнет. И
наступят холода…
Мне в деревне жить хорошо. Радует ощущение, что время здесь почти останавливается. Нет бешеного городского ритма, нет соблазнов, и деньги расходуются
как то экономнее. А они, залетные, мне сейчас ой как нужны.
Так уж получилось – я уехал из города домой, в деревню. Купил домик-развалюшку, но с усадьбой, и начал благоустраиваться. На сегодня единственной достопримечательностью моего «поместья» является баня, довольно таки свежая, но,
как в прошлом веке, с каменной печью. Ох уж эта печка! Аппетит у нее завидный,
ибо «жрет» она только дрова и только возами. И то бы не беда. Увы, как прогорят
дрова, надо еще часа два ждать, чтобы угарный газ ушел. А если он останется,
адская головная боль на следующий день и на последующие обеспечена. Хм…
Вспомнил отца – большой любитель был попариться. Ему хоть гарь, хоть не
гарь, лишь бы горячее пар. Как сейчас помню…
Вот баня истоплена, мать вымыла полы, закрыла вьюшку и дверь. Еще не время!
Только часа через два можно будет открыть баню, поддать парку, чтобы улетучился
остаток угара, и мойся себе на здоровье!
Но эти два часа для отца, человека нетерпеливого, жившего под девизом: «Если
есть, то немедленно, нет – так и вовсе не надо», были целой вечностью. Не пройдет и часу, а отец уже лыжи навострил: только мать за порог, глядь – отец уже в
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бане. А потом она бежит к соседям, и мужики полуживого отца вытаскивают из
бани и несут домой.
Потому мать зимой баню не топила. Так уж ее достало полуживого мужа из бани
всякий раз тащить. Только летом, когда мы – дети – приезжали домой. Бедный
отец! Он ведь не виноват, что был любителем попариться. Пусть всё повторялось
раз от раза, но и ему, как любому человеку, было свойственно забывать плохое.
«Копия отец!» – подумал я о себе и рассмеялся…
Зазвонил сотовый. Да, у меня в глуши работает сотовый, есть интернет. Цивилизация, понимаете ли! А звонит Серега, мой друг.
– Привет бездельник, когда в город приедешь? – он как всегда язвил.
– А, брат, с севера приехал? Акклиматизацию прошел? – я тоже лыком не шит,
за словом в карман не полезу.
– Да, два дня назад, надоело спать. Так, когда будешь? К Ильдару бы съездили.
Съездить к Ильдару означало попариться в бане, пообщаться за кружкой пивка. Заманчиво! А почему бы и нет? Увидеться с друзьями, да и отдохнуть всегда
приятно. Все, еду!
– Давай завтра, как раз суббота. Ты звонил ему? Так! В прошлый раз мы брали
мою машину…
– А сейчас есть одно но. Пиво и прочее отменяется. Я теперь не употребляю,
а Ильдар в мечеть начал ходить…
– Ух, ты! – вырвалось у меня.
Мы друзья еще со студенческой поры, вместе жили в общежитии, вместе проходили практику, делили, можно сказать, хлеб и воду пополам. После окончания вуза
только Ильдар пошел работать по специальности – лесничим при лесхозе. Сергей
устроился на вахты, а я поменял кучу профессий, нигде долго не задерживался,
все искал чего-то, но до сих пор так и не нашел. В настоящее время безработный,
свободный, понимаете ли, человек.
После учебы мы общались все эти годы, помогали друг другу по хозяйству, и
особенно любили встречаться у Ильдара в деревне. Со временем это стало нашей
доброй традицией.
Ездили к нему на моем авто или на иномарке Сергея. Как и положено, машина
загружалась напитками, продуктами. Сидеть за рулем означало быть «сухим», в
то время как пассажир наслаждался видами природы и философствовал с правом
быть «под шафе».
Последняя новость удивила меня, но не разочаровала. Что ж, молодцы ребята.
Да и мне, пожалуй, пора начинать думать о вечном.
Так. Решено. Надо убрать орудия труда с участка – там гвозди, здесь молоток,
уровень, рулетка… Обычно, когда я работаю, разбрасываю инструменты, так мне
кажется удобней. И, конечно, точно помню и вижу, где что лежит, так сказать моя
рабочая обстановка. И если внести порядок в этот кавардак, то все! Начинаешь
искать то одно, то другое, и, в конце концов, все возвращается на круги своя.
После уборки, когда все было уложено в чулане в одну кучу, я подошел к «Ваське». «Васька» – это моя «девятка» цвета василек. Конечно, ее можно было назвать
и «Василек», но «Васька» звучит как-то по-мужски.
Говорят, машина – это просто железка, бездушная, так сказать, вещь. Но позвольте не согласиться. Для меня машина – живое существо, а шофер – «прокладка» между рулем и сиденьем, выражаясь водительским языком. Порой, прыгая
на ухабах, приходится просить у нее прощения: «Ой, Васька, извини. Ой, Васька,
прости, не заметил». Думаю, со мной многие водители согласятся. Ведь, что скры-
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вать, «железный конь» в наш век делает нас мобильными, независимыми. Как
сейчас: сел за руль – и к друзьям! О-хо! Свобода….
Соседи предупреждены, свет выключен, дверь заперта, можно ехать. Выезжая
утром, к обеду буду в городе. Машину оставлю у многоэтажки, где живет сестра.
Еду и думаю: вот и лето прошло, скоро зима. Быстро оно пролетело, как и лето
моей жизни. Все думал: люблю, это мой мир, моя «Вселенная». Но моя галактика
не сошлась с её галактикой. Так и крутились мы каждый на своей орбите, неслись
в пространстве и времени, и всё не туда… Только после теплого лета хороший
урожай порадует, а у меня? Старался быть добытчиком, не пил, не курил, не гулял,
работал. А все у разбитого корыта остался… Что ждет меня впереди? Найду ли
свое счастье? Встречу ли ту, которую смогу назвать единственной, которая меня
назовет единственным? Это в мои-то годы? А надо ли?... Пусто в груди до сих
пор… В зеркале заднего вида боковым зрением заметил свою горькую ухмылку.
Эй, старик, чего приуныл?! Грустные мысли прочь! Главное есть крыша над головой
– свой – мой – угол! Правда, пришлось отказаться от сруба или шлакоблоков. Ну,
ничего – остановился на каркасном проекте дома: дешево и сердито. Дом получился что твоя игрушка! Дай Бог пережить в нем счастливые дни. Кто знает, может,
взорвется пустота в моей груди и родится новая звезда, новая моя Вселенная…
Вот и город. За думами о прошлом и будущем четыре часа пути пролетели
незаметно. Сестра на работе, машина припаркована. Можно позвонить Сергею.
А-а-а! Вот же он, легок на помине! Пропускаю подробности встречи двух друзей,
добавлю только, что вскоре машина остановилась у магазина. Вместо пива – сок,
конфеты, фрукты…
За разговорами о том, о сём мы добрались до деревни нашего друга. А вот и
его дом. Ильдар встречает нас и указывает, куда ставить машину. Следом вышла
его жена – наша Таша, так мы ее с Сергеем зовем.
…Говорят, мужчина интуитивно выбирает в жены женщину, похожую на его
мать. Оттого муж и жена – «две половинки одного целого». Думается, это выражение специально было придумано для Ильдара и Тани!..
Бабушка в детстве рассказывала: на небесах есть канцелярия Любви, и сидит
там в отделе встреч старый ангел. Давно ему на пенсию пора, да все никак… Вот
он сидит и нити судеб людских соединяет. Соединяет и приговаривает: «хороший – хорошая, хороший – хорошая…» И получается, что встречаются на земле
две половинки и живут долго и счастливо. Хотя, конечно, не всегда так бывает.
Порой ангел задремлет и не то начинает говорить: «хороший – плохая, плохой
– хорошая»… Но в данном случае ангел не ошибся – правильно соединил судьбу
моего друга и Татьяны.
Не прошло и пяти минут, как вся троица сидела за столом и дружно поедала
знаменитый Танин борщ. Борщ Он был заправлен сметаной, ну, и, как водится у
друзей, «заправлен» анекдотами и воспоминаниями студенческих лет.
– Идите вы в баню, расселись тут, – ворковала Таня, заходя в дом со двора, –
давно уже баня готова.
Мне подумалось: «Смешно, наверное, за нами со стороны наблюдать: маленькая Таня командует, а мы, три здоровых мужика, разнокалиберные, ха, как Трус,
Балбес и Бывалый, послушные такие! Смешно!» Мы встали из-за стола, разделись
до пояса, накинули на плечи полотенца и пошли во двор. Звезды, луна – хорошо!
Во всем мире воцарилось какое-то невероятное, волшебное спокойствие. Оно
изливалось от небесного светила на землю и обволакивало предметы, людей,
как рентгеновские лучи, просвечивая все вокруг. На секунду мне показалось: я в
детстве, в родном дворе, и мать провожает меня с отцом в баню. Но в следующее
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мгновение вспомнилось, что отца с матерью уже нет, и живу в деревне один. Еще
один миг и я понял, почему мне так хорошо у Ильдара и Тани. Они любят друг
друга! Свет их любви, как этот лунный свет, освещает и освящает всё, что есть на
Земле и во всей Вселенной. Как у моих родителей! Душа наполнилась спокойной
уверенностью. Я снова почувствовал себя сильным. Ушла тоска из моей жизни,
как угарный газ из моей злосчастной бани… Защипало в носу, навернулись слезы, захотелось сказать: «Спасибо вам, Ильдар, Таня. Мне уютно рядом с вами,
всегда уютно и хорошо». Но я побоялся, что расплачусь, и промолчал. А я её тоже
встречу – мою Любовь!..
Баня у Ильдара сосновая, печь железная, топится из предбанника. Прекрасно!
Можно топить и мыться одновременно, и, ура, не угореть. Вот такую бы печь и
в мою баню… После первого пара вспотевшие, разомлевшие друзья расселись в
предбаннике.
– Я гараж покупал… – начал Сергей без вступления. Так уж у нас принято –
говорим, о чем хотим, советуемся. А можно вообще весь вечер промолчать, ни
слова не сказать, и никто тебе в душу не полезет. Оттого мне с друзьями хорошо…
– Этажом ниже в нашем доме живет дядя Андрей, с внучкой. Ветеран, коммунист,
очень интересный человек… Я свой гараж сыну отдал, а моя «коняшка» под окном
ночует. Ну, понятно, непорядок это. А у соседа пустой гараж был, машину-то он
давно продал. Встретил я его как-то во дворе, ну и разговорились. Я ему: «Дядь
Андрей, продай гараж». «Покупай», – говорит. Взял я ключи от машины, поехали
смотреть. Гараж хороший – кирпич, крыша бетонная, погреб, смотровая яма –
все как надо. Едем обратно, ну, думаю, куй железо пока горячо. «Покупаю, твой
гараж, дядя Андрей, сколько просишь?» «Сколько предложишь?» – говорит. Гаражи в этом районе, стоят порядка тридцати тысяч, ну не враг же я себе, думаю,
предложу двадцать пять. Мужики, что я услышал, это нечто… «Двадцать пять! Не
продам. Много!» У меня челюсть отвисла. Я был ошарашен, в наше время, вполне
нормальный такой дед… «Ну, за двадцать продай», – я краснею, обливаюсь потом.
Представляете мое положение? «Много! Не продам за двадцать». Я в полном замешательстве: «Дядь Андрей, я не знаю, сами говорите цену». Пауза: «За пятнадцать
продам. Купишь за пятнадцать?» И я купил гараж за полцены. Такой вот советский
дед у нас живет. Сейчас народ не такой, другой розлив пошел.
– Да, еще остались люди. А чего далеко ходить? Вот, перед тобой сидит советский человек. Расскажи, дружок, как к невесте ездил, – сказал и повернулся в
мою сторону Ильдар.
– Что, какая невеста, я что-то упустил? – глаза Сергея заблестели, рот растянулся в улыбке, – тоже мне, друг называется. – А ну, колись!
Я понял – не отвертеться, придется рассказывать…
– В Интернете, в «Знакомствах», выставил я свою анкету, стал переписываться
с одной женщиной. Суть да дело, пригласила она меня в гости.
– О-ля-ля! – Сергей как всегда ехидничал.
– Погостил у нее… Коттедж, машина, бизнес свой. Мужик ее, царство ему небесное, в аварию попал. Сын большой уже, отдельно живет. Вот… Ночевал у нее
три дня… Мужики, понимаете, нет той искры в груди. Нет огня. Нет любви. Не
могу я так. Зачем обманывать себя и человека. Собрался уезжать. «Поеду, – говорю ей, – не получится у нас ничего. Останемся друзьями. Прости…» – и уехал
домой. Вот и все.
– Останемся друзьями! Обычно девушки, женщины так говорят. А она что?
– Она в шоке. Все мужики из кожи вон лезут, в любви признаются, ты один,
говорит, – неправильный такой. До сих пор звонит…
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– А я думаю, правильно ты поступил, по-мужски. Не надо никого обманывать.
И, прежде всего, самого себя. Все будет хорошо. А что в прошлом было то прошло,
– сказал Ильдар.
– Годы идут. Сколько еще нам осталось, – неожиданно изрек наш балагур Серега.
– Это что за дела! Мы еще совсем пацаны! У нас еще все впереди! Особенно у
меня. Пошли, попаримся, что ли?
Потные, красные снова вышли в предбанник, и я поднял бокал с соком:
– У меня есть тост, за нас, мои друзья! Я хочу, чтобы у наших детей, у моего
сына тоже были такие друзья, как вы. Мне с вами хорошо… Клянусь, увы, соком!
…Раздался хохот, друзья стали потешаться друг над другом, обмениваться
дружескими тычками, в конце концов один поскользнулся и упал, за ним повалились другие…
В окно предбанника заглянула луна. Она будто улыбалась, наблюдая, как эти
трое, голые, в войлочных шапках, весело хохоча, шлепали друг друга по спинам,
баловались. Казалось, это не мужья и не отцы, не солидные, состоявшиеся мужи,
а студенты, молодые, полные надежд ребята. И не было для них тех долгих лет
жизни, что пролетели так быстро, не было перестройки, не было кризисов один
за другим, не было разочарований и разводов. Эх, мало ли, что написано на роду
у каждого мужчины…Что ждет их впереди?.. Неважно. Какими секретами они
будут делиться друг с другом в следующую встречу?.. Неважно. Важно, что они
есть друг у друга. И что бы в их жизни ни случилось, они всегда будут вместе…
Друзья встали, чокнулись, выпили соку, и пошли в баню…

Владимир Битунов13
ЧАЙ С МАЛИНОЙ
Так случилось, увы,
Разве я виноват:
Часто снятся мне сны,
Что, как ангел, крылат.
Притяженье земли
Этой ночью не в счёт.
Эй вы, крылья мои,
Начинайте полёт!
Вот взлетел и повис,
Разобраться хочу:
То ли падаю вниз,
То ли к звёздам лечу.
Ветер дует в лицо – ну и пусть!
Он теперь для меня словно брат.
Против ветра лететь не боюсь!
Не боюсь, потому что крылат.
13Владимир Иванович Битунов родился 13 марта 1962 г. После окончания школы начал
трудовую деятельность на заводе им. Ленина учеником токаря. В 1980–1982 гг служил в ВМФ.
Затем окончил Уфимский автотранспортный техникум. Двадцать лет проработал автомехаником.
В настоящее время – водитель автобуса. Публиковался на страницах газеты «Стерлитамакский
рабочий».
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* * *
За двадцать лет работы за рулём
Я много по России колесил,
Но никогда не гнался за рублём –
Я песни из дороги привозил.
Давно в мозолях руки от руля.
Устанешь так – спины не разогнуть!
Пробудешь дома три-четыре дня –
И снова в рейс, и снова в дальний путь.
Поспорил как-то раз я с омичём,
Что будто Омск и краше, и светлей.
Но был тот спор, конечно, ни о чём:
Не видел он Башкирии моей.
Хвалили мне столицу москвичи,
И аксакал нахваливал кишлак...
А я ни за какие калачи
Не променяю свой Стерлитамак.
Я проезжал большие города
И попадал в десятки передряг,
Но твёрдо знал и верил я всегда,
Что дома ждут, что ждёт Стерлитамак.
* * *
Мне хочется к морю, на берег песчаный,
Чтоб чайки кружили над синей водой
И та, что зову я своею желанной,
Была б обязательно рядом со мной.
Мне хочется к морю, где солнце и ветер,
Где волны и пена, и шумный прибой,
И та, что такая одна лишь на свете,
Была б обязательно рядом со мной.
Мне хочется к морю, где штормы и штили,
Где парус белеет вдали голубой,
И та, до которой меня не любили,
Была б обязательно рядом со мной.
Мне хочется к морю, мне хочется к морю,
Туда, где ни разу я не был пока,
Но если же рядом ты будешь со мною,
Мне море заменит вполне и река.
* * *
А в крещенские морозы
Третьи сутки холода.
Мёрзнут голые берёзы,
Мне их жаль как никогда.

Поэзия

Я гляжу на них в окошко,
Но беднягам не помочь.
Холод страшный, даже кошки
Не гуляют в эту ночь.
Мёрзнут старые качели
И столбов фонарных тень.
Все насквозь окоченели,
Замерзают третий день.
Я сижу, как у камина,
Возле газовой плиты,
Пью горячий чай с малиной,
Что заваривала ты.
* * *
Свои права не уступая,
Зима ведёт с весною бой.
Лежат снега в полях, не тая,
Грачи, в чужих краях плутая,
Не возвращаются домой.
Мороз, как будто бы навеки,
Волшебным посохом звеня,
Сковал, под лёд упрятал реки,
Не оставляет без опеки
Свои владения ни дня.
Лес замер перед пробужденьем,
Устав от зимней тишины.
Все ждут решающих сражений,
Зиме пророча пораженье
И наступление весны.
* * *
Мне в этой жизни повезло,
Пусть я не многого добился,
Но не озлобился, не спился
Житейским трудностям назло.
Не прячу от людей глаза,
И если что-то не имею –
Гневить Всевышнего не смею
И уповать на небеса.
Меня швыряет и несёт
Судьбы бурлящее теченье,
А ночью мучают сомненья:
К какому берегу прибьёт?
Куда же вынесет река,
Пока не знаю я ответа.
Быть может, просто кану в Лету
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Иль разобьюсь о берега.
Что делать? Так устроен мир.
Порой бывает он жестоким.
Но я ещё вернусь к истокам,
Ещё вернусь, коль хватит сил.
А если вдруг моя звезда
С небес безжалостно сорвётся,
Мой путь внезапно оборвётся,
Все просто – значит, не судьба.
* * *
Я чувствую сердце,
Как это ни странно,
Как рвётся оно
Из груди неустанно.
Как каждый удар
Отзывается болью:
На волю скорее...
На волю! На волю!
Я быть не желаю
Для сердца тюрьмою.
Лети, если хочешь –
Я душу открою.
Само выбирай,
Где лучше, где хуже:
Остаться со мной
Или сгинуть снаружи.
Любить, как и прежде,
Иль сдаться без боя.
Ну, что выбираешь ты:
Плен или волю?
Я чувствую сердце,
И вот, что мне странно:
Желанья меняет
Оно постоянно.
Когда отпускаю –
Со мной остаётся.
Прошу оставайся –
На волюшку рвётся.

Проза

63

Шрш Рабинович

14

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА
Рассказ
В середине прошлого века я жил в Ливерпуле, работал
в одной антикварной лавке, коих в Англии вообще и в Ливерпуле в частности немало. Не помню, какой это был год,
то ли конец 50-х, то ли начало 60-х. В антикварной лавке я
занимался починкой старых вещей, часиков, фотоаппаратов, радиоприёмников. И я прекрасно запомнил тот день,
когда он зашёл к нам в магазинчик – скромный парнишка,
с худеньким лицом и в очках, через окуляры которых были
видны внимательные и спокойные глаза. «Привет, дружище,
меня зовут Джон, не мог бы ты посмотреть?» – и тут я заметил, что в руках юноша держал чехол с гитарой.
– Извините, мы не принимаем музыкальные инструменты!
– Нет, нет, я не на продажу, мне починить бы.
– Но и музыкальными инструментами мы не занимаемся. Я чиню в основном
электроприборы, кое-что понимаю в механике.
– Так это и есть электроприбор. Электрогитара.
– Электрогитара?
Надо сказать, я много раз видел электрогитару на картинках и о существовании
оной знал, но никогда не встреча её живьём. Джон расстегнул пуговицы на чехле,
и я увидел её. Она была очень красива. «Так. Давайте-ка пройдёмте сюда, в мою
мастерскую, не будем стоять у прилавка», – я взял гитару в руки и кивком головы
пригласи Джона пройти в мою коморку. Инструмент оказался очень тяжёлым – это
меня удивило. Неужели вот с такой тяжёлой махиной люди выдерживают целые
концерты, хотя тут же я вспомнил, что некоторые военные стоят с более тяжёлыми вещами, более продолжительное время и с более важной задачей. Я начал
откручивать панельку электрогитары и параллельно завёл беседу с моим гостем.
– Вы музыкант?
– Да. Я музыкант, но я нигде не учился. Самоучка. У нас есть группа. Четыре человека. Правда, с барабанщиком постоянно какие-то проблемы. Не можем
найти постоянного.
– А что вы играете? Джаз?
– Нет. Это не джаз. Это скорее рок-н-ролл.
– Мне нравится Чак, Бадди и, конечно же, Элвис.
– Это не похоже на то, что делают Чак или Бадди, или Элвис. Хотя мы тоже
очень любим их. Может, на какую-то смесь из них. Мы сами не знаем, что это за
музыка, но играем как умеем, как получается и как нравится.
– А можно вас где-нибудь послушать?
– Да, нас, конечно, можно послушать, но это зависит от того, сделаете ли вы
мне гитару. Впрочем, может быть, через пару месяцев мы запишем несколько
песен на одной студии. Но у нас пока нет денег на запись. За концерты платят
немного, хотя даже вообще не платят. Говорят, что гитарные ансамбли вышли из
моды, а мы люди совсем неизвестные.
14Шрш Рабинович – в первую очередь, музыкант, во вторую – автор песен и поэт. Родился
29 февраля 1988 года в г. Кумертау. В 2008 году собрал рок-группу Дейта Мейра. С 2012 года
живёт в Уфе.
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– Ну а вы поёте только свои песни что ли? Может, вам стоит петь что-то известное? За известное, наверное, платят.
– Конечно, мы поём не только свои песни. Мы поём вообще всё. Концерты
длятся по пять-десять часов. Своих песен за всю жизнь не сочинишь на такой
концерт. Хотя у нас пишут все. Есть у нас в группе Джеймс Пол, он пишет очень
много и очень мелодичные песни.
– Джеймс Пол? Ты так и назывешь его двойным именем? (Мы постепенно
переходили на ты). А почему не просто Джеймс или не просто Пол?
– Не знаю. Не задумывался об этом. Как он мне представился, так я его и
называю...
…Надо сказать, что Джон мне показался очень интересным. Очень общительным, но слегка раздражительным парнем. Впрочем что-то было в нём, какой-то
стержень внутренний… Гитару починить на шару не получилось, и я сказал Джону,
что посмотрю её и чтоб он заходил завтра.
В конце рабочего дня я сходил домой, перекусил и вернулся в мастерскую.
Дома было нечего делать. Я уже окончил колледж и отслужил в армии, но всё ещё
не становился взрослым мужчиной, хотя и подростком назвать меня тоже уже
было нельзя. Это был какой-то переходный момент. У меня не было подруги, а
друзья по колледжу уже уверенно шагали во взрослую жизнь. Всё это приводило
к тому, что вечера мои проходили либо за книжками, либо в мастерской. Я чинил
гитару Джона, нужно было перемотать обмотку в звукоснимателе, хотя тогда я
не знал, что эта деталь называется звукоснимателем. Я сидел, мотал катушку,
курил и думал, что хорошо бы, если бы и у меня было тоже какое-то дело, как и у
Джона. Я бы не думал ни о возрасте, ни о перспективах, ни о том, чем занимать
свои вечера. Я просто приходил бы и играл. А куда приходил бы? Где они играют? Как вообще происходит всё это? Наверное, существуют какие-то репетиции,
где ребята собираются, разучивают новые песни, что-то придумывают. Всё было
ужасно интересно, и тут я вспомнил, что Джон говорил о том, как они не могут
найти нормального постоянного барабанщика.
Джон пришёл не на следующий день, а через день. Я начал издалека, что тоже
хотел бы поиграть на каком-нибудь инструменте, хоть на тех же барабанах и Джон
потянул меня на их репетицию. Я шёл с каким-то трепетом в груди. Внутри меня
было ощущение, что скоро, совсем скоро случатся какие-то великие перемены в
моей жизни. Было чёткое осознание того, что прямо здесь и прямо сейчас происходит нечто очень важное. Репетиции проходили в саду за домом. Ребята играли
на обычных гитарах, а мне дали какую-то пустую канистру и картонную коробку.
Я должен был ладошкой в канистру бить сильную долю, а в коробку слабую. Тумтыщ, тум-тыщ. Задача несложная. Схватил всё на лету. Помню чувство, когда я
впервые услышал их песни. Что это были за голоса? – Чистенькие и совершенно
новые, не похожие ни на одного из популярных тогда певцов. Мелодии песен
отдавали невероятной простотой. Уже после первой репетиции я шёл домой и не
мог выбросить из головы один из мотивов, который сочинил Джеймс Пол. Джеймс
Пол вообще был потрясающим мелодистом. Предположим, если Джон сочинял
песню и показывал её нам, то Джеймс Пол мог попробовать спеть её, но из его уст
она звучала совершенно иначе, хотя и аккорды и сама мелодия оставались теми
же. Но самое крутое было, когда Джон и Джеймс Пол начинали петь в два голоса.
Не помню, кто именно, но кто-то из них учился в церковной певческой школе
и поэтому мог на имеющуюся мелодию сразу сочинить второй и третий голоса.
Чуть выше или чуть ниже. Всё это звучало не просто круто, а божественно круто.
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Шли дни, и группа наша стала звучать гораздо лучше. Стучать мне понравилось, и вроде как у меня получалось. На одну из своих зарплат я купил себе
подержанные старенькие барабаны. Первое время было тяжело переучиваться
стучать «канистру» не рукой, а ногой, но потом привык, зато освободившаяся
рука могла бить по тарелкам, добавляя в музыку ребят особый шарм. Мы начали
играть в одном баре. Концерты были действительно изнурительными. Стартовала
программа обычно часиков в десять вечера, а заканчивалась в пять утра, когда
уходил последний посетитель.
С одной стороны, это была хорошая школа – на выносливость, импровизацию,
сыгранность и расширение репертуара. Но, с другой – мы чудовищно уставали.
Мы уставали от звука и уставали от инструментов. И Джон, и Джеймс Пол срывали голоса каждый вечер. Им повезло: в отличие от меня, они не работали, а я
после концерта только успевал завезти домой барабаны, принять душ и бежал
в антикварку, в которой полдня клевал носом, а вторые полдня делал вид, что
пошёл чинить принесённый хлам, а на самом деле мертвецки спал, закрывшись
в коморке. Принесённый хлам, естественно, не чинился, у начальника возникали
претензии, меня собирались уже заменить, но мне было плевать. В моей жизни
появилось что-то совершенно новое. Что-то, что важнее всех этих работ, карьерных лестниц и того подобного.
Я бы мог ещё много чего вспомнить, не хватит и недели, чтобы всё это рассказать, но припомню только один момент. Мы уже собирались записывать свою
первую песню на одной из студий. Шли переговоры, мы отказались от выступлений в баре и усиленно сели за оттачивание нескольких композиций. В те годы
на студию нужно было принести пять-шесть песен и компания звукозаписи сама
должна была решить, какие песни брать, а какие нет. Однажды после репетиции
мы пошли к моим родителям.
Мама наготовила всяких вкусностей по случаю какого-то праздника и, наевшись, мы сидели у меня в комнате и слушали радиоприёмник. Я помню, как
услышал первые аккорды песни «Love Me Do». Этот момент, наверное, я никогда
не забуду. Звучала губная гармошка, и два-три голоса пели незамысловатый текст.
Пели и играли эти ребята просто невероятно. Нам до них было расти и расти.
Я не смогу подобрать слов, чтобы описать свои ощущения. Это была какая-то
инопланетная музыка. Как будто даже не музыка, а какой-то наркотический газ.
Я никогда раньше не слышал ничего подобного. Я посмотрел на Джона и Джеймса Пола и увидел, что их челюсти отвисли до пола, впрочем, как и моя. Так мы
впервые услышали «Битлз» и на всю жизнь стали их фанатами. Забавно, что эти
ребята были родом из того же городка, что и мы, и играли буквально в соседнем
баре через дорогу, но ни я, ни кто-либо из ребят никогда не слышали о них, не
были с ними знакомы. Никаких общих знакомых, соседей, дальних родственников,
иными словами – никаких точек пересечения.
Наша группа так и не стала популярной, да и после всемирной битломании
было бы глупо, наверное, даже надеяться на какую-либо популярность. Но мы
играли очень долго, годов до 70-х, 80-х. В нашем уютненьком баре до его окончательного закрытия, и в нашем саду. «Битлз» для нас стали учебниками. Каждый
новый альбом снимался от и до. Разучивались все песни, какие только возможно
было выучить и повторить, а смерть Джона Леннона в 1980-м воспринималась как
личная утрата, и надо сказать, что именно после неё играть хотелось всё меньше
3 «Бельские просторы»
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и меньше. Вместе с Ленноном умерла молодость, а в середине 90-х я и вовсе уехал
из Европы в Соединённые Штаты Америки. Но...
Хочу напоследок сказать, что интуиция – удивительная вещь. В тот день, когда
я шёл на свою первую репетицию, я чувствовал, что в моей жизни что-то очень
круто изменится – так оно и вышло. Неисповедимы пути Господни, и Он дал мне
шанс испытать это чувство ещё раз. Не так давно, несколько лет назад, я точно
также чувствовал, что стою на пороге крутых перемен, когда открывал свою собственную антикварную лавку. Продажа старых вещей – хорошее занятие для того,
кто сам стал старой вещью. По крайней мере, я могу очень многое рассказать о
своих товарах-экспонатах.
В моей лавочке очень уютно, взял себе молоденькую помощницу Джейн.
Возится с налогами, отчётами и прочей бумажной работой. В последнее время
приходит на работу невыспавшаяся, и всё чаще роется в своём ноутбуке. Надо
бы заменить её.

Алида Фарихьянова15
ПИАНИНО
Рассказ
В моих далеких воспоминаниях из детства в углу родительской комнаты стояло старое черное пианино. Маленький мальчик тянется к его клавишам, и этот десятилетний мальчик – я.
Помню запах потертой краски, лака и старого дерева. Тогда я думал, что так пахнет настоящая музыка. Когда родители
уходили из дома, я залезал на высокий стул и представлял себя
взрослым. Так же, как и они, я касался пальцами клавиш и старался делать это как можно быстрее, чтобы мелодия получилась
неповторимой и уникальной. Но пианино словно шутило надо мной и выдавало
странные звуки. Тогда мое воображение исправляло ситуацию, и я оказывался на
огромной сцене, перед которой сидят множество взрослых людей и слушают мою
музыку, с восхищением замерев в своих креслах и распахнув глаза от удивления.
Как-то раз, мама заметила меня, увлекшегося игрой на пианино, и поставила
в угол, сказав, чтобы я не портил инструмент. Как же она была тогда со мной строга... я не могу вспоминать это без улыбки. Несколько раз я поворачивал голову в
сторону пианино, но видел только огромного кита, поющего на своем непонятном
языке. Мои маленькие руки тянулись к клавишам, но я по прежнему оставался в
углу, осознавая свое бедственное положение.
Но в один день оно исчезло, оставив после себя только пустоту в родительской
комнате. Я помню, как помчался к маме и зарылся лицом в её старую юбку, не
сдерживая детских горячих слез. Она мне печально улыбалась и гладила по голове, перетирая между пальцами мои курчавые волосы. Когда я спросил её, куда
пропало пианино, она тяжело вздохнула, опустилась передо мной на колени и
положила ладони на мои плечи.
15Алида Фарихьянова учится в 10-м классе МБОУ СОШ д.Нуркеево Туймазинского района
Республики Башкортостан.
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– Мне очень жаль, но нам так нужны деньги... ты ведь уже совсем взрослый и
сам понимаешь это, правда? – Она смотрела мне в глаза, и я не смог не кивнуть.
Она еще раз грустно улыбнулась и, оставив поцелуй на моем лбу, ушла, оставив
меня одного, со своими мыслями и страхами.
Тогда моя история должна была закончиться, но я начал видеть кошмары.
Детское воображение рисовало мне картины горящего пианино, которое изнывало от боли и будило меня своим криком. Я просыпался со слезами на щеках и
долго смотрел в потолок.
Мне было уже двенадцать, когда я пошел в музыкальную школу и услышал
песню другого черного кита, но она показалась мне неправильной. Я вслушивался
в каждую ноту, но мне хотелось закрыть уши и стиснуть зубы.
Школьное пианино не поддавалось моим детским пальцам, оно отвечало лишь
резкими нотами и постоянным блеском лакированного дерева, слепя глаза.
– Может, тебе стоит бросить? Учителя говорят, что музыка – это не твое, – сказал
папа однажды вечером, после того как я вернулся из музыкальной школы. Я долго
смотрел на него, а потом ушел в свою комнату, где достал все нотные тетради и
забросил их под кровать. Жгучие слезы обжигали мне лицо. Тогда я впервые сбежал
из дома и забрел в незнакомый переулок. Бродя по затихающим улицам, я думал
о том, что больше никогда не буду заниматься музыкой и больше никогда не стану
играть на пианино. Я был настолько расстроен, что не заметил, как потерялся.
Оглядевшись, я не нашел вокруг ничего знакомого. Ряды закрытых магазинов,
загоревшиеся фонари и пустующие тротуары – вот всё, что я увидел. Страх липкими пальцами сжал мою грудь, и я сел на скамейку, поджав под себя коленки.
Закрыв лицо руками, я заплакал. Тогда мне было страшно, и я думал, что никто
меня не найдет.
Но вдруг мои уши уловили едва слышимую мелодию, которую пел знакомый
мне черный кит. Я встал и, утерев слезы ладонями, пошел на звук. В конце улицы
остановился и осмотрелся. Единственным открытым магазином был маленький
зал с прозрачными витринами во всю стену, за которой на полках расположись
старые пластинки, диски и музыкальные альбомы.
В центре комнаты стояло пианино, старое и обветшалое, но такое знакомое...
тогда мое детское сердце затрепетало, скидывая осевшую на него пыль. Я неуверенно зашел в магазинчик и остановился на пороге, вглядываясь в очертания
комнаты. За пианино сидел пожилой мужчина с поседевшими от возраста волосами, а пальцы его бегали по клавишам, словно механические.
Я зачарованно наблюдал за ним, вслушиваясь в песню знакомого мне черного
кита. Когда старик закончил, он тяжело вздохнул и закрыл клавиши щелкнувшей
крышкой. Волшебное очарование сошло с меня, и я неуверенно сделал шаг вперед.
Старик поднял выцветшие глаза, и брови его удивленно поползли вверх.
– Вам что-то угодно, юноша? – Его голос был похож на шуршание пергамента
или бумаги. Он говорил тихо, но я мог расслышать каждое его слово. «Я потерялся» так и не сошло с моих губ. Слова потоком лились из меня, как будто кто-то
резко повернул кран.
Я рассказал ему всё, что так долго терзало мою детскую душу. Он только кивал или неодобрительно качал головой. Когда я дошёл до признания, что решил
никогда больше не заниматься музыкой, он встал со стула, уступая мне место
перед пианино.
Оно приняло меня, как старого друга, хотя я вдруг стал выше его. Мои пальцы
свободно касались клавиш, которые когда-то были белыми, как снег, но сейчас
пожелтели от времени. Пианино выглядело заброшенным, но даже тогда я пони3*
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мал, насколько это значимый для меня инструмент. Вдыхая его запах, я закрыл
глаза и вспоминал, как года два назад его так несправедливо вырвали из моих
маленьких рук.
Хотя меня и не было так долго, мой черный кит принял меня без тени неприязни. Я нырнул в его объятия, чувствуя, как возвращается ко мне любовь к музыке.
Я больше не хотел его отпускать.
Что же случилось со мной в тот вечер? Вернулся ли я обратно домой? Ох, не
сомневайтесь. Мои родители были ответственными и любящими людьми, поэтому приехали за мной после звонка старика, которому я продиктовал номер
телефона моей матери. Она вбежала в магазинчик и заключила меня в объятия,
горячо расцеловав в обе щеки. Конечно, меня ждало серьезное наказание, но
сердце мое трепетало от мысли, что я вновь вернусь сюда и буду касаться пальцами клавиш пианино. Забросив страхи и сомнения, я начал прожигать молодость
в маленькой комнате в конце улицы наедине со своим единственным лучшим
другом. Иногда, обхватив уставшие плечи, я говорил, что больше так не могу и
хотел сдаться. Пианино встречало меня песнями, и я засыпал у его ног. Оно всеми
силами поддерживало меня, пусть даже не говоря ни слова.
В моих далеких воспоминаниях из детства в углу родительской комнаты всегда
стоит старое черное пианино, и маленький мальчик тянет к его клавишам руки.
И знаете, этот маленький мальчик – я.

Яна Гусева

16

МОРОЗНЫЙ ВЕЧЕР
Рассказ
Она зашла в освещенное желтоватым светом кафе.
«Наконец-то тепло...» – подумала Алиса.
Январь. Минусовая температура. Мороз стоял трескучий и
заставлял дрожать. Похоже, термометр опустился до двадцати
пяти градусов.
– Ну и ладно, – бурчала себе под нос Алиса. – Главное, меня
никто не трогает.
Всего пару часов назад она сидела в тепле, но все испортила
ссора с матерью. Маме не понравился новый плакат, который
Алиса повесила на дверь своей комнаты. Разгорелся спор, Алиса
стала защищать любимую группу. А мама напомнила про забытую Алисой грязную
посуду на столе. В итоге девочка жутко разозлилась, схватила свой рюкзак, мигом
оделась и выбежала из дома. Мама даже не успела сообразить, что произошло.
Прежде Алиса никогда не убегала, несмотря на то, что они с мамой очень часто
ссорились. Побродив от силы полчаса по замерзшим, покрытым снегом дорожкам, девочка решила заглянуть в кафе погреться. Уж очень сильный выдался в
тот день мороз…
Денег почти не было. Все, что ей давали на карманные расходы, она потратила
на концерт любимой группы, о котором мама, кстати, ничего не знала. Копила
долго, постоянно экономила на школьных завтраках и проезде. Но все-таки исполнила свою долгожданную мечту!
16Яна Вячеславовна Гусева родилась 2 марта 1997 года в г. Орск Оренбургской области.
Живёт и учится в Уфе.
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В кафе было людно. Царила приятная и весёлая атмосфера. Люди заходили по
большей части погреться. В такую погоду спасали только кафе и торговые центры.
В заведении находилась в основном молодёжь. Почти все заказывали горячие
напитки и разноцветные пончики.
Алиса покосилась на подошедшую к ней официантку и заказала кофе и булочку
с повидлом. Поправила свои рыжие волосы и поглядела в окно. Прохожих на улицах было мало, однако автомобили куда-то неслись, сверкая фарами. Смеркалось.
Достав из кармана куртки мобильник, девочка увидела сотню пропущенных
от мамы. Стало грустно, но домой всё же пока не хотелось. Было обидно за плакат
и то, что мама её совершенно не понимает и не слушает. И вообще её никто не
понимает, а весь мир порой кажется таким чужим. Мальчишки в школе часто дразнили, смеясь над её ярко-рыжими волосами и зелёными глазами. Они считали её
странной. Наверное, потому что она была единственная рыжая девочка в классе.
Совсем недавно ей исполнилось тринадцать, и она жутко переживала из-за
своей внешности. Ещё эти мальчишки!
Официантка принесла заказ, и Алиса принялась уплетать вкусную булочку и
пить тёплый кофе. В наушниках, как обычно, пела любимая группа, что всегда
заставляло её улыбнуться. Она обожала музыку и хотела создать собственную
группу. Алиса любила и умела петь. Но мама говорила, что всё это глупости и
нужно идти учиться на экономиста. Какой экономист? Зачем ей это? Когда есть
музыка! Строчки, песни, звуки… Она уже совсем взрослая! И сама может решить,
кем ей стать.
Так она просидела час, раздумывая и попивая кофе. Казалось, весь мир застыл. Была только она, музыка и мысли. Вскоре девочка расплатилась и вышла
из кафе. Уже совсем стемнело. Друзей у неё почти не было, поэтому идти было
некуда. Алиса тяжело вздохнула и побрела домой. Выбора не было, не ночевать
же ей на улице.
Мороз крепчал, а она забыла дома перчатки и шарф. Эх, не простудиться бы…
Девочка шла дворами, мимо высоких деревьев, погрязших в снегу. При тусклом
свете фонарей они казались великанами. Снег приятно скрипел под ногами, на
улице стояла тишина, такая зимняя и таинственная. Ветра совсем не было. Весь
мир будто бы замер. Хотелось беспрестанно наслаждаться этой тишиной. Зима
окутала всё вокруг, напевая свою снежную колыбельную. Повсюду в домах светилось множество маленьких окон, навевая сладостную тоску по забытым детским
снам и мечтам. Природа будто бы успокоила Алису. Она уже перестала злиться
на маму, забыла обо всех проблемах и грустных мыслях, которые её заботили.
Вскоре показался её дом. Алиса зашла в подъезд, поднялась на второй этаж и
попыталась достать ключи, но никак не могла нащупать их в заполненном фантиками и рекламными листовками, которые Алисе часто вручали в торговых центрах,
кармане. Руки озябли и не слушались.
Вдруг дверь мигом отворилась и на пороге показалась мама.
– Алиса! – воскликнула она и заключила дочь в объятия. – Я… я… Алиса, оставим плакат. Хороший. Пускай, пускай висит.
Никогда прежде Алиса не видела маму такой взволнованной, и ей вдруг стало
совестно, что она убежала, не отвечала на звонки и заставила её волноваться.
– А я тебе твой любимый пирог испекла, как ты любишь… – продолжала мама.
– Чаю хочешь?
Алиса нежнее прижалась к маме и, улыбнувшись, проговорила:
– Хочу. А я за нами посуду помою.
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Вячеслав Зацепин17
ЖИЗНЬ КРУЖИТ…
* * *
Я весь твоим вниманием согрет.
Трещат дрова в камине,
Скоро снег.
Плетется путник запоздалый в дом.
Не по своей вине,
По Божьей воле,
Все так устроено,
Горят дрова в неволе.
И в ужасе я понимаю вновь,
Все будет так,
До края, до стихов, до снов...
Я весь твоим вниманием согрет,
Но скоро снег.
Хоть длится долго век,
Мне не понять
Теченья красных рек,
Волшебных рек любви и слова,
Не понять,
За что ты греешь мне кровать,
Любовь твою мне не дано понять.
* * *
Я зачеркну морозные деньки,
В морозе не бывает вдохновения,
И спят устало старые пеньки,
Их сон блажен, не сон – одно прозрение.
Возьму очки и книгу напишу,
О том, как жил, куда уходит лето;
Зиме я рад, и я ее ношу,
Ношу ее для белого сонета.
И мерзнет пес, мне больно за него,
Вот жизнь какая, сердце не согрето,
И жизнь кружит… Но выпадет зеро.
И есть вопрос, но не найти ответа.
Я зачеркну морозные деньки,
Наверно, врал, бывает вдохновение;
17Вячеслав Евгеньевич Зацепин родился в Ташкенте 6 октября 1967 г. Художник – окончил
ТТХИ г. Ташкента. В 1994 г. переехал в Башкортостан. Работал в Уфе в ГДК, потом – в ГДК в Бирске.
В настоящее время живёт в деревне Питяково Бирского района.
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Опять ворчат, смеются старики,
И сон блажен, и сон – успокоение.
* * *
Морозы, снега в настоящем,
А в прошлом веселье до слез;
Весна, после вьюги, в блестящем
Предстанет как Дед Мороз.
И хочется плакать и верить,
Что жизнь не растает в росе,
Что новое, как дальний берег,
Придет и родится во мне.
Но годы проходят и волос
Белеет, как старый туман;
Меняется внутренний голос,
Мечта – это явный обман.
И ты не печалься в мгновенье,
И думай о будущем в срок,
Мы вместе плывем по теченью,
И пусть нас преследует рок.
* * *
Я искал тебя по свету,
Был в темнице, жил в горах;
Нету силы у поэта,
По ночам приходит страх.
Отслужили, отгремели...
В поле вьется воронье;
Мне остались лишь метели,
Беспробудное вранье.
Бродит ветер над дубравой,
Силы бросили коня;
Вой в печи, в груди усталой,
Сохрани, Господь, меня.
Я искал любовь по свету,
Я любил, любил тебя;
Но пишу стихи рассвету,
Да храни же ты себя.
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* * *
С печальным звоном жгу мосты,
Любовь уходит от смутьяна;
И вот горят мои костры,
На дне граненого стакана.
Хороший день сгорел дотла,
И грустно звезды улыбнулись;
И по снегам летит зола,
И все леса от сна проснулись.
Был долог день, жара пекла,
И все довольное творилось;
И тут весь зной смела метла,
И стужа снова воротилась.
Я жгу мосты, зима идет,
И что-то грустное поется;
И время мчит, летит вперед,
И звоном в сердце отдается.
* * *
Исходя из положения ноля,
Пробиваю белый свет для себя;
И мечта моя как песнь соловья,
Не признает, не услышит тебя.
Пробивается цветок у ручья,
На мгновенье его жизнь расцвела,
Он и царь себе, себе он судья,
Но к нолю его природа свела.
Исходя из положенья ноля,
Абсолютная встает тишина,
И слова не те, и нет словаря,
И куда-то затекла ширина.
Я возьму букет, к любимой пойду,
Абсолютный ноль в себе разведу,
На рассвете я поймаю звезду,
Разговоры до утра заведу.
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Айгуль Айгуль

18

ПРОСТИТЬ СЕБЯ ЗА СМЕЛОСТЬ
* * *
Иду по пустынной жизни в темном плаще с капюшоном.
Кому-то видится риза, кому-то халат холщовый,
кто-то подумает: дура; кто-то связываться не захочет.
А кто-то сделает вид, что любит, как иду я вперед с капюшоном.
Ведь есть великий смысл в жизненном моем пути.
То не пустыня, а оазис: один верблюд другому рад,
И вместе воде они рады. А то не вода, а мираж.
Так и ходится мне по пустыне то с верой, то в безверии утешном.
А как можно другого пожалеть, если родились в эпоху перемен.
* * *
Простить себя за смелость выбирать
себя, свою дорогу,
тебя с собою в путь.
Не зная себя и тебя,
рисковать данною судьбою.
Билет один,
одна дорога.
Можно выбрать самолет,
вертолет, пароход или баржу,
а можно пешком
по вешним дорогам,
по долам и горам
с рюкзачком,
радуясь солнцу и непогоде…
А можно нагрузить
и тащить все волоком.
* * *
Ты загадочный странник,
Попросивший воды.
Я, увлеченная мечтами,
Ненароком, невзначай
растворилась в тумане,
Живительной влагой
Соединилась устами
С тобою тогда.
Ты – морской рыбак,
Скинувший невод в море,
Я – пусть не золотая рыба,
Запуталась на горе.
Айгуль Айгуль – псевдоним автора
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Запуталась – понравилось,
Распутать не хотелось.
* * *
Я для тебя и так плоха,
и так не хороша.
Не рви мне душу
и себя не рви на части.
Истончаюсь, счета
получая за любовь,
что надела меня на вертел,
потеряв мою жизнь
среди прочих побед.
* * *
Ты держишься за выступ,
за меня,
и страшно тебе до головокружения.
Так высоко поднявшись и
живя,
боишься соответствовать
и ранишь.
Пока ты на вершине,
веришь,
что гора сама к тебе
пришла.
А если надоест мне, то
в руке
твоей окажется осколок
памяти моей.
И полетишь как птица,
только оземь.
Вспомнишь все и снова
не простишь,
что была так высока.
Ты не старался
удержаться, спорил, что ты
тоже сильный, как гора.
Будь ты сильным, оставаясь
человеком,
с совестью вовек живи,
чтобы жизнь с тобой
не была в тягость той горе
могучей, чтоб тебя нести.
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Михаил Миловидов

19

ПОЙДУ Я ПО ЛЬДУ…
* * *
Однажды поздно ночью, возвращаясь с ДОКа,
Случайно обернулся и увидел тебя.
И вдруг ты улыбнулась, узнал я этот смех,
Твоя куртка была как первый выпавший снег.
Ты просто шла за мной,
Ты шла за мной,
Я был почти уверен,
Что это ты шла за мной.
И кажется мне, за спиной твой белый цвет,
Но стоит обернуться, тебя уже и нет.
Зачем же ты боишься, стесняешься меня?
Поближе подойди и не беги, как от огня.
И ты идёшь за мной,
Ты идёшь за мной,
Не надо, не стесняйся,
Просто иди за мной.
Не прячься от меня, я знаю, что ты здесь,
И в это верю я – любовь на свете есть.
Мы встретимся опять сегодня в семь часов,
Тебя увижу вновь, и не надо лишних слов.
И ты идёшь за мной,
Ты идёшь за мной,
Я знаю, что ты здесь (я тебя люблю!)
И ты идёшь за мной.
ЗАМЁРЗЛА РЕКА
Замёрзла река,
И душа так легка.
Не видать рыбака,
И дорога к тебе далека.
И пойду я по льду,
И в беду попаду,
И не знаю, что будет
Тогда.
19Михаил Миловидов родился 12 февраля 1984 года в городе Кстово Нижегородской области.
Живёт в Уфе. Лидер рок-группы «Крутые Скалы» с 1999 года. Пишет стихи и песни.
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А вода холодна,
А река глубока,
И утянет меня прямо
На дно
Может, я утону,
Может, внутрь нырну.
Только смерть мне в реке
Всё равно.
И не вспомнит никто,
Что замёрзла река
И что я утонул
Навсегда.
* * *
Мы пьём Coca Cola,
А на часах уже за три.
Гуляем по Кстову,
Ты на меня посмотри.
Идём на Волгу,
А на часах уже за пять.
Уже стемнело,
Но мы ещё идём гулять.
Ночь – время для сна,
Ночь – взошла Луна.
Ночь, обними меня
Навсегда.
Ночью все видят сны.
Ночь в фазе Луны.
Ночь – нигде ни души
До утра.
До утра
Город будет спать,
До утра,
Потом опять
Всем вставать,
Новый день встречать
А когда лягут спать
Города, я как всегда
У пруда буду ночь встречать,
Провожать уже рассвет.
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Ночь – время для сна,
Ночь – взошла Луна.
Ночь, обними меня
Навсегда,
Ночью все видят сны.
Ночь в фазе Луны.
Ночь – нигде ни души
До утра.
ДЕРЕВО
Дерево!
Тёмные ветви, зелёные листья
Ты тянешься вверх,
Чтобы потом прорасти
Ещё выше к солнцу...
Дерево!
Твои сильные, мощные ветви
Живут высоко над землёй,
Но потом,
Когда придёт день,
Ты поднимешь их
К солнцу...
Дерево!
На твою крону опускаются птицы,
Чтоб создать себе дом,
А, когда придёт день,
Они станут ещё ближе
К солнцу...
Дерево!
Так пусти же меня на свой ствол!
Дай мне почувствовать
Силу тепла и корней,
Я хочу жить там, вверху,
И быть ближе к солнцу...
К Солнцу!

77

Елизавета Галимова

Серые города

студ лито БГПУ "КоРифеи"

* * *
А у тебя знакомое лицо...
Иди чуть ближе, мне бы рассмотреть
Черты до той поры – начнёт темнеть,
Тогда я не увижу ничего,
Как птицы, обречённые терпеть
Свой путь из пункта А до пункта Б.
Давай с тобой немного помолчим.
Дадим нашей наружности внутри
Малейший ход через глаза наружу:
Через буран людей и чувства стужу,
Через перроны дней, вокзал часов,
через секунды лжи.
И нас закружит.
Мы создадим с тобою новый фарс –
Устроим пьянку с лучшими стихами.
И города, что будут между нами,
Я знаю, не посмеют устоять –
Они станцуют вальс, гремя цепями,
И, голубями ночью разлетясь,
Затем, с утра, в себя же соберутся.
И мы собою станем, снова в путь.
И буду я смотреть в глаза чужие...
А у тебя знакомое лицо!
* * *
будто разные города простираются на кровати.
на одной стороне – Москва, буду там, если места хватит.
на другой стороне – Париж (круассаны, багеты, вина),
и ты там – по площадкам крыш ищешь место в тени, без пыли.
и все носятся, кто куда, точно мысли, и грязных улиц
Елизавета Евгеньевна Галимова, студентка IV курса ИФОМК Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы; участница молодёжного форума «Таврида»;
поэт-песенник.
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эти полные города покрывалами растянулись,
разграничили нас с тобой, развели по концам кровати.
их построили МЫ с ТОБОЙ. И нет сил, чтобы крикнуть: ХВАТИТ.
эти серые города простираются на кровати.
я люблю тебя, это да, но и этого нам не хватит.
от мельчайших проблем растить между нами пространство, время...
так и вырастет целый мир, и тогда я жить буду в Риме.
и ты будешь... ну, где-то там, я тебя ведь и не увижу.
эта светлая теплота растворится, растает, слышишь?
а пока только города простираются на кровати.
я люблю тебя, это да, но и этого нам не хватит.
* * *
…Я знаю, прочтешь, и я знаю, тебя не тронет
Моих глупых чувств, иссекающих параллель.
И где-то в глуби моё глупое сердце тонет,
Плывет, задыхаясь, ища в океане мель.
Увы, не найдёт, задохнётся, подохнет, знаю.
Его и не жаль. Я как будто схожу с ума.
Лабиринтом чужих домов по ночам сгораю,
Ненавидя душой эти проклятые дома.
Ты где-то вдали… не живи, не люби, не думай.
Я знаю, всё это, увы, тебе не дано.
Но вот на прощанье, прошу, протяни мне руку,
Потом я покину проклятую эту страну.
* * *
нынче ночью я приходил к тебе
послушать твой сон и деревья, что под окном
раскинули ветви, как будто ловя людей,
как будто считая себя для земли щитом.
нынче ночью я приходил к тебе,
и тьмою окутана комната вся была.
и ты будто знала, знала, что в этой тьме
скрываюсь от чьих-то глаз непутёвый я.
и сон твой от этого менее сладок был:
вздыхала, ворочалась, комкая простыню.
и я предпочел уйти и, опять один,
ушел за окно, как уехал в свою страну.
нынче ночью я приходил к тебе.
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не беспокойся, золото на местах.
я не прошу ничего, но в этой тьме
знай, что живу я только в твоих руках.
* * *
Мне одиноко... приходи.
Мы посидим с тобой немного.
Мы переждем весны дожди.
Переживём друзей друг друга.
Мы посидим и помолчим.
Не говоря друг другу слова,
Мы будто бы с тобой кричим,
Нам донести бы очень много.
И сколько ни прошло бы лет,
В тот миг когда мне одиноко,
Когда вокруг лишь тьма и свет,
Я знаю, есть мы друг у друга.
Перебирая все слова,
Все варианты всех событий.
Я выбираю «без тебя»
Быть одинокой, вечно плыть.
Я ведь иначе не смогу,
В какой-то миг сойдя с пути,
Тебе сказать как на духу:
«Мне одиноко... приходи»

Розалия Вахитова

Городские рассказы
У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ЖИРАФ
У меня появился жираф. Я шел после школы, и
он за мной увязался. Я огляделся в поисках его хозяина – вокруг не было ни души. Тогда я решил его
отогнать, но как отгонять жирафов? Я шипел, топал
ногами и кричал, но жирафу было всё равно. Он смотрел на меня огромными любопытными глазами и
продолжал идти. Кажется, я ему понравился. Так мы
дошли до моего подъезда. Мне не хотелось расставаться с жирафом. Он был очень красивый – такой
высокий и ярко-рыжий, словно солнце… словно кусочек лета в сером осеннем городе!
– Нам пора попрощаться, – сказал я ему.
Жираф непонимающе уставился на меня, как
будто говорил: «Ты чего? Нормально же всё было!»
Что он теперь будет делать один? Скоро холода, ещё заболеет. Или его заберут
плохие люди. Я смотрел о них по телевизору, они зовутся браконьерами. Мне
стало жаль беднягу, и я забрал его домой. Завёл к себе в комнату и попросил сидеть тихо. Жираф оказался непослушным. Он с интересом обследовал квартиру,
принюхивался, шевелил во все стороны ушами и даже попробовал на вкус обои. Я
присмотрелся к моему жирафу. У него были странные инопланетные рожки. Шею
и спину покрывали оранжевые пятна разной формы и размеров – будто кто-то
нарисовал на нём карту Африки, только я не умею её читать. Вдруг я представил
реакцию мамы. Она мне собаку не разрешила завести, а жирафа тем более прогонит. Ну ничего. Я буду сам его кормить и выгуливать. А уже потом расскажу
маме, какой он красивый и ярко-рыжий. И как я могу за ним хорошо ухаживать.
Она точно захочет его оставить. Разве можно выгнать из дома жирафа? А что
едят жирафы? Я как-то не подумал. Тогда я стал искать в Интернете. Выяснилось,
что они питаются растениями. Когда я повернулся к моему жирафу, его на месте
не оказалось. Но я не испугался. Жираф – это не котёнок. Жирафа найти легко.
Я обнаружил его на кухне. Жираф высовывал свой длинный чёрный язык и с
удовольствием поглощал мамин папоротник. Ну вот, сам нашёл, чем кормиться!
Какой же у меня умный жираф! Правда мама разозлится. Но когда я расскажу,
какой он умный и пятнистый, она, конечно же, обрадуется. Разве нельзя пожертвовать цветком для такого жирафа? Жираф похлопывал длинными ресницами
и был со мной согласен.
А как его назвать? У него же должно быть имя! Я задумался. Барсик? Так только
кошек зовут. Шарик? Но он не круглый… и совсем не собака. Я решил, что назову
Розалия Вахитова, 19 лет, г.Уфа, III курс БГПУ им. Акмуллы.

82

Студ лито БГПУ "КоРифеи"

жирафа Жирафом. Вдруг ему ещё не понравится новое имя? А Жираф – просто и
необычно. У моих одноклассников Жирафов точно нет.
Мне вдруг стало грустно. Они ведь не видели настоящего жирафа. Если бы у
каждого ребенка было по жирафу, то все были бы гораздо счастливее. И в школу
бы охотнее ходили. Вот возвращаешься домой, а там тебя ждёт самый настоящий,
живой жираф. А потом можно пойти с ним гулять. Вот так диво будет! Все будут
спрашивать, откуда он и как его зовут. Я буду говорить, мол так и так, Жираф
Жирафович, выписали прямо из Африки…
А потом мама нашла моего жирафа. Она хотела навести порядок в моей комнате и увидела его. Мама долго кричала. Нет, она не рассердилась. Она просто
была удивлена.
Я ей всё рассказал. Мы дождались папу, чтобы собрать семейный совет. Папа вот
жирафу совсем не удивился. Папа меня всегда понимает. И жираф ему понравился.
– А что? – говорил папа. – Давайте оставим жирафа. Откроем дома зоопарк.
Будем экскурсии водить, телевидение пригласим. Можно завести ему страничку
в Интернете! Жираф в квартире – вот это будет новость! Правда, Жирафыч?
Мне вдруг показалось, что Жираф ему заговорчески подмигнул.
– Этого ещё не хватало. Не нужно мне здесь никаких экскурсий и жирафов! –
возмутилась мама. – Его сейчас же нужно вернуть!
– Куда? – не понял я.
– Домой, куда же ещё! Наверняка, у него есть хозяин. Не сам же он к нам из
Африки пришёл.
– Смотрите! – вдруг сказал папа.
По телевизору что-то говорили про жирафов. Мама сделала погромче.
– Срочное известие! – сообщил диктор. – Из зоопарка сбежал детеныш жирафа, может быть опасен. Пожалуйста, будьте бдительны! Ни за что не подходите к
нему. Если увидите жирафа, сразу же звоните нам!
– Да это же про моего жирафа! – воскликнул я.
– Придётся вернуть его зоопарку, – произнес папа.
– Но ведь он сам оттуда ушёл. И пришёл ко мне. Я имя ему дал. Значит, он
теперь мой.
Мама покачала головой:
– А если у него там родители? Наверняка, он по ним сильно скучает.
Я посмотрел на жирафа. При маминых словах его чёрные глаза блеснули.
– Хорошо, давайте его вернём, – сказал я.
И мы вернули жирафа. Работники зоопарка долго нас благодарили и разрешили
приходить к жирафу в гости. Ему там и вправду было лучше. Я познакомился с
его мамой и папой. Но они были такие высокие и гордые, что даже не заметили
меня. Неужели и мой жираф когда-нибудь станет таким? Жираф обиженно замычал, и мне подумалось, что, даже когда вырастет, он меня не забудет. А мама мне
купила собаку. Красивую такую собаку. Рыжую, с пятнышками. Я тоже назвал её
Жирафом. Она, конечно, не жираф, но тоже очень-очень хорошая!
СНЕЖНЫЙ МАСТЕР
Посвящается Даше Пономарёвой
Сумерки незаметно обволакивали дороги и улочки, стремясь проникнуть
в каждый уголок и каждую щель. Но город отказывался сдаваться без борьбы.
Погружаясь в ночь, он становился ещё ярче и краше, чем при дневном свете.

Розалия Вахитова
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Вспыхнули уличные фонари, загорелись магазинные вывески, пуще заискрился
свежевыпавший снег. Сжимая в холодных руках новогодние покупки, я озабоченно спешил домой. Путь мой проходил через городской парк, и уже на входе я
услышал незатейливую праздничную мелодию в сочетании с веселым колокольчиковым звоном. На главной площадке стояла нарядная ель, не такая высокая и
красивая, какие обычно ставятся возле торговых комплексов, но вся усыпанная
сверкающими гирляндами, разноцветными шарами и блестящей мишурой. Прямо
у подножия ели расположилось ледовое царство: большие и маленькие горки,
на которых с восторженными криками резвилась местная детвора; узорчатый
дворец с резными куполами. Были там и Дед Мороз со Снегурочкой, а также зверушки, начиная от символов Нового года и заканчивая самыми невероятными
существами. Мой взгляд остановился на ледяной тройке, запряженной в сани. В
чудесных ледяных конях, выпиленных так филигранно и искусно, что, казалось,
подойдя ближе, ты почувствуешь их горячее дыхание, мне почудилась рука Снежного мастера. Я заулыбался.
Мне вспомнилось далекое прошлое, где я был мальчиком четырнадцати лет.
Тогда мы жили в небольшом поселке, и я ходил в деревянную школу, в которой
было всего два этажа. Одним зимним утром во дворе школы все увидели прекрасную лошадь, вылепленную из снега. Обрадованные первоклашки активно
задействовали снежного зверя в игру. Я сидел на уроке математики и, стараясь
не заснуть под натиском цифр и формул, наблюдал за ними в окно. Вот к детям
приблизились мальчуганы из параллельного класса. На глазах испуганных малышей они со смехом разрушили лошадь. В этот момент учитель, заметивший
моё отсутствие на уроке, сделал замечание, и я смиренно уставился в тетрадь.
Скрипели ручки, у доски решала задачу Олеся, монотонно звучал голос старого
учителя. Мысли путались, я снова и снова возвращался к вероломно сломанной
снежной фигуре.
Происшествие могло забыться, если бы на следующее утро на месте лошади
не оказался длинноухий снежный заяц. Благодаря тем же хулиганам и он прожил
недолгую жизнь. Но уже на другое утро посреди двора вырос большой белый кот. С
тех пор, словно по волшебству, каждый день появлялись всё новые и новые снежные животные: олень, лисичка, белочка, обезьянка, даже крокодил. Не сдавались
и мальчишки, с поразительным упорством превращавшие фигуры в сугробы.
По поселку стали ходить слухи о таинственном Снежном мастере. Поговаривали, что всё это дело рук местного дворника-пьяницы или школьного учителя
труда… или вовсе, что фигуры животных создаются НЛО.
В конце декабря ребята из моего класса задумали ночную вылазку на школьный двор, целью которой было раскрытие личности загадочного мастера. Было
решено встретиться у ворот школы в восемь часов вечера. Все были настроены
серьёзно. Пошел от скуки и я. Однако вместо десяти на встречу пришли только
пятеро моих одноклассников. Остальных не пустили родители. Мы затаились за
мусорными баками и пару часов просидели там без движения, наблюдая за школьным двором. Время шло, мы замерзли и покрылись инеем, но школьный двор
оставался пуст, и никаких фигур не возникало из-под земли. Погасли последние
фонари. Завывал ветер, становилось всё холоднее и холоднее. Я уже подумывал
отправиться домой, когда послышался скрип снега, а затем мы увидели, что к
нам направляется призрак. В темноте было трудно его разглядеть. Одно могу
сказать точно: он был совершенно белый. Призрак что-то невнятно промычал,
и мы с испуганным воплем бросились наутек. Я мчался так, что только пятки
сверкали, и не смел оглянуться назад до самого дома. Но меня ожидало кое-что
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пострашнее призрака. А именно мама, которая не преминула отчитать меня за
задержку и мокрую одежду.
На учебу никто из нас пятерых уже не вышел, все мы слегли с простудой до
конца новогодних каникул. Впоследствии выяснилось, что за чудовище мы приняли школьную уборщицу бабу Клаву, которая возвращалась домой в своем новом
белом пальто. Больше ночных приключений не было. Больше не было и снежных
фигур, и слухов про них. После каникул всё как-то исчезло, растворилось в суете
жизни. Все позабыли о необычном Снежном мастере. И только мне было интересно, почему прекрасные животные из снега перестали появляться.
Однажды воскресным вечером я сильно засиделся у бабушки и, чтобы не терять время, решил сократить дорогу через школьный двор. Ночью школа казалась
непривычно тихой. Сердце вздрагивало от каждого шороха, и я уговаривал себя
прекратить трусить. Как вдруг прямо посреди заснеженного пустыря, я увидел
Снежного мастера. В маленькой фигурке я узнал свою неприметную одноклассницу Олесю. Она была некрасива: с круглым лицом, горбатым носом и длинной,
почти до пояса, растрепанной золотистой косой. Её загрубевшие от мороза руки
старательно катали комки снега. Серые глаза фанатично блестели. Короткие покрасневшие пальцы упрямо боролись с недостаточно липким снегом, и я невольно
залюбовался. Небольшая горка снега постепенно преображалась, обрастая деталями. Из-под усердных движений Снежного мастера появлялись уши и хвост.
Вскоре передо мной сидел настоящий снежный пес, послушно сложив лапы перед
своей неотразимой хозяйкой и заливаясь счастливым лаем. Я помотал головой,
пытаясь развеять наваждение, но оно и не думало уходить. Тут Олеся, наконец,
заметила меня. Её молочное лицо залилось ярким румянцем, и она побежала прочь
со школьного двора. Я почувствовал себя неловко, будто прервал неизвестное
никому таинство.
«Неужели и этот чудесный зверь завтра будет разрушен?» – спросил я себя и
неожиданно вспомнил, с какой любовью и упорством лепила его Олеся.
Нет, я не мог допустить уничтожения. Я помчался в ближайший магазин, чтобы
купить бутыли с холодной водой. Взяв столько, сколько мог купить, я двинулся к
школьному двору. Я открывал одну бутыль за другой и выливал воду на снежного
пса. Пусть хотя бы ненадолго… пусть хотя бы ненадолго, но он проживет дольше
остальных! В понедельник утром у школы меня встретил ещё никем нетронутый
снежный пес, а проходя по коридорам, я краем уха уловил разговоры о загадочном
мастере. Я вошел в класс и занял своё место за последней партой.
Прозвенел звонок, учитель математики начал свой скучный урок. Чтобы не заснуть, я как обычно стал смотреть в окно: возле снежной фигуры вновь крутились
прогуливающие занятия хулиганы. Я чувствовал, что в этот раз всё изменится, и
потому не спускал взгляда с происходящего.
Снежный пес пошевелил лапой, зевнул и потянулся, словно пробудился от
долгого сна. Мальчуганы так и застыли от удивления. А пёс рассерженно мотнул головой и как зарычал!.. Я ошеломленно протер глаза. Орущие, до смерти
напуганные хулиганы помчались вон со школьного двора. Пёс гнался за ними
до самых ворот, потом повернул обратно и, как ни в чем не бывало, усевшись на
прежнее место, замер. Целый день я провёл в ожидании нового чуда, но ничего
так и не свершилось.
Вскоре красавица-весна ступила в свои владения, и снежные фигуры навсегда
исчезли с нашего двора. Вы спросите, почему навсегда? Что ж, расскажу. Летом
Олеся с семьей переехала из нашего поселка в большой город, после чего я её
никогда более не встречал.

Ильнур Ханкаев

Шваль или шевалье
* * *
Деду Морозу известно, кем ты был целый год
Сто процентов добра, без примесей лишних
Но подарков от него не получит народ
Потому лишь, что дед ненавидит нищих
* * *
Человек в основном состоит из воды,
Остальное – чистейшая магия.
Мои составляющие есть кофеин
И синдром недостатка внимания.
Я есть большой часовой механизм,
Что провел двадцать лет в неисправности,
В который хотят впихнуть стоицизм,
Говоря всякие глупости, мерзости, гадости
Типа «Все будет в порядке», «Не смей унывать»,
«Отдай себя благости, стойкости, радости»,
«Не смей отклоняться от заданного курса»
И я безонятие. Кому доверять?
Ведь буквально вчера я разочаровался в надписи на дошираке:
«Теперь еще больше вкуса!».
Но не важно. Что важно, так это мораль,
Хоть и мораль не мораль, как февраль не январь.
Ведь истина следует: либо ты шваль,
Или ты шевалье,
Или ты кто вообще?
В двадцать с лишним – ты ходячая возможностей кладбище,
Но если подытожить наш дзен всеобще,
То выходят два правила:
Не бегай по коридору с ножницами
И ищи спокойствие
Во всем вокруг,
А во-первых,
В себе.

Ильнур Ханкаев родился 19 апреля 1995 года. Студент V курса БГПУ им. М. Акмуллы.
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* * *
Все планы на будущее были сорваны
А кровь, как и прежде, хлещет по венам
Не волнуйся, тебя не продадут на органы
Тебе самому нужна замена
РЕЖУЩЕЕ
На часах четыре утра,
Они оба сегодня не спят.
Им приветливо светит луна,
Для них это – привычный обряд.
Он корпел над чем-то своим,
А она напевала свое.
Ей он был до безумства любим,
И всем миром он был для нее.
Он трудился со светлой улыбкой,
Что была на лице и в душе.
А она, будто легкой снежинкой,
Танцевала с своей тишине.
У него в руках были ножницы,
А она в свои взяла нож.
Это – часть их общей бессонницы,
Не доделаешь – не отдохнешь.
Так сидел он, влюбленный и чуткий,
Вырезал цветы для нее.
А она себе резала руки,
Оттого, что он был не ее.
* * *
Из песни дней сложился унтертон
Добро пожаловать в одноголосый хор
Всегда хотел я жить как Александр Гамильтон
Как жаль, что ты живешь как Аарон Бёрр
КАК УБИТЬ ДРАКОНА
Оставьте на полке сверкающий меч,
Нет нужды в доспехе кольчужном.
Дракон не откусит вам голову с плеч,
Раз придете к нему безоружным.

Ильнур Ханкаев

Скорее всего, вам не встретится он
В ходе вашей славной охоты.
Причиной является то, что дракон
С девяти до шести на работе.
Закончился век благородных походов,
Корону снимает король.
Принцесса раз в месяц меняет драконов,
Во всем обвиняя Стокгольм.
Дракон рыщет в дебрях финансовых дел,
Находясь под нагрузкой, как поршень.
Нет, не то что бы он это делать хотел...
Понимаете, там платят больше.
Как иначе? В учебу вложил весь свой клад,
Чуть сверху на взятки преподам.
И пришли вскоре мантры бизнес-цитат
На замену бардовским эподам.
Первым делом дракон съехал с башни своей,
В ипотеку взял себе двушку.
А вторым, – насмотревшись вокруг на людей,
Взял в кредит на себя легковушку.
Наш дракон уже больше не дышит огнем,
Не расправит прекрасные крылья.
Он решил ограничить себя фонарем
И удобством автомобиля.
Я прошу бравых воинов всего региона,
Всех, кто ищет драконье пламя:
Я прошу, не пытайтесь прикончить дракона,
Ведь дракон уже сам этим занят.
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Совет молодых литераторов
7 февраля 2017 года секретариатом Правления Союза писателей России был
создан Совет молодых литераторов СПР. Совет занимается отбором и публикацией
произведений наиболее талантливых молодых авторов; организацией творческих
семинаров по поэзии, прозе и критике; сбором методических материалов по работе с молодыми писателями. Подробнее о нашей деятельности можно прочитать
на официальном сайте СПР «Российский писатель», где периодически появляются
публикации Совета.
Но, пожалуй, одной из главных наших задач является создание единого творческо-информационного пространства современной молодой литературы – чтобы
талантливые авторы из разных уголков страны знали друг о друге и могли обмениваться творческим опытом, а также чтобы лучших авторов из одного региона
страны читали в другом. И потому нам особенно важно сотрудничество с толстыми
журналами России.
Мы благодарны журналу «Бельские просторы» за возможность представлять на
его страницах наиболее интересных, на наш взгляд, молодых поэтов и прозаиков со
всей страны и надеемся, что читателей ждёт большая радость открытия творчества этих замечательных авторов.
Андрей Тимофеев,
руководитель Совета молодых литераторов при СПР

Женя Декина

СЕМЬ ЛЕТ ЛЮБВИ
Рассказ

Я лечу к деду. Я соскучилась. Я живу в Москве, а он – дома. В Сибири.
Аэропорт чем-то напоминает больницу. Тот же белый кафель, стерильные
полы, напряженное ожидание и едва уловимый страх. Даже здесь, за столиком
уютного ресторанчика в зале ожидания тот же наэлектризованный воздух. Официант ставит передо мной тарелку с дымящимся куском мяса. Через волокна,
пульсируя, проступает сукровица. Оттого кажется, что мясо все еще живое.
– Ваш клаб-стейк с кровью на подушке из свежего огурца.
Женя Декина (Евгения Деникина) родилась в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила
филологический факультет Томского государственного университета. Работала журналистом,
уборщицей, продавцом, барменом, учителем. В Москве с красным дипломом окончила Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности
«Кинодраматургия»; открыла детскую театральную студию «МАГ», успешно существующую и по
сей день, работает сценаристом.
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Меня будто внутренне подбрасывает, переворачивает и усаживает на место. Я поднимаю на официанта глаза, и он тут же,
по моему лицу догадавшись, что ошибся столиком, бормочет
извинения и торопливо отходит. Господи, ну зачем? Не сейчас,
пожалуйста.
Мама не знала, как сказать мне. Но по ее напряженному
лицу все, в общем-то, было ясно. Зато бабушка, еле успев расцеловать меня с дороги, пожаловалась:
– Он меня не узнал! Говорит мне – ты кто такая, бабушка?
Зачем ты тут сидишь? Жену мою позови. Всю жизнь вместе
прожили, а теперь я ему, видите ли, бабушка!
Мама принялась объяснять, что второй инсульт, и в его возрасте, и часть мозга, и Рината он вчера назвал каким-то никому
не ведомым Егором, и если он будет двигаться, то постепенно…
Но я уже не слушала. Я вошла.
Он улыбнулся, тяжело приподнявшись на кровати, обнял
меня:
– Чудовище приходило.
И я тут же, как по волшебству, оказываюсь маленькой девочкой на крыше
дедовского гаража. И если рассказать маме, она непременно объяснит, что это
стресс меняет течение времени. Воспоминания смешиваются с реальностью, трансформируются, а некоторые от горя даже с ума сходят. Она сама видела. Лучше
бы забывать. Я должна терпеть и не сойти с ума. Такой вот совет от мамы. Но это
потом, когда я вырасту. А сейчас стою на крыше и кричу в печную трубу очень
страшным голосом:
– Дед, я чудовище! Я тебя съем!
Мне четыре. Я ненавижу детский сад и потому торчу у деда. Бабушка сидеть
со мной отказывается. Она пытается научить меня вязать пуховые рукавицы на
продажу, но я, кряхтя, спускаю петли, болтаю ногами и постоянно цепляю ее прялку. Нитка рвется, и при вязании узелок придется прятать с изнаночной стороны.
Во дворе мне делать нечего, хотя бабушка и вывалила на крыльцо целый мешок моих игрушек. Я хочу к деду, но в гараже у него воняет бензином. От бензина
меня тошнит, и войти я не могу.
Поэтому я взобралась на гараж и разговариваю с дедом через печную трубу.
Дед, конечно же, не догадывается, что это я, он абсолютно уверен, что говорит с
самым настоящим чудовищем.
– Дед, я страшное чудовище! Сильно прям страшное! Ты меня боишься?
– Ой, боюсь-боюсь!
– Молодец!.. Ты смеешься там, что ли? Дед!
– Нет, я плачу. От страха. Не ешь меня, пожалуйста!
И тут же тяжелая волна жалости накрывает меня. Я представляю себе, как он,
мой любимый дед, сидит там, в ужасе забившись в угол на дне ремонтной ямы.
Вокруг темно, воняет бензином, а сверху, от самой двери надвигается на него
чудовище, которое вот-вот сожрет его… И я бегу по крыше, спускаюсь, обдирая
коленки о кирпичи и старый забор, врываюсь в гараж и бросаюсь на шею деду. И
уже совершенно забыв о том, что чудовище – это я и есть, реву от страха и неумолимости надвигающегося конца, целую бесконечно.
– Если оно тебя съест, как же я? Как же я буду тут одна?
И дед, растроганный и умиленный, смеется своим невероятно заразительным
смехом.
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Всю дорогу домой мы с мамой молчим. Уже у калитки она поднимает голову:
– Он тебя узнал?
Я не хочу рассказывать, что мне сейчас четыре. Мама борется. Возвратившись
домой, снова и снова штудирует многочисленные справочники по медицине,
чтобы завтра снова попытаться. Должно быть средство. Если даже рак лечат, если
младенцев спасают от воспаления легких и, говорят, даже от СПИДа лекарство
нашлось. Должен быть способ. Я тоже хочу, чтобы он был. Поэтому просто киваю.
На следующее утро бабушка рассказывает, что дед порывался встать. Говорил,
что опаздывает на работу и его непременно уволят, если он сейчас же не пойдет.
От попыток подняться подскочило давление. Пришлось сказать ему, что он на
больничном, его в очередной раз завалило на шахте. Только тогда успокоился.
Если мне четыре, то бабушки я побаиваюсь. Она олицетворяет собой злой рок,
ворчит и заставляет меня делать вещи совершенно бессмысленные. Например,
спать днем. Никто не спит днем: ни сама бабушка, ни дед, даже страшный цепной
пес Тобик не спит. Вон, лает. А Женя должна. Причем не на своем месте, а на бабушкином диване, застеленном старым плюшевым покрывалом болотного цвета.
Покрывало колется даже через простыню, бабушка полет грядки и постоянно
заглядывает в окно, чтобы проверить, сплю ли я. Конечно, я не сплю. Я сражаюсь
с покрывалом, стараясь сбить простыню так, чтобы кололось поменьше. Но это
можно пережить.
Самое страшное, что бабушка застилает простыней и подушку тоже. А мне,
для того чтобы заснуть, непременно нужно засунуть под подушку руку. До сих
пор. Под подушкой руке прохладно и уютно, и если нападет чудовище, то хотя бы
рука спряталась. Естественно, когда время подходит ко сну, я сбегаю на сеновал.
Больше прятаться негде. Бабушка раз за разом находит меня, ругает и укладывает.
Я реву. Бабушку, вырастившую трех дочерей, этим, точно, не пронять, но я пока
этого не поняла.
Выход нашел дед. Он просто укладывает меня в своей комнате. И это счастье.
Во-первых, я теперь почти что дед. Я сплю в его постели и воображаю себя им.
Кряхчу и долго ворочаюсь.
Во-вторых, окно его комнаты выходит не в огород, а на улицу. Не побежит
же бабушка со своими сорняками вокруг дома, чтобы проверить, сплю ли я. Она
пойдет через дверь. А дверей на ее пути будет три. Первая тихо брякнет стеклом,
вторая, обитая утеплителем, низко ухнет, а третья мелодично звякнет крючком
о щеколду. За это время я успею прикинуться спящей.
В-третьих, у деда кровать с сеткой. А значит, можно прыгать до самого потолка.
А если надоест, можно залезть под кровать. Там тоже интересно.
В-четвертых, дед специально для меня спрятал в комнате журналы. Под носками в комоде. Большей частью это старые и скучные «Пионер» и «Родина», но в
условиях гражданско-полевой войны выбирать особенно не приходится.
В-пятых, если совсем заскучаю, можно прокрасться в соседнюю комнату и
посмотреть на фигурки оленей. Моя конькобежка – мама – привезла их со сборов
из Чехословакии. Стеклянные олени, кажущиеся янтарными в отблесках солнечного света. Один большой, сильный и горделивый, а второй поменьше, преданно
заглядывающий ему в глаза. Уже тогда было ясно, что это мальчик и девочка и у
них любовь.
Но я до сих пор думаю, что это я и дед. Я трогаю все, до чего могу дотянуться,
я обрушиваю целые полки и бью посуду сервизами. К оленям я не прикасаюсь.
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Хочется невероятно. Хотя бы одним пальчиком провести по прохладной сияющей спинке. Но я терплю. Если один из них упадет, я себе не прощу. А я хочу,
чтобы и мои внуки потом, когда я уже буду стареньким дедушкой (не могу же я
превратиться в строгую бабушку, в самом-то деле!), так же благоговели и боялись
к ним прикоснуться.
Теперь они стоят на самом видном месте в моей новенькой подмосковной
квартире. И лучше бы их там не было.
И самое главное, с чего и стоило начать, у деда в комнате стоит пятидесятилитровый бидон меда. Можно быстренько прошмыгнуть на кухню, взять ложку
и выковырять насмерть застывший комочек. Тем более я уже знаю, как. Чтобы
получить этот бесценный опыт, мне пришлось сломать четыре алюминиевых
ложки и маленький нож. Зато большой дедовский тесак для убоя скота справляется с блеском.
Как-то бабушка решает испечь пирог, раскрывает бидон, а там… Злополучные
обломки ложек и дедушкин тесак. Она оборачивается ко мне, онемев от поднимающейся ярости, а я, пятясь, только в тот момент понимаю, что вообще-то сделала
нехорошее. Но тут дед, заглянув в бидон, разражается своим обычным всепрощающим смехом. И всё. Гроза миновала. Не будешь ведь ворчать на ребенка под
переливы дедовского хохота.
Что бы ты ни сделала, как бы ты ни ошиблась, дед смеется. И ты, сконфуженная, но при этом все равно горячо любимая, мгновенно осознав былые ошибки,
прощена. Из этого понимающего смеха сразу ясно, что ты не специально, просто
сглупила. С кем не бывает.
Казалось, за этим смехом к деду приходят все. Толстая Валя, живущая напротив, приходит плакать и жаловаться на мужа-«алика», вычудившего очередное. Я
думаю, что «алик» – это имя. И когда он приходит занять у деда денег, так с ним
и здороваюсь:
– Здрасьте, дядя Алик!
Он неприятно удивлен, но дед так громко хохочет, что и «алик» начинает улыбаться. Он объясняет мне, что жена зря его на всю улицу позорит. Денег у деда,
впрочем, больше не просит.
Дед отпаивает Валю чаем из своей большой кружки с гравировкой «Лучшему
шахтеру» и смеется до слез. И Валя уходит просветленной. Улыбается. И не она
одна.
Друг деда, Мечтанин, тоже. Порывистый как подросток, седой, испуганный
и ссутуленный, почти как знак вопроса. Мама говорит, что у него искривление
позвоночника – Мечтанин инженер и много чертит. Но я-то знаю правду. Он постоянно шепчет секреты на ухо моему кругленькому невысокому деду. От этого и
искривился. Они и сейчас идут рядом, двое, подходящие друг другу как частички
пазла. Мечтанин, широко раскрыв глаза и прикрывая дедовское ухо ладонью,
чтобы никто не слышал, рассказывает, как коровник Собачкин продал на рынке
сепарированное молоко. Покупатель, придя домой, молоко попробовал, вернулся
на рынок и вылил всю трехлитровую банку Собачкину на голову. Смеется дед, смеется, воровато оглядываясь, Мечтанин, смеется Собачкин, случайно оказавшийся
у него за спиной. Смеюсь я. Нет, я пока еще не знаю, что такое сепарированное
молоко, и ошибочно полагаю, что именно в этом и есть соль шутки. Просто светит
солнце, смеется дед, а Мечтанин дал мне круглую конфету. Он всегда дает мне
круглые конфеты. Я уверена, что он вообще обожает все круглое – своего пса
Шарика, корову Орбиту, моего деда и немножко меня. Я тоже довольно круглая. А
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дед, наоборот, любит длинное. Пшеничную соломку, колбасу, самодельные трости,
дрова, лопату, бабушку, Мечтанина и меня. Меня, конечно, больше всех.
И если он хочет, чтобы мне сейчас было четыре, пусть, мне не трудно. Ведь
если мне четыре, то дед еще здоров и весел. Он даже еще не вышел на пенсию
ветераном труда и вскапывает огород, улыбаясь весеннему солнцу. Мне скучно,
и я снова привязываюсь к нему с извечным вопросом, во что мне поиграть. Дед
предлагает сыграть в прятки. Я рада. Я люблю играть с дедом. Правда, я подозреваю, что искать меня он не станет, потому что копать ему еще много, а помогать
ему я отказываюсь – говорю, что от лопаты у меня, как и у него, болит «прясница»,
и не понимаю, почему он смеется.
Я прячусь в курятнике, сижу и боюсь, что войдет петух и наквохчет на меня.
Но здесь дед точно меня искать не станет. Как раз из-за петуха. Устав бояться, я
выхожу из укрытия. Дед продолжает копать. Я злюсь и, уперев руки в боки, смотрю
на него с укоризной. Дед смеется. Этого, в общем-то, достаточно, чтобы уладить
конфликт, но он все же оправдывается:
– Ты где была? Я везде искал! Никак найти не мог! Как сквозь землю провалилась! Я и копать-то начал, думаю, вдруг тебя из-под земли выкопаю!
Я довольна. Я чувствую себя мастером конспирации и собираюсь рассказать
деду, что всегда пряталась в курятнике, но мне внезапно уже тринадцать.
Больше всего на свете я боюсь коров. Бабушка считает, что это блажь, и посылает меня в коровник по любому поводу. Мне уже тринадцать, а я еще ни разу не
вошла. Мама уверена, что это какой-то вытесненный детский стресс, неспроста
ведь появилось в моих играх страшное чудовище.
Дед рассказывает мне веселые истории про коровий ум и доброту, я смеюсь,
но каждый раз, останавливаясь у сарая и замечая силуэт в окне, все равно пугаюсь. Мне кажется, что это огромное черное существо взбесится там, в сарае, и,
легко взмахнув рогами, раскатает дом по бревнышку, растерзает маму, бабушку
и даже деда.
Как-то утром я просыпаюсь от возмущенного коровьего мычания, иду посмотреть и никого дома не обнаруживаю. Испуганная, бегаю по огороду, кричу, зову.
Никого. Корова надрывается в стойле.
Я уже знаю, что, если корову вовремя не подоить, у нее будет мастит. Потом –
только резать. Я представляю, как из опухшего вымени комками вываливается
на пыльную дорогу простокваша и корова, которая не может сама ничем себе
помочь, пытается дотянуться до вымени копытом, но ей не удается. И по страшной морде ее текут слезы.
Меня пронзает такой острый приступ жалости к страдающему животному, что
я хватаю ведро и решительно иду к сараю.
Но, как только я приоткрываю дверь, корова мычит мне прямо в лицо.
– Кнопка, вот ты меня пугаешь, – говорю я ей возмущенно, – а я тебя даже и
не боюсь. И вот даже вообще не боюсь, – неумело вру я.
Косясь на рога, я насыпаю ей целое ведро очистков, торопливо, чтобы корова,
пока ест, не заметила, что ее доят.
Внизу темно и страшно. Сверху нависает огромный коровий живот, а за спиной, между мной и стеной тесного сарая, почти не остается места – если корова
неаккуратно повернется, она непременно расплющит меня о стену. Стараясь не
дышать, чтобы ничем не выдать своего присутствия, будто она и впрямь может
про меня забыть, я осторожно сжимаю толстый сосок, и тоненькая струйка звонко
бьет о дно ведра.

Cовет молодых литераторов

93

Надоив где-то с литр, я, гордая собой, вдруг осознаю, что она давно уже не
жует. Стоит и смотрит.
– Ешь давай, – кричу я на нее, и голос мой каким-то чудом не срывается. Корова отворачивается.
Доить приходится невыносимо долго. Кнопка вздыхает, переступает с ноги на
ногу, но терпит. И я терплю. Твержу себе, что все правильно, что она все понимает
и ей это нужно куда больше, чем мне. Но каждый раз, когда она переминается с
ноги на ногу и на меня надвигается огромная тень, я испуганно замираю и немножко готовлюсь к смерти. Слабые руки сводит судорогой, вены на них вздулись
и пульсируют. Я всхлипываю от боли, но не останавливаюсь.
Когда я выхожу из сарая с полным ведром молока, передо мной стоит изумленный дед. Он разводит руками и восхищенно выдыхает:
– Ну ты герой!
Я бросаюсь в эти руки и, прижавшись к нему всем телом, рыдаю. Судорожно,
захлебываясь, не в силах вдохнуть. Он гладит меня по голове, и я чувствую, что
весь мой ужас, годами раздувавшийся и набухавший, оказался таким мыльным
пузырем, что и говорить об этом незачем. И я улыбаюсь.
Он думает, что мне тринадцать. Приподнимается на постели, обнимает меня
и внезапно признается, что все это время был дома. Сначала прятался в гараже,
а потом наблюдал за мной в окно сарая. Я улыбаюсь. Я уже догадалась. Не сразу,
конечно, через год или два.
Мне четырнадцать. Я дою Кнопку и рассказываю им с дедом, что страстно
влюблена в Юру Боярского, а один наш одноклассник (он, кстати, через пару лет
умрет от передоза, но пока только курит травку на погребе за баней) взял и рассказал об этом Юре. И я не знаю, как мне идти завтра в школу. Я же покраснею! Это
заметят, и от этого я еще сильнее покраснею, и еще, и еще, и умру со стыда. Дед,
смеясь, выходит из сарая, и я понимаю, что ужасающая тень, накрывавшая меня
с головой в тот страшный день, была совсем не от коровы, а от фигуры человека
за окном. Я не обижаюсь и ничего не говорю. Мне смешно.
Мне четырнадцать. Я бегаю по утрам и учусь кататься на коньках. Я оканчиваю
университет и слишком много пью. Я пишу диплом по современной литературе.
Я молюсь на свою научную руководительницу и учу детей, которые молятся на
меня. Я знакомлюсь с будущим мужем. Но весь этот год мне четырнадцать.
Мы режем корову. Мою любимую Кнопку. Она поранилась на пастбище, началось заражение, и выхода нет.
Всю ночь накануне я реву. Кнопка тоже не спит. С вечера ее не кормили, и она
мычит от голода. Утром я иду прощаться. Я апатична, как мать арестанта накануне
казни, обнимаю ее и целую, и она, переживая за меня, а может, и догадавшись,
стихает. А потом долго лижет мне лицо колючим языком.
Ее уводят. Дед просит меня уйти. Мама, не выдержав, уходит тоже. Мы молча
сидим перед работающим телевизором и старательно делаем вид, что смотрим.
Мы обе знаем, что там сейчас происходит.
Чтобы отвлечься, я представляю, что это танец. Пятеро крепких мужчин и их
ужасающий танец смерти. Наверное, они уже спутали ей ноги. Две петли. Одну
на передние, вторую – на задние. Потом они ловко поменяются местами – те, что
держат петлю с передних ног, отойдут назад, а двое других выступят вперед. Петли
сойдутся, и корова, с ногами, связанными в единый пучок, не сможет устоять.
Она какое-то время попытается, но они, все четверо одновременно, прыгнут на
нее и завалят на бок. И тогда к ее шее с огромным тесаком наперевес подойдет
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пятый. Дед. Он знает, как я ее люблю, а потому должен сделать это сам – он стар,
он делал это много раз. Нужно, чтобы быстро и не больно. Очень нужно.
По телевизору новости. Я до сих пор помню пиджак и усы диктора. Иногда я
встречаю его на работе и каждый раз пугаюсь. Он как-то даже спросил, в чем дело,
и я промямлила, что он очень похож там, на одного… Неважно.
Какая-то политическая ерунда, культура, спорт, прогноз погоды. И сквозь это
все мы с мамой пытаемся уловить посторонние звуки с улицы. Но их нет. Все
должно давно закончиться, но нас не зовут. Я выглядываю в окно и вижу, что
Кнопка все еще стоит, она молча отбивается рогами, гарцует на спутанных ногах,
не давая им зайти сбоку. Они наконец заваливают ее, она падает, глухо треснувшись о землю, но видит в окне меня и вскакивает. Вопреки всем законам физики
и биологии, она стряхивает их с себя и вскакивает. Она бросается к окну и кричит
мне настолько страшно, что я, не выдержав, трусливо задергиваю занавеску.
В следующую минуту в комнату врывается разъяренный дед. До этого я никогда
не видела его в ярости, а оттого мне кажется, что это все неправда. Фантазия или
ночной кошмар.
Он кричит мне:
– Отпусти ее! Отпусти! Ей все равно не жить!
Нет, я не отпускаю. Просто на одно раздавливающее меня чувство вины, вины
за предательство моей Кнопки, за то, что я позволяю ее убить, накладывается еще
одно. Чувство вины за мой эгоизм – я даже отпустить ее не могу, а она из-за этого
борется, надеется на меня, верит, что я спасу и не позволю.
И еще чувство вины перед дедом и этими мужчинами – им тоже больно убивать, а из-за меня они пытаются снова и снова, мучают Кнопку, и мама тоже… И
пока вся эта башня окончательно погребает меня под собой, они успевают. Все
кончено.
Я не смотрю ей в глаза, проходя мимо ее отрубленной головы. Я не могу. Мне
стыдно. Она корова, и ей не объяснить, что выбора нет – быстрая смерть сейчас
или мучительная смерть от заражения. Но мне все равно кажется, что, посвяти я
всю жизнь спасению утопающих, накорми всех детей Африки, застрой храмами
все свободное пространство от Калининграда до Владивостока, мне уже не отмыться. Может, и не кажется.
Но жизнь продолжается, и вот я, с дедовским тесаком наперевес помогаю свежевать мою Кнопку. Довольно ловко снимаю с нее шкуру. Так ловко, что в какой-то
момент вместо ее кожи снимаю кожу уже со своего запястья. До сих пор шрам.
С годами он зарастал, и тогда я тушила в него окурок. Становится легче. Мама
злится. Она уверена, что я специально. Эдакий подростковый бунт. Нет, я не то
чтобы сделала это нечаянно. Я хорошо помню. Это было какое-то третье, параллельное состояние. Полная отрешенность. Чужой колючий воздух, неестественно
алая кровь на белоснежном снегу, инопланетное солнце, нож, мясо, кожа. Если
подрезать здесь, то кожа отойдет. А если вот тут, на руке? Тоже.
Меня отправляют на кухню по традиции готовить свеженину – первый кусок
парного мяса для убийц.
И вот на столе передо мной кусок моей Кнопки. Из грудины. Он теплый. И
жилы все еще сокращаются, а оттого мясо подрагивает, будто дышит.
Я смогу есть мясо только года через два, уже в общежитии. Я хочу рассказать
деду в следующий приезд, но не стану, мне же еще четырнадцать, я не могу пока
об этом знать.
Но в следующий приезд мне вдруг оказывается два. И деду тоже. Он пролежал
всю зиму с воспалением легких, «скорая» приезжать отказалась. И мама выхажи-
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вала его сама по советскому руководству для лечения грудничков. Мы играем в
пирамидки и резиновые уточки, потому что мама вычитала, что мелкая моторика
развивает мозг. Дед много смеется. Мы учимся ходить. Шаг за шагом. Левая. Да.
Поднимай. Молодец. Теперь правая. Да. Поднимай. Хорошо. Видишь, как здорово
получается? Еще немного, и сможем выйти на улицу. А там такое солнышко! И
вдруг резко замирает. Тихо и стыдливо:
– Я забыл. Забыл, как ходить.
И не смеется.
И я объясняю, показываю, держу, но он уже не старается. И мы играем в пирамидки.
Человек, окончательно заблудившийся в коридорах времени. И в какой-то
момент я срываюсь.
Я рассказываю ему про него. О том, что у него было десять сестер и братьев,
как его мать отправили на завод в тыл, без детей, а отец ушел на фронт. И он
остался с ними один в военный голод. Двенадцатилетний мальчишка. Старший.
Как он попытался украсть мешок огурцов с колхозного поля. Как он бежал с этим
мешком от конного сторожа и понимал, что если бросить – непременно уйдет,
кустами, заборами, огородами, но как бросить, когда дома десять ревущих от
голода детей? Как его посадили, и он считает, что поделом, и как он с тех пор
никогда не брал чужого и не ел огурцов. О том, что выжила только самая младшая его сестра, трехлетняя Амина, которую единственную из-за возраста взяли
в переполненный детский дом.
Как потом после войны, мелкий и жилистый, он стал Батыром Татарии, победив
в национальной борьбе самых сильных бойцов республики. Их подводил рост, а
главное условие победы – перекинуть противника через себя. Чтобы ухватить
деда, они наклонялись к нему, и он тут же подсекал их. Как именно там он заметил
девушку удивительной красоты, на которой вскоре и женился.
Как он два месяца с беременной женой на товарняках добирался до Байкала.
Его старшая дочь родилась в поезде. Может, поэтому у нее такой мерзкий характер. В Татарии была засуха, голод, а на Байкале, по слухам, всегда можно было
прокормиться рыбой. На деле оказалось, что рыбу нужно уметь ловить для начала.
Не говоря уже о необходимом снаряжении и снастях.
И дед подался в Прокопьевск. Там открылось несколько шахт разом и народу
не хватало. С шестью классами образования он стал сначала бригадиром, потом
начальником участка. Он, единственный из администрации, сам перед каждой
сменой спускался в забой проверять технику безопасности. Именно поэтому его
трижды заваливало. Как-то его не могли откопать двое суток, и он целый год
лежал пластом и ждал, пока все его кости срастутся. Как он любил работать, как
наслаждался солнцем, как пел и шутил. Я говорю и говорю, много часов подряд,
с подробностями, с такими деталями, о которых никто, кроме нас двоих, знать
не может. И когда останавливаюсь, чтобы перевести дух, он заинтересованно
спрашивает:
– Это ты про кого? Из книжки? Хороший человек был, да?
Зато в следующий мой приезд мы неожиданно совпали. Он вдруг оказался
здесь и сейчас. И удивился, как долго меня не было. Я рассказала, что живу в
Москве, учусь во ВГИКе и работаю на телевидении, пишу кино. Он обрадовался
и сказал, что всегда знал, как далеко я пойду. А потом он сам встал и медленно
подошел ко мне. Наклонился и прошептал тихо:
– Отпусти меня, я больше не могу.
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Я с таким ужасом на него посмотрела, что он отступил и смиренно кивнул –
нет так нет, но попытаться стоило. И, не устояв, вдруг упал назад, плашмя, сильно
ударившись об пол.
И снова все эти гроздья вины и боли навалились на меня, и жгучий стыд, я не
хочу без деда, я не готова. Да, врачи сказали, что шансов нет, еще семь лет назад, но
я не могу. Не сейчас, пожалуйста. Если чудовище тебя заберет, как я буду тут одна?
Он умер позже. Мама позвонила мне и сказала: «Дед умер». И положила трубку.
Я не поверила и тут же вспомнила его смех. Его дивный всепобеждающий смех.
Это насмерть закольцевалось в моей голове, как поцарапанная пластинка: «Дед
умер» – маминым голосом – и его смех, наполнявший меня радостью. Смерть –
смех. И снова, снова, снова. Я не могла говорить. Рот открывала, но мысли так и
не выкристаллизовывались в слова. Голоса не было. Я пила водку из горла, заливала, запрокинув голову, как алик, меня тошнило, и я тут же пила снова. Гортань
разрывалась от боли, и мне это нравилось – отвлекало.
После похорон я бегала. Бегала до заходившегося сердца, до ободранной холодным воздухом глотки, до тошноты, бегала так, чтобы упасть навзничь на траву
и думать только о том, жива я или нет. Но потом начиналось снова. «Дед умер»
– и его смех.
Полегчало только в Москве. Через сорок дней, ночью, я вспомнила вдруг то,
что никогда не вспоминала. Когда дед выпивал, он приходил поздно, и я всегда
ждала его за холодильником, чтобы напугать. Ждала долго, иногда до самого
утра, сидеть было неудобно, болели ноги и затекала «прясница», но дед всегда
приходил. И я пошла и села за холодильник. Прямо в Москве, в общежитии, ночью.
Мне казалось, что он непременно придет. Надо только подождать. Я прождала до
самого утра. Но на этот раз он так и не пришел.
Прошло много лет. Я стала сильнее. Может быть, немножко дедом. Развелась,
осталась в Москве, купила уютную квартирку в пустынном местечке у леса, за
городом, и огромный джип. Но каждый раз в аэропорту я думаю о том, что уже
завтра я буду стричь траву на могиле моего любимого деда, и будто тяжелый
вакуум стаскивает с меня все связи, чувства, достижения и оставляет голой, без
кожи, с содрогающимися жилами перед лицом пустоты.
Мама говорит, что он навсегда останется в наших сердцах, в моей памяти, что
его воспитание… А мне нужна реальность. Какое-то чудо, которое докажет мне,
что он сидит там, на облачке, смотрит на меня и по-прежнему смеется. Но ничего не осталось. Одежду бабушка раздала, кровать с сеткой выбросили, красные
«Жигули» продали, оленей забрала я. Кружку «Лучшему шахтеру» он случайно
разбил в день смерти. И всё.
Оставив чемодан у мамы, я сразу иду к нему. Как раньше. Только теперь не
домой, а на кладбище. И пока я иду, он все еще здесь. К нему можно идти. Правда,
прийти уже нельзя.
Почти у самого кладбища я неожиданно встречаю Мечтанина. Он сильно сдал,
поседел окончательно, но стал как-то ровнее и полнее. Нет больше этого испуга,
порывистых движений, волнения, просто старичок с бесконечной тоской в глазах. Я не знаю, что говорить. И он не знает. Да и незачем, наверное. Мы просто
молчим и смотрим друг на друга. Минуту, две, десять, вечность… Глаза в глаза.
Тоска и пустота. Пустота и тоска.
И он протягивает мне конфету.
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Григорий Шувалов
СНОВА ВЫПАДЕТ СНЕГ…
Мне повезло, дела мои неплохи,
я на ногах уверенно стою,
и поздний яд сомнительной эпохи
ещё не тронул молодость мою.
Ещё горит в груди огонь желанья,
и я не сожалею ни о чём –
я испытал любовь и расставанье,
и смерть стояла за моим плечом.
Я разлюбил бездушных и строптивых,
похожих на холодную зарю,
я счастлив был недавно в этих ивах,
а нынче с равнодушием смотрю.
Ушла вода, и обнажились мели,
притихли у причала корабли,
и всё, что в этой жизни не сумели,
мы словно крошки со стола смели.
* * *
Этот город похож на наркотик,
мне уже не уйти никуда.
Я бросаю с моста вертолётик,
и его забирает вода.
Наша жизнь далека от кошмара.
Над рекой расстилается смог.
На перила влюблённая пара
прицепила амбарный замок.
Гаснет день, и кончается лето,
холодок продирает насквозь.
Никогда я не верил в приметы,
потому ничего не сбылось.
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4 «Бельские просторы»
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Собираются птицы к отлёту
на юга, в дармовое тепло.
Зря я выбрал трагичную ноту,
но иначе и быть не могло.
НА МОГИЛЕ БАТЮШКОВА В ПРИЛУКАХ
Неудачный любовник,
Городской соловей,
Папоротник и шиповник
На могиле твоей.
Твой талант – дивный корень
На глухом пустыре,
Ты не зря похоронен
В дальнем монастыре.
Так писал ты туманно,
Что не каждый поймёт,
Стих твой – рваная рана,
Перевязка и йод.
У ворот монастырских
Инвалиды стоят,
Просят деньги настырно
На закуску и яд.
Лишь случайный прохожий
Да заезжий поэт
Твой покой потревожат:
«О, коллега, привет!»
Так судьба повелела,
Отпусти и прости.
В землю спрятано тело,
Чтоб стихами цвести.
И, совсем неподвластны
Пересудам толпы,
Выпирают бесстрастно
Ягоды и шипы.
* * *
Солнечный день – и Москва ожила,
Будто заново всё разукрасили,
В жёлтом наряде берёзы и ясени,
Зелень ещё до конца не сошла.
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Ветра порыв нагибает кусты,
Листья слетают и падают в воду,
Детство всегда выбирает свободу,
Не опасаясь её пустоты.
Скоро закончится весь этот блеф,
Осень взяла уже город на мушку,
Фотолюбитель, прогноз посмотрев,
На фотосессию выгнал подружку.
Смотрит с улыбкой она в объектив,
Кадр остановит болтливое время,
Мимо пройду, их оставив не в теме,
В эти стихи невзначай поместив.
Утки подняли детей на крыло,
Скоро отправятся в теплые страны,
Чувства запутались, как партизаны,
Бросив без боя родное село.
А за спиной полыхает костёр –
Жёлтые полосы, красные пятна,
И невозможно вернуться обратно,
Выйдя однажды за этот простор.
* * *
В этот год обмелела река,
От воды отодвинулись зданья,
Стали ближе её берега,
Так что впору бежать на свиданье.
Снова тучи над лесом сошлись,
Никакого на них угомону,
В самый раз оглянуться на жизнь
И держать до зимы оборону.
Я иду по дождю и тоске,
Вдалеке черной точкой собака
Изучает следы на песке,
Как астрологи круг зодиака.
Ветер к берегу гонит волну,
Он не ведает страха и горя,
Я ползу как улитка по дну
Пересохшего моря.
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Как безвольно душило меня
Тридцать третье опальное лето,
Порох есть, не хватило огня,
Кисти есть, недостаточно света.
И любовь, что рябиной горит,
Не утешит в осеннюю слякоть,
Недозрелая горечь обид
От её поздних ягод.
Впрочем, хватит уже о больном,
И без этого грусти хватает,
Дома встретят привычным теплом,
И душа отойдёт и оттает.
А потом снова выпадет снег,
Белый-белый, пушистый-пушистый,
Чтобы горя не знал человек
После осени мрачной и мглистой.
И деревья оденет зима
В небывалый наряд подвенечный,
Не иссякли её закрома,
Их запас бесконечный.
И иду я, дорогой влеком,
Открестясь от унынья и грусти,
Эта жизнь нам далась нелегко,
И легко мы её не отпустим.
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Юрий Лунин
СВЯТОЙ ДЕНЬ
Рассказ
Было утро третьего мая. Мне было семнадцать лет.
Я шёл через поле по сухой грунтовой дороге и с удовольствием ощущал её твёрдую, чуть прохладную поверхность под
тонкими подошвами полукед. Было пасмурно, тепло и очень
тихо. Птицы пели в ельнике немного по-кладбищенски, поапрельски, как будто где-то ещё лежал снег. Но снега не было
нигде. Из ельника пахло тёплым песком и муравьиной кислотой.
Минут десять назад я вылез из палатки и увидел двух своих
товарищей, которые сидели у костра. Они рассказали мне, что не спали всю ночь.
Теперь они готовили кашу для всей команды и смеялись над всем подряд. Я попрощался с ними, прохрустел сосновыми иголками по странной тёмной земле,
вышел из-под холодного крова корабельной рощи на открытый утренний свет
и зашагал по полю.
В лагере осталось без меня одиннадцать человек. Почти все они были моими
ровесниками. Наш водный поход начался позавчера утром и должен был продлиться до завтрашнего вечера, но мне пришлось сойти с маршрута раньше: отцу
сегодня исполнялось 50, я не мог пропустить его юбилей.
Я мысленно оглядывался на два дня, прожитых мной в походе. Они казались
долгими, как две недели или даже два месяца, потому что за это время я успел
влюбиться, побороться за взаимность и потерпеть поражение.
Вчера вечером вместо меня был выбран другой.
Я против желания воображал, как в эту минуту они лежат, обнявшись, в его
палатке; их губы очень близко и иногда соединяются в сонном поцелуе. В этой
картине было что-то непоправимо жуткое – как ясное утро перед казнью, как
известие о неизлечимой болезни. Мне хотелось куда-то проснуться от этого, но
я знал, что просыпаться некуда, что всё случившееся – правда.
Желая спасти свой мир, я пытался убедить себя в том, что она слишком приземлённая и на самом деле не такая уж красивая девушка, – но, подыскивая этому
доказательства, я вынужден был припоминать её речь, лицо, походку, а это, в свою
очередь, причиняло новую боль.
Она собиралась поступать в какой-то престижный технический вуз и, как
мне показалось, намеренно держалась в образе непроходимого технаря, глухого
ко всему, кроме фактов. Она не допускала в своей речи ничего романтического,
восторженного. Если ей рассказывали о чём-то прекрасном, она либо пожимала
плечами, как пожимает ими тот же глухой, когда к нему обращается на улице
незнакомец, либо изрекала что-нибудь приземляюще ироничное. Когда разговор однажды коснулся смерти, она заявила, что перспектива небытия ничем не
пугает её.
Может быть, этот не в меру засушенный, едва ли не базаровский образ, – наряду, разумеется, с её приятной внешностью, – и покорил меня прежде всего.
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Мне вдруг остро захотелось увидеть её другой: доверчивой, нежной, податливой,
немного робкой – одним словом, женственной. Добиться же этого можно было
лишь одним путём: завоевав её.
На тот момент я ещё не знал большей близости с женщиной, чем близость
короткого поцелуя, поэтому мои ухаживания за девушкой носили наивный, почти
школьный характер: я всего лишь пытался как можно сильнее рассмешить её.
Каждый раз, когда мне это удавалось, я считал, что на шаг приблизился к цели.
Тот другой, которого она в итоге мне предпочла, был, я думаю, более опытен
и подошёл к ней с другой стороны. В самом начале вечера, когда мы только начали ставить палатки, он предложил ей тест на доверие – так он это назвал. Она
должна была повернуться к нему спиной и начать падать назад; он должен был
её поймать. После того, как они проделали это в первый раз, он сказал:
– Неудача. Ты согнула колени и выставила руку.
– Это рефлекторно, – сказала она.
–Нет, – сказал он. – Ты должна падать прямо, будто кол проглотила. Ты должна
ни о чём не думать и довериться мне.
– С какой это стати? – шутливо возмутилась она.
– Давай ещё раз, – сказал он строго вместо ответа.
Все отвлеклись от своих палаток и внимательно смотрели на этих двоих.
Они проделали свой номер ещё раз. Она начала падать прямо, как он просил,
но в последнее мгновение опять невольно сгруппировалась. Видимо, она рассчитывала, что он поймает её почти сразу; он же, чтобы усложнить задачу, решил
поймать её у самой земли. Впрочем, он всё равно поймал её за подмышки. Все
увидели, что его пальцы коснулись её груди, но это прикосновение не выглядело
как нечто интимное; казалось, оно не выходит за рамки теста на доверие.
Вставая с земли, девушка посмотрела на него, ища одобрения. Наверное, в
этот момент между ними и пронеслась какая-то электрическая искра. Я, конечно,
отказался это заметить и теперь, шагая по полю, больше всего жалел себя именно
в эту минуту, – когда я всё ещё верил в силу своих детских ухаживаний, а исход
на самом деле уже был предрешён.
– Опять недоверие, в самом конце, – сказал он спокойно. – Давай ещё разок,
последний.
В третий раз она всё сделала правильно. Он легко поднял её, повернул к себе
и отпустил не сразу.
А тремя часами позже, когда все сидели у костра, он просто взял её за руку и
повёл в поле, в темноту. И она пошла за ним. Я видел, как они уходят, я проводил
их взглядом. Это было страшно.
Помню, сквозь ужас происшедшего я всё же сумел порадоваться тому, что этот
день подходит к концу, а завтра я уезжаю, и мне, стало быть, не грозит увидеть её
такой, какой я мечтал её увидеть: доверчивой, нежной, податливой… к другому.
Мне казалось, я бы этого не вынес.
Я попросил одного из товарищей налить мне побольше водки, выпил, взял гитару и стал выкрикивать в ночь одну за одной печальные красивые песни. Полчаса
спустя я заметил сквозь слёзы, как он и она вернулись к костру. Он обнимал её
за плечо, она его за талию. Я не посмел взглянуть в их сторону. Несколько минут
они слушали, как я пою (он даже подпевал, и, надо сказать, очень фальшиво), а
потом скрылись в его палатке.
Я напился до рвоты, до полной потери равновесия, потому что знал, что иначе
мне не уснуть. Последнее, что я помню из того вечера: друзья тащат меня куда-то,
а я выкрикиваю её имя и почти верю, что меня тащат к ней, а того, другого, просто
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не существует и не существовало никогда, он только показался, почудился, а она
лежит в палатке и ждёт меня…
Я застыл посреди дороги, чтобы сделать глубокий вдох, вникнуть в окружающий мир и получить от него утешение, но вместо этого проникся страшной
догадкой: мир равнодушен к побеждённым. Это великолепное утро опустилось на
землю для них, влюблённых, – меня же оно ласкает лишь по остаточному принципу; так некая часть влаги, предназначенной садовником для прекрасных цветов,
достаётся укрывшимся в их тени сорнякам. :-)))
Я продолжил путь. В потоке моих переживаний, довольно пёстрых, но одинаково безнадёжных, я иногда отчётливо улавливал линию совсем другого, странного и
ничем не оправданного чувства: что всё происходящее – в целом – прекрасно. Как
будто мой собственный постаревший голос обращался ко мне из далёкого будущего: «Страдай, парень! Ревнуй, рыдай, рви на себе волосы, дубась кулаками себе
по лицу! Пускай твоё сердце работает на полную катушку, пока оно это умеет»…
Дорога пошла немного вверх и вскоре вывела меня в посёлок, названия которого я так и не узнал.
Аккуратность этого посёлка была неимоверной, почти сказочной: идеально
выметенные улицы, ровно стоящие и, кажется, совсем недавно окрашенные деревянные домики с яркими наличниками самой изобретательной резьбы; вместо
глухих заборов – похожая на весеннюю дымку сетка рабица; на участках ёлочки и
уже распустившиеся цветы; в воздухе – едва уловимый аромат берёзового дыма.
За домиками сосновый лес. Сосны невысокие и толстые, причудливо изогнутые,
с очень светлыми стволами и очень тёмной хвоей; там, на нашей стоянке, были
совсем другие. Напротив домиков стоит особняком церковь петровской архитектуры, со шпилем. Храм изумрудный с белым, ухоженный, с мозаикой, двор
вымощен природным камнем.
На меня упали маленькие капли, я услышал дождевой шорох и запах асфальта.
Дождик быстро закончился. Можно сказать, его и не было.
В сосновом лесу дважды свистнула птица. Звук получился чистый, как струйка
ключевой воды; ничто не мешало ему наполнить собой тишину.
Я подошёл к автобусной остановке. На ней стоял один-единственный человек
– маленькая женщина лет шестидесяти. Она была одета в стильную курточку из
мешковины, – с разнообразными кармашками, верёвочками, нашивками, – и её
младенчески крошечная, обёрнутая платком голова еле выглядывала из капюшона
этой курточки. От женщины пахло мылом, простой чистотой.
Вскоре на остановку взошла другая женщина – лет сорока пяти, пахнувшая
духами и одетая довольно элегантно: на ней были короткая кожаная куртка коричневого цвета, которая очень приятно поскрипывала от каждого движения
женщины, и длинная чёрная юбка. На руках у неё свободно болтались тонкие
блестящие браслеты, незавязанный шёлковый платок лежал на волосах небрежно,
как будто сам случайно упал на них. Я подумал, что в молодости эта женщина
могла быть настоящей красавицей.
– Христос Воскресе, радость моя! – сказала она старшей малютке, взяла её
головку в ладони и нежно, как ребёнка, расцеловала её в щёки, а потом крепко
и надолго обняла.
– Воистину Воскресе, – не шевелясь, отвечала малютка из глубины капюшона.
Элегантная женщина выпустила малютку из объятий, и подруги повели ласковый, неторопливый разговор. Я пытался понять, о чём они говорят, но у меня не
получалось. Это был очень необычный разговор. Казалось, что звучание голосов
играет в нём гораздо более важную роль, чем содержание фраз. По сути, это был
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тот же птичий щебет, который рождался не из мысли, не из желания что-нибудь
выяснить, а из самой природы этого неповторимого утра.
Из этого щебета, а вовсе не из слов, я узнал, что малютка – человек огромной
духовной силы. Один за одним на неё сыплются страшные удары судьбы, а она
не жалуется, а, наоборот, благодарит Господа за всё.
Элегантная женщина по натуре своей настолько иронична, что не в состоянии
говорить о чём-либо без иронии вообще, но её преклонение перед малюткой так
велико, что иронически она отзывается не о ней самой, а лишь о тех кознях, которыми лукавый тщетно пытается сломить малюткино мужество. Малютка медленно
закрывает и открывает маленькие глазки, как бы показывая, что и над кознями
можно бы не иронизировать. Элегантная женщина не выдерживает и снова расцеловывает малютку, а потом нежно поправляет на её шейке узел платка.
«Какие удивительные женщины», – подумал я.
На остановке появился ещё один человек. Это был парень лет двадцати пяти,
худой, в сером многокарманном жилете на белую рубашку, в синих спортивных
штанах с красными лампасами и больших белоснежных кроссовках. От него сильно пахло одеколоном и мятной жвачкой, мокрые волосы были аккуратно зачёсаны
назад, а на гладком подбородке виднелись пятнышки свежих бритвенных порезов.
Я сразу понял, что этот парень пьяница.
– Честь имею, – сказал он женщинам, прошёл в будку и уселся на скамейке,
закинув ногу на ногу.
– Христос Воскресе, Славик! – обратилась к нему элегантная женщина, разумеется иронично, но я как будто увидел её слова начертанными в воздухе: увидел
Ха, которая сливалась с сосновой хвоей, увидел тёплую звучную Вэ и плотные
сплетения эр и эс, знаменовавшие нечто острое, резко стреляющее в небо. Слова
вписывались в воздух так хорошо, будто в нём всегда имелось заготовленное для
них место.
– Воистину, – ответил Славик не сразу и закурил.
Элегантная женщина взглянула на малютку, но не нашла в её глазах иронической поддержки: из глазок малютки сочился однообразный печальный свет.
– Такой красивый с утра, – многозначительно заметила элегантная женщина,
снова посмотрев на Славика. Звуки этих слов прозвучали как эхо от «Христос
Воскресе»; я даже не сразу понял, что она сказала что-то новое.
Славик не отвечал. Женщина коротко взглянула на меня, незнакомого ей человека, а потом сделала глубокий вдох и, подняв голову, сказала:
– Эх, красота вокруг какая. – Кажется, красота окружающего мира была ещё
одним предметом, о котором она соглашалась отзываться без иронии. – Люблю
такие дни. Солнышка нет, а тепло. И дождя, наверное, не будет. Что-то в этом
есть такое особенное.
– Святой день, – сказал Славик из будки. – Вроде так в народе называется.
Он картавил.
– Святой день, – повторила элегантная женщина, зачарованно кивая. – Точно.
Святой день…
Вдруг огромная радость охватила меня. Сейчас подойдёт автобус, я буду ехать
в нём долго, видя всё новых интересных людей, слушая их разговоры, непременно
тихие, потому что в святой день невозможно говорить громко. Я буду смотреть за
окно и любоваться святым днём. Из этих незнакомых мест я постепенно перемещусь в мой родной город, и он будет казаться мне уже немного другим. Потом я
приду такой как есть, не переодеваясь, не отмываясь от запаха костра, в ресторан,
где уже начнётся празднование юбилея, и обниму отца, который будет в костюме.
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Никто не осудит меня, потому что все меня очень любят. А ещё я уже достаточно
взрослый, чтобы выпить вместе со всеми водки или коньяка. С месяц назад родители разрешили мне и курить при них, не скрываясь: «Что с тобой поделаешь?»
Я хорошенько выпью, поем праздничной вкусной еды. Меня попросят спеть – и
я, конечно, спою. Я окунусь в человеческий праздник с его мимолётным светом
и необъяснимым, где-то даже приятным предчувствием печали. На празднике
обязательно будет отцовский студент, которого я очень люблю. Он старше меня лет
на десять. Он большой оригинал, я невольно стараюсь быть на него похожим. При
нём я курю уже лет с четырнадцати. Мы возьмём со стола какую-нибудь бутылку
и выйдем на улицу. Мы найдём приятное место, присядем там, и я расскажу ему
про то, что пережил в походе. Я очень доверяю ему. Он внимательно выслушает
меня и скажет что-нибудь яркое, где-то, возможно, и жестокое, но не для того,
чтобы поиздеваться надо мной, а только для того, чтобы избавить меня от ненужных переживаний. Он говорит, что видит во мне себя самого десятилетней
давности. Он боится, что я по неосторожности скачусь в то же болото, в котором,
как ему кажется, сидит он сам.
Подъехал автобус. Я радостно запрыгнул в него…
В тот день я впервые расстроил родителей своим пьянством: я не рассчитал
своих сил и напился на юбилее вдрызг. Часов в девять вечера кто-то из друзей
отца отвёз меня на машине в родительский дом и уложил спать.
На следующий день я проснулся в своей комнате от огненного солнца, которое
пронзило мне веки и коснулось спрятанных за ними глаз. Я вышел на балкон,
посмотрел с пятого этажа на раскалённую улицу, где тревожно шумела слепящая
зелень, и почувствовал, что от этого солнца уже никуда не деться.
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Оксана Ралкова
ПЁСТРЫЕ СТИХИ
Сторона – солона,
Но и отчая гарь горька,
Где ни камня на камне,
Ни на угольке уголька,
Где полынь да крапива
Хлопочут у очага
И плакучая ива
Ещё бережёт берега!
Отчий храм – невоздвигнутый –
Кровный нетленный прах,
Ох, и тесно же мне
На твоих четырёх ветрах,
То застывших,
То гнущих на раз-два-три
Белопамятных плит
Закалённо-стальные штыри!
* * *
Уходит снег, тяжёл и чужд,
Так ожидаемо-внезапно –
Баз хлипкой каши, долгих луж –
Единым необъятным залпом.
Рывком разбуженная твердь
Трепещет не от страсти пылкой,
Но каждой прошлогодней былкой
Свою отпугивая смерть.
А по ложбинам, где в снежницах
Живую влагу пили птицы,
Взойдут прощальные слова –
Степной подснежник, сон-трава.
* * *
Липкой метелицей всклочен,
Колкой позёмкой лохмат, –
Скалится с талых обочин
Загнанный март.
Оксана Ралкова – поэт, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, лауреат
Южно-Уральской литературной премии 2012 года, участница совещаний молодых писателей в
Каменске-Уральском 2011 и 2013 годов. Автор двух книг, ряда научных, публицистических и
творческих публикаций.
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Чёрствую корку проспекта
Взяв в ледяные клыки,
Щурится в сторону света
И норовит под флажки…
ДИСТИХ
1
Дай мне сил удержать в неподвижном строю
Эту строгую стройную тяжесть мою
Невесомой надеждой на скорую боль,
Что от века рифмуется только с тобой!
Всё как в детстве: сдираешь коросты с колен
И наивно надеешься – переболел,
А на деле – сквозь розовый нежный покров
Проступает густая солёная кровь.
Сквозь белила привычной размеренной лжи
Проступает румяная жизнь!
2
Наш колодец исчерпан до вязкого дна,
До лоснящейся рыжей назойливой глины,
Но мне слышно как стонет ночами вода,
Изнутри распирая глухие глубины,
Как базальтовый бархат подземных зеркал,
И гудит, и пружинит в несметной натуге…
Он таит до надрыва всё то, что искал
Ты во мне.
И всё то, что извечно мы ищем друг в друге.
* * *
Веди меня сквозь рокот городской,
Сквозь токовища, тырлища людские –
Чувствилища, взведённые тоской
По громовой молниеносной силе!
Веди меня сквозь робкие штрихи
Берёзовой невыразимой речи,
Сквозь пёстрые прозрачные стихи
К спасительной повадке человечьей!
Веди на ветхий приглушённый зов,
На дальний звон, чтоб светоносный воин,
Перелистав Вселенную с азов,
Шагнул ко мне – прекрасен и спокоен…
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САПОЖНИК
Младшего сына, Натолия, бабушка любила больше, чем старшего, «ндравного»
и «зевластого» Николая. Отец говорил чересчур громко: привык в грохочущем
цеху разговаривать криком. Натолий – матерщинник, выпивоха, а вот, поди…
Родные братья с разницей в шесть лет уродились непохожими. У дяди Анатолия волосы посветлей – темно-русые, лицо поскуластей, нос покурносей, фигура
поджарей, глаза не зеленоватые, а стальные, смотревшие с вызовом и усмешкой.
Привезенный из Мостовой на материнских руках, вырос он, гоняя собак от пристани до лесопилки с нижегородской шпаной. Одолел с грехом пополам четыре
класса, а там война, и чтобы сын совсем с пути не сбился, дальновидный отец
пристроил его в ученики к сапожнику: с рукомеслом не пропадет.
Когда Натолию понадобилась бумага об окончании семилетки, он пошел в
вечернюю школу, а мы с Владимиром помогали ему делать уроки, математику.
Дядя не ладил с отцом. Отец, если заходила речь о Натолии, раздраженно бросал:
«Одно слово – сапожник!», и безнадежно встряхивал рукой. Но мы часто толкались
в Натольевой половине – у бабушки с дедушкой. Вечерами дядя долго сидел на
низком, с ременным сидением табурете и, прищурясь, с «беломориной» в тонких
сухих губах, шил на заказ бурки или тачал хромовый сапог, торчавший на зажатой в ногах лапке. В сенях у стены и под кроватью выстраивались пара к паре
остроносые колодки всяческих размеров. Зимой он подшивал валенки, вощил
у печки дратву, натягивая рукой в коричнево-черных, прочерченных по ладони
следах вара. Трезвый, почти всегда работал, и молоток стучал допоздна, вгоняя
в подошвы белые березовые гвоздики. Как подшивались валенки и кривое шило
тянуло дратву сквозь толстую подошву, как завершало на готовых хромовых сапогах рант вжимаемое и прокатываемое раскаленное ребристое колесико вокруг
каблука и к носку смотреть было интересно.
В доме пахло сапожным ремеслом: кожей, тонкой и мягкой – на союзки и головки, толстой, негнущейся, – на подошвы, войлоком и резиной, варом и клеем,
табачным дымом. И нам, что-нибудь буркнув, но безотказно, Анатолий, бывало,
ремонтировал обувку. Я не раз приходил в мастерскую, где он работал с напарником, также низко сидя, в замурзанном фартуке, подымливая папиросой, хмуро
усмехаясь и подмигивая.
Отец работал на выпускавшем авиамоторы огромном заводе, по которому передвигались составы, и, ворочая в грохочущем цеху железки штампов, по большим
праздникам вспоминал, что он «рабочий класс», который «обижают». Анатолий,
кустарь службы быта, ремонтировал поношенную обувь. Но зато всегда мог заработать лишний рубль. Добытчик.

Борис Романов

109

Явно, что младший брат был оборотистей старшего – и яблони первый на огороде рассадил, и, найдя мастеров, пробурил скважину, установил во дворе колонку,
чтоб не таскаться за водой с коромыслом, и даже собаку завел – Шарика. Делал
он это походя, легко, пользуясь тем, что сапожное рукомесло требовалось всем,
и все мастера благодарили. Кто за сшитые бурки или хромовые сапоги саженцы
приносил, кто еще чего-нибудь, а чаще – поллитровку. Вот и щенком, выросшим
коротконогой дворняжкой желто-коричневой масти с тупоносой умной мордой
кто-то удружил. Шарика, посадив на цепь, Натолий вниманием не баловал, и тот
денно и нощно лаял, редко забираясь в сколоченную дедушкой будку. Кормила
Шарика бабушка. Папа ворчал: «Сапожник пса завел. Гавкает и гавкает, спать не
дает».
Разными оказались братья: у Николая растут сыновья, у Натолия – дочери.
Дедушка умер. Бабушка нянчилась с очередной внучкой. Второй раз женившись, Анатолий переехал к жене и в нижегородской половине показывался реже и
реже. Приходил крепко выпимши и каждый раз выговаривал матери, жаловалась
она, что, мол, зажилась, что давно бы продал дом, кабы не она. Та, хоть и укоряла
сына – «Что ты говоришь, не стыдно тебе матери, а? Ишь, залил зенки бесстыжие…», – терпела. Она и в восемьдесят лет не сидела сложа руки: шила, вязала,
глядя сквозь очки, державшиеся на веревочке, стирала, стряпала, возилась, низко
сгибаясь, становясь на колени, в огороде.
Октябрьским утром, уже обдававшем привялую траву и коричневую ботву на
огороде предзимним холодом, отец услышал глухие стуки и увидел у крыльца
бабушку. Полулежа на ступенях, она часто дышала, выдыхая со слезным стоном:
«У-бил! Последний зуб выбил! У-бил!»
Натолий отделался пятнадцатью сутками. Бабушка слегла и уже не вставала.
После сыновних побоев она пролежала почти два года. Там, где давным-давно
было окно, отец прорубил сквозь две бревенчатых стены дверь в бабушкину половину. Как раз к ее постели у печки. Уже получавший пенсию и оставшийся в
дому один – младший, Михаил, служил в армии, – он уволился с завода и стал
ухаживать за матерью, – старший «ндравный» сын, больше некому.
Натолий здесь больше не появлялся.
ЛАУРА С УЛИЦЫ МАРАТА
В первом классе меня чуть зацепила самая первая любовь, во втором вторая,
но тоже первая – долгая, пылкая, безнадежная.
Я очень себе не нравился – маленький, узкоплечий, лопоухий, а значит, был
готов к несчастной, безответной любви. Даже если в грезах заносился, преображаясь в героя и мушкетера, любое зеркало ставило мечтателя на место. Каждый
ее взгляд в мою сторону я воспринимал как презрительный. И принимал это
презрение как заслуженное. Я любил безнадежно, тайно.
Двойняшки: Галя и Валя. Две девочки с тощими русыми косичками. Но в Гале
виделось романтическое – крутой красивый лоб, почти прямой нос, даже с небольшой горбинкой, тонкие своевольные губы и гордый – так представлялось –
взгляд зеленоватых глаз. А Валя – обычная, лицо округлое, как и вся она, взгляд
простодушный и улыбчивый. Вроде бы простушка.
Характер у Гали повелительный, подстать королевской фамилии. Или я все
выдумывал и воображал, но другой героини, достойной восхищения, представить
уже не мог. Ей восхищались многие ребята – и самый высокий в классе Володя
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Андреев, и самый отчаянный Володя Желнов. А какой она была лыжницей! Лучшей
в школе. Скользившая по снегам, как балерина, обгонявшая всех. В уверенных
глазах и сжатых губах сосредоточенность и упорство. Лыжные палки мелькают
за летящим шагом. Румянец, дымчатая шапочка. На озере, где зимой шли уроки
физкультуры, проходили соревнования, среди искрящегося снега и кумачовых
флажков она казалась недосягаемой. Ну а я, и на лыжне оказывавшийся в хвосте,
кому я нужен со своим тоскливым обидчивым обожанием?
Она жила на другой стороне озера, на улице Марата. Когда я ничего не слышал
о французской революции, то думал, что это просто татарское имя: я знал нескольких Маратов. У нас в классе был Марат и на Астраханской тоже. Но, прочитав о
Марате, «друге народа», заколотом кинжалом юной Шарлоттой, решил, что она
и должна жить на улице имени рокового героя. А теперь вспомнил, что там же
жил восемнадцатилетний парень, которого – не из-за юной девы ли? – закололи
шилом, и что Галина стала тренером фехтования. Рок, выбравший для возмездия
холодное оружие, оказывается, слепо тянется даже на звук имени кровожадного
кликуши революционного террора. Или это мои фантазии? Но ведь и я однажды
получил подлый удар шилом как раз в переулке перед улицей Марата.
По пути, выходя переулком с Болотной на улицу Жан-Поля Марата, я всегда
смотрел на остававшийся справа ее дом в три окна над струганым штакетником
палисадника. А когда на своих коротких лыжах, надетых на валенки, катался с
кручи нашего берега, завидовал катавшимся на противоположном, где могла появиться она. Но она появлялась очень редко. А я любил стоять под фонарем на
берегу у моста, где снег в воронке света летал быстрей и гуще, чем в синей теми
между берегами, кружился, пытался взмыть вверх, увлекая и меня предаваться
таким же неопределенным безуспешным порывам и фантазиям.
И училась она хорошо, старательно, а я кое-как. Может быть, я и хотел именно
такого безнадежного обожания? В сущности ничего не происходило. Я ей никогда
ничего не говорил. И она, конечно, со мной не заговаривала. Все происходило в
воображении, лишающим сил, смелости, действия, и любое просквозившее словцо,
смех и взгляд, воздвигали и рушили вымечтанные миры.
В шестом или седьмом классе, на уроке, я стал из чернильницы, наполненной
не чернилами, а тушью – почему-то нас тогда заставляли писать черными чернилами, – перышком выкалывать на руке букву «Г». Однако скоро переделал ее в
«Б». Но я-то знал, ради кого совершал сомнительный подвиг!
Часто я рисовал на листках в линейку и клетку, прикрывая ладонью, ее профиль: ясный лоб с завитком челки, нос с горбиночкой, решительный подбородок,
а потом еще и рифмовал романтическую невнятицу.
После восьмого класса я успокоился, воображение стало находить иные предметы сменявшихся увлечений. Но воображаемая героиня ненаписанной «книги
песен» мечтательного и обидчивого детства осталась единственной и доныне
парит над нижегородским озером то с тополиным пухом, то с мятущимся снегом
совсем рядом с перилами вмерзшего в лед понтонного моста от которого убегает
в сторону Мыловарки накатанная лыжня.
САДИК- ОГОРОДИК
Выпивши, отец всегда запевал одну песню: «Сама садик я садила, Сама буду поливать, Сама милого любила, Сама буду забывать…» Редкий раз доходил до второго
куплета про зелененький садочек и разбессовестного мальчишку. Он почему-то
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любил уменьшительные слова: огородик, огурчик, яблочко. Но сад наш вырос не
скоро. На огороде сзади – ряды картошки, посередине – в ложбинке – капуста,
ближе к дому – огурцы, помидоры, грядки лука, моркови, свеклы.
Мы с Владимиром, еще не догнав ростом черенка лопаты, помогали копать
огород, сажать картошку. Летом лазили за огурцами, щипали перья лука, срывали
начинавшие буреть помидоры. С годами отец все усерднее занимался садом-огородом. Особенно помидорами: ставил колья, подвязывал, озабоченно похаживал
меж зацветших кустов с бледно-желтыми звездочками и щелкал ножницами –
пасынковал. Помидоры у него вызревали всегда – дружно краснели. Умел он и
засаливать их. Вначале в бочке, которая до лета стояла в погребе, рядом с огурцами
и капустой, потом в трехлитровых стеклянных банках, изготовив на заводе специальные крышки из нержавейки. На полках в погребе они круглились и краснелись
сквозь стекло, как на выставке. Мой друг Коля Баряев, приходя, просил: «Борис,
дай помидорку, – нахваливал – очень уж они у вас вкусные». Хотя у Кольки дома
своих солений хватало. Из помидор бабушка варила томат, разливая по бутылкам,
и сверху, чтоб не портился, заливала подсолнечным маслом. Я любил бабушкин
томат, особенно зимой: лил в тарелку, крошил туда слезящий глаза лук и заедал
черным хлебом, пренебрегая пророчеством тети Моти, посулившей мне из-за
любви к луку горькую жизнь.
Капусту шинковала и солила бабушка. Во дворе в узком деревянном корыте дробно стучала тяпка с влажным острием полумесяцем, а мы захватывали и
грызли белые оструганные кочерыжки. Заваривалась кипятком высокая кадушка.
Позже, когда уже и капусту стал отец заквашивать сам, кроме тугих хрустящих
половинок в бочонок он клал и антоновку.
В довоенные и послевоенные годы было не до сада. Кормились огородом.
Отец повторял, что жили мы здесь, в Нижегородке, в доме, десятилетиями числившемся самовольной застройкой, как понарошку. Без родни, оставшейся в
Мостовой. Вскипая, он опять и опять заговаривал о русском мужике, которого
обидели, сковырнули с земли, все отняли и выгнали с узелком из дому. Наверное,
и словечко это – сковырнули – повторялось дедово, с дедовой ворчливой горечью
на старости лет, из-за печки. А может, и до сих пор мы живем, как понарошку? В
крови родная разорительная история.
Лишь в палисаднике, рядом с березой, наверное, моей ровесницей, – ее отец
выдернул в леске у станции, по пути с работы, и посадил под окнами, – еще при
маме появилась ранетка – «китайка». Она выросла невысокой, но пышной: все
ветки и веточки усыпали малюсенькие красные, почти рубиновые, ранетки, но
дикие – кисло-деревянного, с горечью вкуса. Есть невозможно. Рядом с «китайкой»
и березой желтели длинностеблие золотые шары, не сгибаясь, гордились тяжестью
бархатной красоты бордовые георгины. Цветы сажала мама. Потом тут выросли
американские клены, запускавшие над сугробами кружащиеся самолетики. Зачем
здесь посадили клены, а не яблони? Откуда они взялись в Нижегородке? Наверно
оттуда, откуда привезли и рассадили на крутых городских склонах и в оврагах,
чтоб не осыпались. Летом я любил спать под кленовой раскидистой сенью, ставя
у кривых стволов, по которым удобно лазить, раскладушку. В темноте и тишине
все звуки приближались: быстрый стук и шарк по сухой земле торопящихся шагов вдоль забора, отчетливый стукоток электрички, пробегающей по чугунному,
как его называли с незапамятных лет, мосту, хриплый гул земснаряда на Белой,
тарахтение катера.
По левому краю от калитки, теснясь, росла малина, над ней у забора, выбиваясь на улицу, торчала желтая акация, дарившая свистульки. Отломишь острый
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конец тоненького стручка, вскроешь по закругляющему шву, вылущишь зеленую
мелочь семян – и выдуваешь тонкий визгливый свист, пока не надоест. Забава.
Еще делали свистульки из черемухи или ивы. От ровной ветки отрежешь нужной
длины кругляшок, с краю срежешь наискось, сделаешь в нужном месте полукруглое
отверстие, снимешь, как чехол, кору – это труднее всего, срежешь верх кругляшка,
опять оденешь, и свисток готов. Но черемуха у нас во дворе не росла.
Первым посадил на своей половине яблони ловкий Натолий. И мы стали лазить
под них за румяными, да и еще зелеными, жесткими и кислыми, падалицами,
катившимися в картофельную ботву. Следом яблони появились и на отцовых
пяти сотках, вместе с нами незаметно вырастая и плодонося.
Смородина у нас росла и раньше, но теперь завелся крыжовник, а потом, ближе
к пенсии, отец рассадил клубнику, неизменно называемую им викторией. Отростки кустов, клубничные усы ему ссудили заводские садоводы. В хрущевские годы
все, кто мог, обзавелись садовыми участками с будками – дачками.
Из крыжовника отец делал вино, из смородины варил варенье. А выйдя на
пенсию, стал гнать яблоневый сок, разливая в бутылки с тугими резиновыми
пробками, заготавливал компоты.
Жаль, что этого фруктового изобилия не досталось нашему детству, обходившемуся картошкой, капустой, морковкой, луком.
И позже, если появлялся новый человек, чаще всего мои товарищи, когда я
приезжал навестить отца, он с гордостью вел показывать кусты и грядки, возделанный им сад, где, пока не пришли немощи, царил редкостный порядок. Чем
еще было ему погордиться?
Старел отец вместе с садом. Шелушилась, отставала и отмирала кора на кряжистых выбеленных стволах яблонь, обламывались, отсыхали ветки, заводились
дупла, паршивела, завивая и морща рыжевшие листья, опутанные тенетами, смородина, мельчал крыжовник. Но сад плодоносил и после его смерти.
А полкрыши закрывала посаженная им для красоты и радости береза, разросшаяся, огромная, с изборожденным чернотой стволом, когда-то нежно шелушившимся бледно-розовой кожицей бересты в желтых и коричневатых черточках
– письменах. Тоже повесть о жизни.
БАЛАГАНЫ И ПИНЦЫРКИ
Мне нравилось строить. На заснеженном огороде я копался в снегу, воздвигал крепости, рыл снежные убежища, окопы и потайные ходы. Приходил домой
с замерзшими руками, которые в тепле ломило до слез, с варежками в снежных
катышках, в подмокших валенках, набитых снегом. Снега наметало много. Иногда
столько, что с крыши сарая, откуда мы прыгали в сугроб, можно было ступить
прямо на наст и даже не провалиться, а путь от крыльца до калитки становился
глубокой траншеей.
У сарая мы с братом строили штабы из старых горбылей и реек. Но это летом.
Самый настоящий блиндаж мы воздвигли не в нижегородском дворе, а на задах
дедушкиного, в Сталино. За сараем с углем оказалось тогда много недлинных,
но широких старых половых досок в потускневшей охре. Я, маленький, именно
в том углу прятался. Хотя на полоске земли за сараем росла теперь не кукуруза,
а помидоры.
Что мы делали? Детские игры расцвечены, как предрассветные сны, а проснешься, и вспомнятся, если вспомнятся, бессвязные обрывки. К нам в уютный
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схрон заглядывали друзья-приятели. Пробирались туда не через дедушкин двор,
а через соседский, сзади.
Один из наперсников наших игр оказался вором. Кто-то подарил мне советский
серебряный полтинник с могучим кузнецом, бьющим по наковальне на решке.
Лежавшая на виду, на карте СССР из старого учебника, монета вдруг исчезла.
Полтинник мне представлялся символическим знаком, похожим на медаль, где
и герб и кузнец светились тайной героического времени из песен про конницу
Буденного и про отряд, шедший по берегу с командиром полка: «голова обвязана,
кровь на рукаве». А главное, монета – штабной талисман – была красивой. Скоро
ребята дознались, кто спёр полтинник. С бледным веснушчатым вытянутым лицом, прихрамывающий, обидчиво нывший вор его не вернул, повторяя, что не
брал. Хотя Сережка, живший с ним в одном дворе, сказал, что видел полтинник
у него руках. Мы возмущались. Полтинника было жалко. Перед отъездом штаб
забросили. Дед возился, наводя за сараем порядок. Но не ворчал.
А в нижегородском сентябре, в недолгое почти еще летнее время, после того как
выкопана и спущена в подпол картошка, на сухом огороде мы ставили балаганы:
так, по-охотничьи, называя шалашики из стеблей обезглавленных подсолнухов
и зеленой ботвы. Веяло прогретой солнцем перекопанной землей, золой, сохлым
укропом, начавшей золотиться и рдеть листвой. Тянуло осенним низко стелящимся сладким дымком. Сухую рыже-коричневую ботву собирали и жгли, в костерках
пекли картошку: разламывая, ели без соли и хлеба, прихватывая обуглившуюся
хрусткую кожуру, размазывая угольную черноту по лицам.
Тогда наши огороды разделялись не заборами, а отмеченными клокастой травой межами – муравьиными тропками, в еще светящиеся дни бабьего лета, и мы
бегали по перекопанному раздолью ватагой, прыгали через костры с гудящим
пламенем, любуясь искрами, взлетавшими в синюю тьму.
Ушлые ребята ловили на огородах пинцырок – синичек. Ставили полукруглую,
с проволочным ободом сетку, рассыпали семечки, клали наполовину вышелушенный подсолнух, а от сетки протягивали нитку и прятались в балаган или за
кучу ботвы. Затаясь, дожидались пугливых, но любопытных и жадных пинцырок,
чтобы, дернув нитку, накрыть. У кого-то имелись и клетки, иногда настоящие
проволочные дворцы, трехэтажные, увенчанные высокими ажурными куполами
– залюбуешься. Эта роскошь, конечно, водилась у заядлых птицеловов, взрослых,
изготавливавших клетки и ловивших птиц для продажи.
Как-то я тоже затеял ловлю синиц. Поставил на огородном бугре, рядом с недавно посаженой яблонькой сетку, залег на старой телогрейке в дырявом балагане,
но даже бесстрашные воробьи не соблазнялись россыпью щедро налущенных
семечек, да и терпения мне хватило ненадолго.
А может быть, и хорошо, что я никого не поймал, тем более что и клетки-то
у меня не было.
МЕЖА
Соседка тетя Мотя заходила к нам не часто, но попросту, по-свойски. Конечно, к бабушке. Бывшая сноха. И Матренин первенец, Витька Панов, носил фамилию старшего бабушкиного сына. Я еще помню тот домок, что дед оставил
перед войной в сороковом или сорок первом году женившемуся пасынку вместе
с третью участка. Срубленный из подтоварника, с земляными завалинками, но
обшитый и крашенный выцветшим, выветренным, выбитым дождями суриком,
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одним полуторным окном смотревший в сторону нашего дома, а узким, боковым,
прямо с межи, в наш огород. Четверть домишки занимала печь, а посредине,
подвешенная на крюк к потолочной балке, качалась на тугой пружине люлька с
Колькой – Витькиным братом.
Высокая, с широким бесскулым и рябоватым лицом Матрена появилась из
недальнего села, кажется, из Кушнаренково. Ведь и Сергей Иваныч Панов был
деревенским. Женился, пошел на войну и не вернулся из-под Сталинграда. Матрена плакала недолго – в победный год от проезжего молодца родила Виктора.
Потом появился новый муж, Молоканов, с папиросой в плоских губах, в исчернасинем железнодорожном кителе – деповский ремонтник. Он поставил новый дом,
казавшийся просторным – переборок нет, мебели: панцырные кровати да стол
посередине. За ним поступивший в ремесленное училище Витька, щеголявший
ремнем, на пряжке которого мерцали большие буквы «РУ», как ни зайдешь, все
время чего-то чертил на расстеленном ватмане, старался.
За Матреной, уже в пятидесятых, стала перебираться в Нижегородку неисчислимая деревенская родня. Поселилась она и на Астраханской. Часто видно было,
как мимо нашего двора идет, высокая, с большим блинным лицом, животом вперед в остроносых калошах тетя Мотя в гости к сродственникам. Помню, как она
помогла моей маме: отрубила курице голову. Тогда мы еще держали кур и даже,
год или два, поросенка. Несчастная курица металась по двору, истошно кудахча,
резко и безнадежно дергая не слушающимися белыми крыльями, пыталась взлететь на забор. Впервые увиденная казнь курицы.
Ребятишками мы бегали вместе с Матрениными сыновьями, лазили по их
недостроенному дому, качались на качели, висевшей в бревенчатых высоких сенях. Но недолго. У Витьки своя компания, он старше, Колька младше. Калитка их
выходила в переулок, и у нее на скамейке сидели то тетя Мотя с соседкой, лузгая
семечки, то ее покуривающий и надсадно кашлявший муж, дядя Коля.
Отец серчал на Матрену, называл язвой, вспоминал, что она, став женой партийного Молоканова и зная, что раскулаченный дед от высылки или тюрьмы сбежал в Нижегородку, весну за весной, копая огород, бесстыже теснила наши сотки.
А таившийся, на всю жизнь запуганный дед, помалкивал, отводя душу в углу за
печкой. В самом деле, почему Натолиев сарай, когда-то вставший на меже, вдруг
оказался метра на два врезан в Матренин участок? Отец ничего не преувеличивал.
Но и Матренины сыновья в родном доме не остались, а жадная до поемного
чернозема Матрена умерла раньше мужа, долго еще покашливавшего в переулке в
затертом железнодорожном кителе с потускневшими пуговицами с перекрестьем
молотков. Старика стала обхаживать овдовевшая мать Володьки Соколова, чем-то
похожая на Матрену, с такой же быстрой скорой походкой животом вперед, но,
пожалуй, еще побойчее, да и женила на себе. А после скорой смерти Молоканова продала усадьбу. Но Матренина, с зигзагом, межа на прежние рубежи уже не
вернулась.
В ОГОРОДЕ БАНЯ
У нас бани не было. Баня стояла рядом, в огороде у Молокановых и выросла у
межи на месте дедушкиного домика. И размером с него, со стенами из черно-рыжих железнодорожных шпал, с оконцем, где на подоконнике стояла керосиновая
лампа. Одно время, по-соседски, и мы в нее ходили, если после хозяев оставались
вода и жар. Первой шла бабушка, и, вернувшись, разрумянившаяся с капельками
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пота на лбу, выглядывавшим из-под низко повязанного платка, посылала нас.
Жара хватало на всех. Однажды, парясь, я, мальчишка, даже попробовал выбежать
в морозную, сразу ошпарившую темь и поваляться в сугробе. Тогда отец и мы
с Владимиром зачитывались Мельниковым-Печерским, описавшим любителей
«выпарившись, зимой на снегу поваляться, летом в студеной воде покупаться».
До студеной воды, хоть и на нашем озере, от Молокановской бани не добежишь,
зато сугробистые волны в огороде искрили в темноте пушистым, обжигающим
и покалывающим снегом. Да и банька не из староверских лесов – тесная, темная,
полки не липовые, но плеснешь из ковша на булыги в каменке – и зажимаешь
уши, прихваченные паром, сползаешь к холодящему полу, а то выбегаешь в предбанничек – отдышаться, глотая благостную прохладу.
Когда я был совсем дитя, нас купали в цинковой ванне. Ее ставили на табуретки
у печки, и мы плакали, когда мыло попадало в глаза, и восторженно замирали,
когда окачивали напоследок из ковшика, приговаривая: «Как с гуся вода, с Бореньки (или с Вовочки) худоба…»
А потом ходили в общую баню, находившуюся не рядом – за железной дорогой,
в начале городского взгорья. По субботам иногда отец посылал меня пораньше,
занимать очередь, и я скучал в тесноте, в банных запахах – угольного дымка,
сырости и распаренного веника, слушая разговоры, редко внятные, разглядывая
лица, озабоченные и хмурые. Маленьких тут же, в комнатушке у предбанника,
нас стригла шустрая парикмахерша. Несмотря на мольбу состригать поменьше,
обкарнывала под бокс или полубокс, оставляя коротенький чубчик. Потом отец
завел машинку и стриг собственноручно, накрывая простыней и руководя: «Сиди
смирно, не дергайся, подними голову…»
Стены в бане всегда влажные, осклизлые, скамьи бетонно-каменные, краны
большие и тугие, наливая шайку, зазеваешься – обожжет ледяной струей или ошпарит кипятком. В парной под всплеск веников, под шипящие взлеты пара, на полке
ухали и охали любители попариться. Впалые груди, запавшие животы, татуировки
– якоря, Ленин-Сталин, русалка, сердце со стрелами. То безрукий поддерживает
культей шайку, то одноногий сидит на лавке, выставив обрубок, просит принести
воды или потереть спину. Я стыдился глядеть на чужую, казавшуюся уродливой
наготу, даже вроде бы матерых мужиков. Наша баня – так уж запомнилось – представляла сквозь влажную дымку, сквозь взмывавшие в парной клубы, все больше
изработавшийся, поистраченный нижегородский люд.
Потом я стал ходить в баню к другу, к Коле Баряеву. Такой парилки, как он, не
выдерживал, слезал пониже. Колина баня, стоявшая на задах, рядом с уходившим
в низину огородом нравилась мне больше Молокановской, тем более что нам
с Колей было о чем поговорить. А в нашем огороде бани так и не проявилось.
Жили-то, как понарошку.
ДОСТОЕВСКИЙ
Пока напротив «Лакайки», промтоварного магазинчика, оставшегося от забытого нижегородского купца Лакаева, не построили кинотеатр имени космонавта
Титова, кино мы смотрели на Мельзаводе, в тесном зале, где ребятишки сидели
не только на стульях, но и на полу перед экраном, задирая головы на Тарзана или
Чапаева. Ну а с классом, да и став постарше, в кино шли в город – в кинотеатр
«Матросова», где над входом висел портрет героя с автоматом в руках, а то и в
«Родину» – с восьмью белеными колоннами и тремя залами – красным, синим,
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зеленым, с оркестром в фойе, с конферансье. Кино я, конечно, любил, но чтение увлекало больше. Мне нравилось смотреть фильмы, поставленные по прочитанным
книгам, или, посмотрев фильм, я старался найти и прочесть книгу. Зачитываясь
приключениями, я и фильмы предпочитал приключенческие: «Пятнадцатилетний
капитан», «Дети капитана Гранта», потом «Граф Монте-Кристо» и «Парижские
тайны» с великолепным героем – Жаном Маре.
Позже на горе, над мусульманским кладбишем, где стояла сгоревшая мечеть,
выросла телевышка, и кое у кого сразу появились телевизоры. Не только мы, но и
взрослые поначалу шли к счастливым соседям – те и сами приглашали – смотреть
телевизор: к Малиным, жившим наискосок от нас, к Лихаревым. Что увидел в
гостях – не помню, смотрели все подряд. Навсегда осталось единственное и потрясающее телевпечатление: фильм «Идиот». Мышкин, Ганя, Рогожин, Настасья
Филипповна… Я смотрел, и меня бросало в дрожь, я присутствовал там, где все разыгрывалось, горел сочувствием и презрением, пламенными страстями. Конечно,
главное лицо на экране, – и марку помню, роскошного «Рубина» – Мышкин Яковлева: бледное лицо с бородкой, нервные руки, трепещущий полудетский голос.
Через много лет я прочел в письме Даниила Андреева брату, которому он
советовал не пропустить этот фильм: «…Мышкин совершенно бесподобен, едва
ли даже не лучше, чем у самого Достоевского». И в Голливуде, оказывается, тогда
предлагали Яковлеву роль Иисуса Христа…
Я тут же стал разыскивать роман, открыл толстый том – и не мог оторваться,
но лицо князя Мышкина для меня осталось лицом Юрия Яковлева. Это лето пятьдесят восьмого. Или пятьдесят девятого. Так я узнал Достовского.
Смотревшего фильм вместе со мной отца, как и генерала Епанчина, больше
всего впечатлил каллиграфический талант Мышкина, открывший князю дорогу
в канцелярию, судя по тому, что отец восхищенно и наставительно сказал мне
тогда: «Вот, братец ты мой, что значит почерк! Сразу ему в жизни дорогу открыл!
Пиши, старайся».
А телевизор у нас появился нескоро, когда я вернулся из армии, и больше всего
увлекал моего брата Владимира, который даже перетаскивал его из комнаты, где
спал отец, чтобы ночь за полночь смотреть чемпионат мира по хоккею.
БАБА ЛЮБА
Названия улиц – Выгонная, Лесопильная, Карьерная, Фанерная Кожевенная
– нижегородская история и география. И улица, поначалу приютившая раскулаченного и выгнанного из дома деда, случайно ли называлась Выгонной? Не верю.
Выгонную, где семья ютилась у чужих людей, отец вспоминал как улицу нищего
обиженного детства.
Помню, гуляя по Анапе, где улицы названы именами казацких полков, я с
удовольствием проходил по Астраханской, ничем не похожей на нашу, но – родной звук! И дед мой был из симбирского села Мостовой Слободы, основанного
казаками.
В хорошую погоду на Астраханской выходили из дворов бабки и тетки, садились на лавки у калиток, а то пристраивались на широкой завалинке глядевшего
тусклыми окнами в землю старого дома Мещеряковых, наших соседей. Тут всех
громче оказывалась главная уличная злоязычница и сплетница баба Люба Мещерякова. Ее старик тоже изредка появлялся на завалинке, покуривал в одиночестве,
помалкивал. Высокий, сутулившийся, ровесник моего дедушки, и той же судьбы
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– из раскулаченных. А быстрый и склочный говорок бабы Любы, которой до всего
и до каждого проходившего мимо ее окон было дело, слышался у нашего забора, у самой калитки. Округлая, приземистая, как кадушка, с темными птичьими
глазками и вздернутым носом на печеном лице, в остроносых высоких калошах,
повязанная пестрым платком, она судила и рядила громко, без оглядки, с ехидцей.
Как в родной деревне. Соседи говорили: «Баба Люба? Это ж прокурор!» Я ее, как
и многие, недолюбливал. Но когда умерла мама, она пришла к нам, и поплакала,
попричитала вместе с бабушкой. «Вот, – сказал отец благодарно, – даже баба Люба
пособолезновала. А Таисья Ляпустина встретила, похихикала: “Ну что, Николай,
ты у нас теперь холостой…”»
Дочь бабы Любы пошла в отца – худая, высокая, смуглая, но характером в мать
– крикливая женщина. Вышла замуж, и между нашим домом и Мещеряковским
вырос еще один, вставший вплотную к нам, с окном, уставившимся прямо на наше
крыльцо. «Я просил Володю Тимофеева, – сердился отец, – отступи, не годится
так близко ставить, не дай Бог, пожар. А тот говорит – не могу, Николай, теща не
дает…» Оставалось только отгородиться от соседей высоким забором. Чем выше
забор, тем лучше сосед.
У Тимофеевых тоже росли сыновья, помладше нас. Но не дощатый забор, из-за
которого выглядывал верх соседского окна, не возраст, что-то другое разделяло
нас. Младший, тезка моего младшего брата, вырос и построился на дедовском
месте. Бабы Любы давно не было на свете. Мой друг, Баряев, жалуясь на жизнь,
помню, хмуро кивнул: «Вот, Мишка Тимофеев торгует день и ночь самогонкой
– дом из кирпича выстроил!» «Ну и как самогонка?» – спросил я. «Паршивая», –
махнул рукой Коля, похаживавший к Мишке за выпивкой.
ТОПОЛИНАЯ ВЬЮГА
Еще жила на Астраханской старая пара, промышлявшая нищенством. Домов
через пять по нашей стороне. Они, как говорили, побирались. Я ничего о них не
знал. Только время от времени встречал старика со старухой, бредущих по нашему переулку. У старика через плечо висел кошель на широкой тряпичной лямке
из черных вытертых клеенчатых кусков, сшитых крупными косыми стежками.
Я тогда пробовал представить стариков проходящими там, где их никто не
знает: выстаивают под темными занавешенными окнами, стучатся в запертые
калитки, топчутся у крылец, просят жалостливо – подайте Христа ради. А может,
сидят рядышком у церкви. Приносят домой суму с черствыми краюхами хлеба.
Горсть тусклой мелочи. Но за этим занятием я их не видел.
Часто старик – а возможно, он и не такой уж старый был, как мальчишке казалось, – шел один. Я плохо всматривался и вслушивался. Мало запоминал. Жил
воображением и больше сочувствовал крошке Козетте из «Отверженных» или
найденышу Реми из повести «Без семьи».
Старики жили в избе не отличавшейся от соседских. Огород за решетчатым
забором зеленел ровными, окученными рядами картошки. Все как у людей. Не
то что стоявшая напротив нас, через улицу, хибара с одним квадратным окном,
глядящим в раскидистый куст палисадника, с прогнувшейся по коньку крышей
из почернелых досок, прошитых мшистой зеленью. Там жила тетя Настя с детьми,
и я, первый раз в жизни увидевший покойника, запомнил ее лежащей в гробу, с
бледно желтым лицом в светлом платочке. Работала тетя Настя уборщицей, умерла
в одночасье, не дожив до шестидесяти. Осталось двое неженатых еще сыновей
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и невеста дочь. Моя бабушка ворчала: ишь, лодыри, только и делают, что лежат,
книжки читают. И правда, как-то я оказался у них – топилась, потрескивая, печка,
уже отслуживший в армии Иван, мускулистый, в майке, лежал с книгой в руках. Я
и зашел к ним из-за какой-то книжки. Сестра скоро вышла замуж, потом убрались
с Астраханской братья, продав избенку, клонившуюся вперед, на заглохший палисадник, словно бы отшатывавшуюся, чтобы не упасть, от круто за ней нырявшего
в низину узкого огорода.
Хотя то тут, то там строились, под забором появлялась груда бревен, на которую сразу взбиралась ребятня, а затем прямо среди улицы рубился сруб, новые
дома ставились в два, редко в три окна, – хоромы. Воздвигся на Астраханской и
единственный кирпичный, хотя тоже невеликий, дом – у Васильевых.
Побиравшаяся пара жила рядом с Султаном, крупным жилистым татарином с
бритой головой, злым, ухватистым и не лезшим в карман за словом. Как сказывали всезнающие бабки, летними вечерами восседавшие на новой лавке у калитки
Малиных, живших с другой стороны нашей канавы, Султан – тут мне слышалось
имя пушкинского царя, – жену бил смертным боем, и та удавилась. Еще рядом
жило большое, как твердила молва, жуликоватое семейство Столбовых. Один из
них купил убогое тети Настино наследство. Еще соседями стариков были Первухины, с их старшим сыном дружил мой брат Владимир.
Но в ту сторону Астраханской я бегал реже, чем в сторону Белой, и стариков
ни во дворе, ни на огороде никогда не видел. Неприметно, пугливо они жили. Я
встречал их чаще всего в переулке или обгонял за озером, по пути в школу. Здесь,
через мост, проходило пол-Нижегородки.
Я мог лишь представлять, что старики остались одни на целом свете, что сюда
занесло их неизвестное лихо и заставило завести нищенский кошель. Была тут,
наверное, обыкновенная, житейская, но тайна. Плохо помню их застылые, темные
от солнца и ветра лица, потому и не запомнившиеся, что проходили старик со
старухой, клоня головы, молча, старались не обращать на себя любопытствующего
внимания. Но видится, как горбящаяся, убогая пара плетется переулком к озеру,
где вдоль берега и по-над водой вьется тополиный пух.
Так их и занесло тополиной вьюгой.
БЛАЖЕННЫЕ
У Павлика, которого дразнили Куком, была старшая сестра. Даже во двор ее
не выводили из комнатки, зарешеченным окном смотревшей во двор над ступеньками крыльца. Несколько раз я заходил к Павлику, и всегда из-за двери боковушки слышались ноющее бормотанье, всклики, веял удушливый запах лежачего
больного. Я однажды видел ее – бледно-желтая, худая, костистая, с длинными
дергающимися руками, с пальцами в растопырку, с растрепанными волосами,
косящими глазами, с приоткрытым слюнявым ртом. Пугающий взгляд, блуждающий в нигде. Похожая на мать – тоже высокую, часто размахивавшую крупными
костлявыми руками, раздраженную, усталую женщину. А Павлик пошел в отца.
Тихий, домоседливый, он жил с этим дурным вьедливым запахом, с безумием за
фанерной переборкой, с издерганной матерью и затурканным, ходившим както боком отцом, коверкающим узким дрожащим ртом все слова. Ни жалости, ни
сочувствия Павлик не ждал. Мы были не жестокосерды, мы были заняты своими
событиями, обидами, играми, пробегая безоглядно мимо несчастий в чужих углах
и боковушках. Спрятанные беды, показываясь, не столько задевали, сколько отпу-
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гивали, как призрак умалишенной, бившейся в зарешеченном окошке. Но что-то
жалостливое не раз протрепетало в себялюбивой детской душе, запало в нее.
Безумие и смертельные хвори не хотели обходить наши задворки. Приезжая к
отцу, я слышал, то о Витьке Котове совсем тронувшемся, с которым так весело мы
играли в чижика и бегали по кузову грузовика его отца, дяди Вани. То о жившем
напротив Баряевых Витьке, попавшем в психбольницу.
На другом конце Астраханской жил безнадежно больной сердечник, ровесник
Павликовой сестры, родившейся в начале войны. Однажды мы шли ватагой купаться на Белую, а он сидел у завалинки в обвисшей майке застиранной синевы и
довольно щурился на слепящее небо. Бледный, с вытянутым бескровным лицом,
с плоской, прорисованной прямыми ключицами и ребрами, грудью в голубых
плоских жилках, с обозначавшимся учащенным от жары колыханием сердца. Он
улыбался, глядел на нас голубыми, блеклыми, как у всех тяжко больных, глазами, двигая тонкими опущенными руками, что-то отвечал хорошо его знавшему
Коле Баряеву. Мы побежали дальше, а он остался греться на июльском высоко
проходящем солнце.
Мусульманские немноголюдные похороны пятнадцатилетней, не старше,
дочки возчика Ахмета. Ее несли к проулку на согнувшемся почти вдвое желтосвежем листе фанеры на длинных вафельных полотенцах, резко белевших. Такие
похоронные носилки. Может быть, потому, что Ахмет работал на «Фанерке», нашей
нижегородской фабрике. Мне объяснили, что татары хоронят покойников без
гроба. Я представлял яму на поросшей редкой кустистой травой горе, увенчанной
мусульманским кладбищем, выкопанную до бурой глины, опущенную в нее, как
куклу, девочку в простыне-саване. Потом вспоминал горькую процессию, когда
мимо проезжал, погоняя мухортую лошадку, тощий и кривоногий молчаливый
Ахмет-ага, долго еще живший на свете, умерший на десятом десятке и, может
быть, как правоверный, попавший из Нижегородки прямо в «сады благодати».
Нет, ни одна беда не обошла нашу извилистую улицу, не миновала ни один
дом. Здесь жили и убогие, и болезные, и несчастные, вот только блаженного я на
Астраханской не встретил, о каком рассказывали старики, вспоминая деревенскую
недавнюю давность:
– Был Николашка – были крупа и кашка, – бывало, частил наш блаженный. А
уж давным-давно о царе все забыли…
– Здравствуй, Иван! Здравствуй, Марья! – кланялся, входя в избу, всех мужиков
зовя Иванами, всех баб – Марьями.
Каждый раз, прежде чем выйти, икал три раза. И кормили его, и никто не
обижал.
ГОРОД НА ГОРЕ
Случевский склон, у которого жил Сергей Тимофеевич Аксаков, смотрит на
другой берег Белой, вниз, на Цыганскую поляну – плоское поречье, застроенное
уже в советские времена домишками, почти как Нижегородка. Неподалёку жил
замечательный художник из Серебряного века Александр Тюлькин. Он учился у
Фешина, ходил на этюды с Бурлюком, и говорил о себе, что «прожил всю жизнь
в Архиерейке, а мечтал о Тициане». О Тициане можно было мечтать и в Нижегородке, особенно в пору, когда разлив превращал ее в деревянную Венецию. В
Венеции долго жил Тициан.
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Любимая моя работа у Тюлькина – изысканные и философские «Цветущие
окна»: перекошенная, из аксаковских времен бревенчатая стена в светло-серых
остатках штукатурки, раскрытые створки окон с рвущимся наружу красным и
белым цветом гераней, с игрой благородного колорита матовой, таинственной
фактуры темперных красок. Уцелевший на склоне дом самого Тюлькина смотрит
на простор тоже тремя окнами в наличниках, в обрамлении белых, как загрунтованных, ставен. Но я вспоминаю и скромный Тюлькинский холст, написанный в
пятидесятых, изображающий уфимские холмы – шиханы с левого берега Белой.
Я мог видеть, и видел, эти холмы именно в те времена, когда старый художник их
писал. На одном, самом высоком, – водонапорная башня, видная из окна нашей
кухни. Но нам открывалась еще и застроенная сторона кручи, – с домишками,
сараями, загородками, непонятно как держащимися над крутизной и не сползающими, не падающими. Так виделось снизу. Зимой, если прищуриться, или в
сумерках, они походили на заплатки с крупными черными стежками на грубом
и мятом снежном полотне.
Над Белой холмы стояли высоко, а дальше взгорье понижалось, прогибая
спину, но все равно оставалось городской горой, возвышавшейся над заозерьем.
Там дугой тянулась сверху вниз, выводя к переправе и на Бирский – Сибирский
– тракт, улица Трактовая, мощеная еще во времена Нестерова речным, со стальным отливом, булыжником. Это по ней катили на масленицу в ковровых санях
нижегородские купцы-староверы Кобяковы, и при них, наверное, на том же месте,
на середине подъема стояла кузница. Я вижу красный огонь, игравший внутри за
широкими дверьми, темные столбы станка перед ней, куда привязывали подковываемую лошадь, всегда отворачивавшую куда-то вверх голову с остро торчащими ушами и косящим меланхоличным глазом. Лошадей скоро почти не стало,
хотя закрытая кузня с ржавевшим засовом поперек дверей еще долго врастала в
затоптанную землю.
Там, почти наверху горы, жил мой одноклассник, с которым я подружился в
классе первом или втором – Ринат Уразметов. Мне нравилось, что смотрел он уверенно, не мигая, серо-голубыми глазами, говорил обо всем с важностью всезнайки.
Был он в такой же вельветовой курточке, как у меня, с таким же выпущенным
наверх белым воротничком, такого же, как я, маленького роста. О чем говорили
мы, что находили общего? В детстве нет пустяков и все интересно. К его дому шла
одна из кривых улочек, наверху ответвлявшихся от Трактовой. Почему Рината
привели в нашу школу, чтобы каждый день он спускался вниз и опять взбирался
в гору? Были школы и поближе, наверху. Не один Ринат из нашего класса жил на
склоне, но так высоко только он.
Я приходил к Ринату в гости. Его бабушка, аккуратная старушка в пестром,
в багряных узорах, халате и выгоревшем платке, в таких же, как у бабы Любы,
остроносых калошах, смотрела не улыбаясь, но добродушно, все время двигаясь
по двору, где так же уверенно похаживали куры, косясь друг на друга и краснеясь
похожими на узоры хозяйкиного халата клонящимися гребнями. Домик их здесь
не казался висящим над бездной, как это представлялось снизу, издалека. Отец
Рината, скоро умерший, работал недалеко, на бензоколонке, стоявшей там, где
кончался подъем, звенело трамвайное кольцо, и благоухал свежеиспеченными
буханками хлебозавод. Ну и, конечно, позже Ринат пошел в другую школу, стоявшую недалеко, наверху, куда стал ходить и переехавший на Трактовую мой
друг Ляпустин.
Через много лет я встретил Рината у той самой бензоколонки, где давнымдавно встречал его отца. Одетый в синюю лётную форму, Ринат рассказал, что
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трудится в аэропорту, техником. Наверное, потянуло поближе к небу детство на
круче, откуда видна вся Нижегородка, Белая за ней, и дальние леса, переходящие
в расплывающуюся у горизонта синь. Так я, улыбаясь, подумал. И сам, держа
путь в город на горе, взбираясь по Трактовой, стараясь перебежками догнать – и
бывало, что догонял – еле ползущий вверх переполненный автобус, сверху всегда
оглядывался на серые и черные крыши тесных уличных порядков, на синеющие
леса, на расступающееся небо.
ЧЕРЕМУХОВОЕ ЛЕТО
В начале сухого, но не жгучего августа, ближе к вечеру, мы отправились за Белую с ночёвой. Чей-то отец рыбачил на той стороне, на приколе, живя в рыбацком
балагане, вставшем на высоком берегу, в извивавшихся сосновых корнях, лезших
из выцветшей, трескавшейся глины, похожих на одеревеневшие змеиные клубки.
Мы переплывали на ту сторону, нацелив нос лодки по диагонали намного выше,
чтобы пристать куда нужно. Сильное течение сносило к запретной зоне железнодорожного моста. Но мы пристали точно, ткнувшись в песок, выглаженный
волнами от проходящих барж и редких моторок, дружно втащили лодку повыше,
привязали лязгающую цепь к петле стального троса. Ехали мы не на рыбалку, а
так… Переночевать у реки, у леса, у костра, под звездами. Только солнце зашло за
высокую лесную стену, развели костер на плоском взгорке под берегом и соснами,
недалеко от неслышно бежавшей воды.
Пламя, то с треском и пыхом вскидывалось, то прядало, красно высвечивая
лица, руки, подбрасывавшие в огонь ветки. За спинами реяла с нашими попрыгивавшими тенями темнота и наплывала прохлада, стоило лишь отодвинуться от
жаркого костра. Черная вода помигивала слепыми огоньками, урчал земснаряд.
Когда начинали слипаться глаза, а огонь гаснуть, становилось зябко, ночным холодом веяло от земли и еще больше – от реки. Вжимаясь в телогрейку, я ерзал,
перебирался с места на место, пытаясь угреться, задремывал и просыпался. Костер
уже не горел – ни одного живого уголька не светилось на седом, с обугленными недогоревшими веточками вокруг костровища. И мои приятели расползлись вокруг
с втянутыми в одежки головами, с подогнутыми, прижатыми к животам ногами.
Но только засверкало солнце, и мы, как всё вокруг, ожили, забегали, сразу
забыв, что назяблись и не выспались. Вода у берега стала прозрачной, утренне успокоенной. Над рябящим на дне песком замирали тени мальков, какая-та
крупная рыба всплескивала на быстрине, а на приколе уже давно, с предутренней
темноты сидели рыбаки.
Мы побежали в лес, по черемуху. За расступившимися, прямыми, тускло золотящимися и шелушащимися соснами шло чернолесье с лужайками, зарослями, где
то белела пестрая россыпь берез, то курчавился старившийся дуб, то выскакивали
серебристые осинки. Мы отошли недалеко, быстро наткнувшись на черемушник,
захвативший половину зарастающей поляны. Объедали мы поспелую черемуху
очень просто: залезешь на гибкую, усеянную черными гроздьями ветвь, тянешь
собственным весом вниз, опускаясь вместе с ней плавно, как на парашюте, в
траву, и держишь, обрывая.
Я уже наелся до оскомины, чуть ворочая черным черемуховым языком. И
вот взобрался на высокую – метров шесть-семь, а может быть и выше, черемуху. Ствол делился надвое – старый, толстый переходил в молодой, ветвистый,
потоньше. Как здорово пролететь по такой большой дуге! Я покрепче обхватил
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гибкий ствол, с вызовом прокричал ребятам: «Ловите меня», и повис, сгибая
пышную верхушку. Раздался треск, быстрый листвяной трепет: я сорвался вниз.
Молодой отросток отломился от старого ствола, меня плашмя ударило о землю
и накрыло сразу замершими, вывернувшимися сизоватой изнанкой, листьями.
От неожиданного падения я не мог дышать, меня словно бы ударили под дых, и
не кулаком, а молотом. В ушах звенело. В испуге я сразу вскочил и, так, не дыша,
согнуто, понесся в лесной просвет. Не понимая жив я еще или нет, смогу сейчас
вдохнуть или нет, я отчаянно бежал через лес к Белой, как к спасению. Почему,
не знаю. Добежал, влез в струящуюся воду, наконец, смог задышать и долго ходил
по колено в воде, чувствуя холодящий озноб, думая о том, что я, наверное, отбил
себе все внутренности, что жить мне теперь недолго. И потом, когда плыли назад,
сидел в лодке согнувшись, с приутихшей, но продолжавшейся нервной дрожью,
с легкой дымкой перед глазами.
Все обошлось. Осталось недоуменное ощущение мгновенности того, как ринувшись в полет, сразу столкнулся с землей. Долго еще я чувствовал непонятную,
где-то внутри, дрожь, ждал ужасного. Стал раздумывать о близкой смерти, мерещившейся рядом, представлявшейся въяве. То – вышел из бабушкиной половины
в сени, и вдруг закружилась голова, и я, также как бежал к воде, поторопился
выскочить на крыльцо, сделать вдох. То на груди обнаружил кружок со слезшей
кожей в сукровице, подозрительно долго не заживавший, и, особенно перед сном,
ворочаясь в постели, я тоскливо смотрел в темноту и думал, что, конечно, скоро
умру. Но нет, не умер. Я в то лето особенно быстро рос, и неожиданно для себя
вытянулся, почти догнал ростом рыжего Кольку Баряева. А он был на год старше.
ЛУННЫЕ ТЕНИ
Где я только ни спал.
На кровати с пружинистой сеткой, так неспокойно ворочаясь, что простыня
скручивалась, матрас сползал, как мартовский снег с крыши, и я оказывался отчасти на сетке, вдавливавшейся в плечо, а проснувшись, смотрел сквозь нее на
пыльный коричневый пол и темный плинтус, из-под которого в щелку могла
выглянуть мышь, и сонно грезил, еще не готовый вставать.
Долго спал на раскладушке, раскатисто скрипевшей не только алюминиевым
скелетом, но и каждой пружинкой при любом шевелении. Бывало, что летом в
душные июльские ночи я ее выносил в палисадник, под окна, под нашу березу
и клены.
Я даже пытался спать на дереве, на разлапистом американском клене, где
сплел из проволок и веревок что-то вроде гамака, и устроил себе постель, но,
промучившись на ней одну ночь, больше не стал подражать жюль-верновским
путешественникам.
Часто спал на полу у печки, у которой зимой с вечера было очень жарко, а
утром очень зябко – выстывала печь, выхолаживался пол. На печку я залазил,
когда мог умещаться там, где места хватало лишь для сушащихся валенок. Но я
любил забираться туда с книжкой и, скорчившись, примостившись с подушкой у
трубы, читать под витиеватые песнопения ветра над вьюшкой – то вызывающие,
с коленцами, басистые, то плаксивые, но всегда таинственные.
Дольше всего я спал на коротком диване – кушетке с двумя валиками на петлях, глухо и уютно поскрипывавшем пружинным нутром. На нем поспали и мои
братья: диван пережил и многое и многих, дважды отец собственноручно пере-
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тягивал пружины и менял обивку. Когда я подрос, один валик на ночь опускался,
иначе ноги не умещались. Мы на нем с братьями часто баловались, подпрыгивали,
возились, боролись друг с другом, кидались украшающими его вышитыми мамой
подушечками. Я любил лежать на диване с книгой, да и отец после ужина иногда
вытягивался на нем, читая или согласившись поиграть со мной в шахматы, ставившиеся на табуретку. На этом диване я помню зимние, почему-то тревожные,
полные всяких предчувствий и непонятных переживаний ночи, когда долго не
мог заснуть.
Фонарь на столбе, стоявшем за вздрагивающей березой и забором, в неспокойные ночи скрипел и стучал, жестяной колпак покачивался на ветру, а с ним
покачивались и тени, двигавшиеся по стене, реявшие по беленой синеве потолка.
Иногда вместе с фонарем над занавесками, закрывавшими нижние части окон,
посверкивала луна, которую ненадолго тушили плывшие вверху своей дорогой,
вытягивавшиеся за березой облака, и снова под стрекот электросчетчика из кухни
начинали чудиться ночные ужасы. Например, домовой, приходивший душить
отца, – его рассказ тогда оживал во всех подробностях. Невозможно и стыдно
признаваться в бессонных переживаниях, от которых прячешься с головой под
одеяло в необъяснимых страхах. Маме, может быть, и признался бы.
Но в детстве, заснув, особенно в морозные ночи, мы спали беспробудно. Случилось, что отец, придя со второй смены, когда, закрывшись, мы забыли вынуть ключ
из замочной скважины, не смог нас добудиться, стуча во все окна. Ему пришлось
выломать дверь. А мы ничего не услышали! Пришедшая утром бабушка еле-еле
могла нас поднять, стаскивала одеяла, прыскала водой: «Вставайте, лодыри! Борис!
Владимир! Время-то – одиннадцатый час! Когда уроки будете делать?»
Снов-предчувствий не снилось. Наверное, ангел детства не дает вспомнить,
отчего во сне плакал. Когда проснешься, остается только необъяснимая тоска,
неожиданно сдавливающая горло.
До сих пор бывает, что полупроснувшись, еще в темноте, вижу, что лежу на той
самой кушетке, под ковром до потолка, где в черных узорах на желто-зеленом
и коричневом фоне обнаруживались зловещие лица с крючковатыми черными
носами. Ковер загибался на другую стену – слишком короток простенок. Оттуда
словно бы вижу те же окна в тусклой снежной синеве, ту же трехэтажную громаду
буфета, лунные блики никелевой спинки родительской кровати сбоку. А, открыв
глаза, долго не могу понять, почему окна в другой стороне, где я, в каком дому.
Вижу передний угол с радиолой «Урал», горящей зеленым глазом на отцом
сделанной и выкрашенной марганцовкой тумбочке, даже с фанерными перегородками внутри для грампластинок. Лидия Русланова пела про валенки, и – я так
думал, что про моего папу: «Коля-Коля-Николай, сиди дома не гуляй…» Потом
радиола стояла на подаренной дедушкой из Сталино немецкой швейной машинке,
после маминой смерти сменившей старую тумбочку: шить стало некому. А выше,
в углу, висела бабушкина икона Спасителя в тусклом латунном окладе. Раньше
справа от иконы, под потолком, чернела тарелка репродуктора.
Лунные серо-синие тени заслоняют все в повторяющемся сне, где сошлось
сразу и вчерашнее, и позавчерашнее, но в нем из сегодняшнего – один я.

Тимур Гафуров

Усталый человек
* * *
В бесконечных мелочных заботах
Что-то начал сильно уставать,
Я бы лучше озером работал,
Если б можно было выбирать.
Приходите все – и зверь, и птица –
Ранним утром, в полудневный зной,
Чтобы без помехи насладиться
Свежестью воды моей лесной.
Я бы занимался важным делом
Для души и для себя – не напоказ,
Отражал бы в небе мелом
Нарисованные кем-то облака.
* * *
…По небу всю жизнь
Летают стрижи,
Рисуют стремительные виражи.
Им если спуститься присесть на меже,
То ввысь никогда не подняться уже.
* * *

поэзия

…Мне лошадь встретилась в кустах…
Н. Рубцов
Я тоже видел лошадь на заре,
Она в тумане головой мотала,
В кустах высоких где-то на горе
Жестянкой старой брякало ботало.
Тимур Марселевич Гафуров родился 20 сентября 1961 года в Уфе. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Промышленная электроника». После окончания института
работал в конструкторском бюро, затем в различных коммерческих структурах. Публиковался в
журнале «Бельские просторы», газете «Истоки».
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А я тогда растрогался совсем,
Припал губами к лошадиной гриве,
Послушай, лошадь, ты же… мы же все…
А лошадь лишь вздыхала терпеливо.
Скажи, зачем мы родились на свет,
Куда бредём, не ведая дорогу,
Ведь всё равно кто раньше, кто вослед
Пройдём тропой последней от порога.
Как ни ловчи, а всё один конец,
Как ни крутись, – умоешься слезами,
И к горлу ком, и как живой отец
Стоял в тумане прямо пред глазами.
Росою пропитались сапоги,
И куртка вся промокла от тумана,
И лошадь фыркала, и где то у реки
Кузнечики трещали непрестанно.
Я всё стоял, я всё искал ответ,
Постичь непостижимое старался,
А лошадь думала – дрянной же ты поэт,
Ведь даже хлеба принести не догадался.
* * *

…я у карты Родины стою,
узнаю Башкирию мою…
М. Карим

Ты на карту снова погляди,
Бьётся сердце у страны в груди,
Может быть, не сердце, а костёр,
Или бабочка присела на ковёр.
Я прошёл Камчатку и Кавказ,
И по Северу бродил не раз,
Но везде, где только ни бывал,
Я берёзы наши вспоминал.

Скажут люди – мол, совсем чудак,
Ведь в Канаде тоже есть берёзы
И дожди, похожие на слёзы,
Только всё же, всё же, всё не так.
Вроде бы, всё те же журавли,
Не хватает малости всего лишь,
Может, запаха родной земли,
Может, васильков цветущих в поле.
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Мне привычней сердцу с давних пор
Красота обычная, простая.
Бабочка присела на ковёр
И сидит – сидит не улетая.
* * *
Намело сугробы под фуражку,
Улицы сугробами полны,
Коротаем время вместе с фляжкой,
Спрятанной тихонько от жены.
Я всё тот же отставной поручик,
А по-нынешнему – старший лейтенант,
Грудь полна блестящих разных штучек,
Не хватает только аксельбант.
Был я молод и душой и телом,
Шёл по городу – черёмуха цвела,
Как невеста вся стояла в белом,
Где же ты, весна? Куда ушла?
Только ты сейчас со мной, подружка,
Пролетевшей юности моей,
Эх, как говорится, где же кружка?
Наливай, да выпьем поскорей.
* * *
Ночью встану и присяду у окна,
Дует ветер и приносит мокрый снег,
Город спит – повсюду тишина.
Только я не сплю, усталый человек.
Подо мной фонарь, как отблеск от Стожар,
Я один на свете, ну и пусть.
Хлопья снега медленно кружат,
Я один, со мною только грусть…

Ринат Камал

Кочка
Повесть

(Окончание. Начало в №№10-11, 2017)
* * *

проза

Нажия сидела оцепеневшая, погруженная в свои мысли. Думы ее глубокие,
значительные. Она весьма серьезно относится к социалистическому соревнованию этого года. Возлагает на него большие надежды; ей дозарезу нужно выйти
победительницей по итогам года! Она непременно добьется, чтобы именно ей
было присвоено почетное звание «Лучший по профессии»! Как, интересно, тогда
запоет Мухлис? А пока что он ее и за человека не принимает, ни капельки с ее
мнением не считается... Нет, Нажия свое возьмет, лоб расшибет, но признать
себя заставит!
Но и сомнения не покидали Нажию. Чтобы оценить человека, нужно и самому
человеком быть. Объективно оценить уровень профессионализма может лишь тот,
кто сам достиг определенных высот. Например, разные там хитрые обозначения
на логарифмической линейке для Нажии – все равно, что китайская грамота:
она их просто не знает, не разумеет и расшифровать не в силах. Или те же ноты
взять... Для нее они что есть, что их нет. Мухлис, наверное, думает: «Конечно,
эти поэтессы в минуты вдохновения выдавливают из себя стишки да разные
там поэмы-моэмы». Интересно бы знать, а читает ли сам Мухлис поэтические
произведения, художественную литературу? Весьма сомнительно, чтобы такой
расчетливый человек тратил время еще и на чтение книг.
Уж Нажия утрет ему нос. Когда ей присвоят почетное звание «Лучший по профессии», ему не отвертеться. Это звание будет для него бельмом на глазу.
Нажия, конечно, понимает, с какой целью присваивается звание и портрет
вывешивается на Доску почета... К творческому соревнованию они никакого отношения не имеют, но ведь все крутится вокруг этого. Уж так заведено, что человека ценят за победу в соцсоревновании, за это лепят баллы, повышают зарплату.
Нажия и не придавала бы особого значения ни Доске почета, ни этому званию,
но ведь остальные с ума сходят, так, что слюна во рту пересыхает. Определяется
лучшая передача недели, баллы подсчитывают. А женщины – так те вообще на
очках свихнулись, любят, чтобы их хвалили; а она что – не женщина? Почему это
Нажия должна стоять в стороне от этого движения? Ведь и в птичьей стае, вон, не
приемлют пестрого голубя, так и норовят заклевать бедного. Если Нажия начнет
проявлять равнодушие к соревнованию, то и ее станут считать чужачкой, отторгать
от коллектива, а так она – свой человек. Уж коли обозреватель ее хвалит, Агзамов
высоко ценит, баллы накапливаются, значит, на радио она на хорошем счету. В
коллективе нельзя допускать, чтобы твой авторитет падал в глазах руководства,
в противном случае так и жди подвоха да напастей не оберешься.
Вот же, в «Условиях» черным по белому записано, за какие передачи сколько
баллов начисляется:
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«Передачи для Всесоюзного радио» – 10 баллов,
«Радиокомпозиция» – 9 баллов,
«Рассказ» – 4 балла,
«Радиоизвестия» – 3 балла.
Нажия могла бы быть спокойной за себя и принять вид стороннего горделивого
наблюдателя, да только Ильсияр вон уже на пятки наступает. И хотя силенок у нее
не хватает, чтобы подготовить путную передачу, зато по части радиопрограмм
завидную прыть демонстрирует. Провести беседу, взять интервью – тут уж она
может развернуться. Вот таким манером у нее очки-то и набегают. Каждую неделю – передача для молодежи, а стало быть – уже балл! И Мухлис радуется. Не
зря слушок среди баб ползет, будто очень близкие у них отношения, а дыма без
огня, как известно, не бывает.
Нажия на всякий случай еще раз пересчитала накопленные ею за последний
месяц баллы. Долго рылась в бумагах профгрупорга, тщательно изучая каждый
документ. Пока что, слава богу, по очкам она впереди, но Ильсияр ей уже в затылок
дышит, отставать не собирается. При подведении итогов за год никому и в голову
не придет сказать, что Нажия – поэтесса, да и передачи ее выгодно отличаются
от материалов Ильсияр – тут все решает количество баллов.
* * *
Поток мыслей прервал телефонный звонок.
– Алло. – Нажия сразу-то и не поняла, кто это в трубку так глубоко вздохнул.
– Здравствуй, милая. Привет от вас получили, передачей весьма довольны.
– Хорошо...
– Вот так давай и будем впредь работать рука об руку, мирком да ладком. И у
меня на душе сразу потеплело. И подборочку твоих стихов продвигать начнем,
стараться будем...
– Вы же мне сказали, что они включены в двенадцатый номер, или я ошибаюсь, Ямиль-агай?
– Они туда войдут, милая, уж я постараюсь. Любыми путями и средствами. Есть
же ведь и противники, с которыми я церемониться не стану, спорить, драться за
тебя буду, милая. Нам следует заботиться друг о друге, поддерживать и опираться
друг на друга, если, неровен час, поскользнешься. Так ведь?..
– Да, да... – других слов у Нажии не находилось, она тепло попрощалась с
Аблеевым и положила трубку. Вспомнила, что ей нужно сходить в Союз писателей, даже вздрогнула – чуть не запамятовала. Чтобы доложиться, попутно зашла
к главному редактору, а у него – Сахипьян. Мухлис усадил его рядом с собой – оба
склонились над программой на предстоящую неделю – обсуждают. Нажия потопталась в нерешительности на пороге и, ни слова не говоря, удалилась восвояси.
А в Союзе собралось много народу, только шум стоит, царит какая-то суматоха.
Аж стекла в окнах звенят, полы ходуном ходят; от громкого хохота потолок чуть
ли не приподнимается. Нажия сначала диву далась. Оказалось, что собравшиеся
устроили громкую читку того газетного фельетона:
Телевизор ли включаешь
Или то же радио...

О чём мечтают дети? Они строят воздушные замки,
жаждут быть ближе к звёздам, к соседним галактикам…
Ничего важнее мечты в юном возрасте не бывает. Дети стараются – входят в мир творчества: рисуют, поют, пишут.
Они так хотят стать такими, чтобы весь мир о них помнил!
Таким детям обязательно нужно помочь – и они точно
добьются того, о чём мечтали. Ведь главное – это поддержка и внимание.
Литературный проект «КоРифеи» подталкивает юные
таланты к раскрытию творческого потенциала. Он уникален – в России немного подобных проектов. Здорово, что
именно у нас, в Башкортостане, люди его придумали, организовали и запустили.
Проект широкий, он включает в себя и фестивали, и настоящую литературную
школу. Учёба учёбой, а летом – каникулы. Целый месяц – две смены – начинающие «корифеи» из Ангасяка, Белорецка, Благовещенска, Москвы и Уфы
жили на «творческой даче», к ним приезжали с мастер-классами необыкновенно
интересные люди – настоящие корифеи литературы и искусства: писатели,
художники, артисты, учёные… В результате осенью на сцене Молодёжного театра были поставлены лучшие пьесы школьников, а сейчас выходит почти настоящий художественно-литературный журнал! Не все детские произведения в него
поместились – рассказы Ксении Скворцовой, стихотворения Сергея Сохацкого
и Анастасии Казанцевой и другие работы появятся в 2018 году в настоящем литературном журнале – в «Бельских просторах».
Ксения Скворцова,
выпускница школы с Чуваш Карамалы Аургазинского р-на РБ,
студентка II курса ЧГУ, волонтёр Летней литературной школы «КоРифеи»

Станислав Кацапов. Грибник. Холст, масло

Карина Сабирзянова,
17 лет, г. Уфа
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ
(по картине Станислава Кацапова «Грибник»)

Там, за деревьями, как лезвием ножа, режут людей на кусочки.
Перестроят характер, подберут котелок. И каждый в редуте
сидит – бдит. Люди вокруг как под копирку.
Там, за деревьями, мирская суета: все бегут, спотыкаются
и ломают ноги о принципы.
Одинаковые манекены с ложной надеждой и светлыми
взглядами в будущее.
Пару лет, десяток – и жизнь каждого завершится.
Там, за деревьями, нас погребут. Расстреляют всю суть,
закатают в бетон. В чём вообще смысл бытия?
Смысл всего этого?
Там, на свободе, наша погибель. Счастье, радость,
возможное горе. Какова вероятность успеха?
Каждый день солнце заходит и всходит, нам дают 24 часа.
И этого времени должно на всё хватить. Но в итоге-то что?
Сесть, посидеть, так и состариться.
Всех неугодных же душат в задатке.
Это конвейер общественных нужд.
Самый естественный, социальный отбор.

Анастасия Казанцева,
17 лет, г. Белорецк
Куда попадут после смерти:
Лев, Страшила и Дровосек?
Кто знает, жива ли Элли
Иль уже дожила свой век?
Кто скажет, кто распродал изумруды
И отчего неисправен воздушный шар?
Где домик Элли (полный битой посуды)
И почему догорел карих глаз пожар?
По секрету – Лев больше не храбрый
Хоть он пьет то зелье и ненавистный
волокардин.
По секрету – Лев не выносит правды
И не верит, что ныне остался совсем
один.
С губ Страшилы сошла улыбка
Он теперь не похож на соломенный труп.
Он почти поумнел, только вышла ошибка
Влюбился. И теперь от любви своей
глуп.
Дровосек отдал сердце на органы
(Что же, деньги важнее чувств )
Вместо сердца гнездятся вороны
А в руках на продажу грусть.
Элли совсем надоело дома
В этом мире она в неволе
Тише-тише. Под звуки грома
Тело Элли схоронят на маковом поле.

Эльвира Еникеева,
13 лет, г. Уфа
ВЕЛИКАЯ РОЛЬ
На мне были маки.
Целое поле ярко-алых цветов.
Что за этим полем – я до сих пор
не знаю. Может, целая новая вселенная.
Но мой мирок состоял тогда только
из одного поля. Хотя еще раньше на мне
не было вообще ничего – и называли меня
холстом, чем, в общем, особо не похвастаешь.
Однако стоило появиться полю маков, и я – уже картина.
И роль этих цветов была удивительно
велика.
Но вот что странно – были маки, было
небо. Но внутри ощущалась пустота. Чегото явно не хватало.
И тут появилась на поле женщина
с венком на голове. Но выглядела она
ужасно грустной.
– Ты почему не улыбаешься? – мне
было любопытно, что она ответит.
– Ты – большая картина, вокруг меня – большое поле, надо мной – большое
небо. А я – маленькая, незаметная…
Она еще ниже склонила голову.
Она до сих пор не подозревает,
насколько её роль велика.
А на мне теперь прекрасная женщина.
И лишь вокруг нее – маковое поле.

Ульяна Зарудий,
13 лет, г. Уфа
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ЭХО
Темный потолок смотрел на комнату белыми лампочками. Тишина звенела в ушах, и только звук часовых механизмов, передвигающих стрелки прерывал звон.
«Меня не будет. Никого не будет».
Я проснулась. С чего бы вдруг? С глухим скрипом кровати, я выбралась из-под одеяла. Встала. Обычно уютная и теплая, ныне комната была мрачной и унылой в лунном свете. Кровать из-за этого света была будто в белом саване.
«Интересно, это больно?»
В последний раз окинув комнату взглядом, я двинулась дальше. Зеркало в прихожей отражало часть темной квартиры. На секунду
мне подумалось, что себя я в нём не увижу… Нет, все на месте – спутанные волосы, бледное лицо. В темноте все казалось большим и страшным; обычные предметы принимали обличие чудовищных существ, но это не имело значения.
«А может, это не так уж и страшно?»
Пугает скорее неизвестность, думала я, наливая чай. Сахар. Звук ударов ложки о керамику эхом разносился по кухне. Луна пробралась
и сюда. Она проливала на кухню молоко, попутно отражаясь в горе грязной посуды. Не знаю, луна, смотрящая в окно или эхо виновато
в этом, но было четкое ощущение, что я не одна.
«Хотя все это мне, конечно, мерещится. Да?»
Ушла обратно к себе. Легла. Укрылась саваном. Закрыла глаза. Сон не шел.
Ты поймешь, что смерть реальна, только когда перестанешь бояться её и смиришься. Хотя, наверно, это индивидуально. Не знаю,
я не обсуждаю такие темы. Это слишком глубоко. Слишком сложно. Это целый лабиринт разговоров, в котором можно утонуть или заблудиться и очень сильно запутаться. И вообще, зачем об этом думать и говорить, если есть куда более актуальные темы для дум и бесед?!
Впрочем, я, конечно, понимаю, что это не лучшая позиция. Всё дело в том, что непонятно – что дальше? И я не хочу просто исчезнуть…
я не хочу исчезнуть…
…Ей снилось поле. Маковое поле, границ которого не видно. Так много цветов, что их не счесть, что они кроваво-красными волнами обволакивали её, что от яркости этих маков рябило в глазах. От каждого по отдельности и от всех маков вместе исходил безмятежный аромат спокойствия. Где-то вдали тихий голос нежно пел: «Гудвин, Гудвин, забери меня в Изумрудный город…» Навязчивый
мотив не умолкал.
От этого спокойствия, неизвестности, непонятности, широты, безграничности хотелось плакать, смеяться, кричать, хотелось упасть
в маки и забыться глубоким сном. «Гудвин, Гудвин, забери…», – голос резко оборвался. Красные бабочки вспорхнули с зеленых стеблей
и взметнулись ввысь, в небо или куда там – неважно, важно, что они начали исчезать, одна за другой, ритмично, четко, словно по метроному. Она пыталась ловить бабочек, чтобы эта красота совсем не исчезла, но лишь она коснулась одной, пропал целый десяток.
Исчезновение – неизбежно, подумала она и проснулась.

Михаил ИВЧЕНКОВ
(род. 2003 г.)

Из цикла «По Уфе»
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Эльвира Еникеева

Ринат Камал
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– Вот так Кузыев... Прямо, не в бровь, а в глаз попал.
– Разнес этого А-ева в пух и прах.
– Кто же такой А-ев? Не Аблеев ли?
– Аслямов!
– Алимов...
– Это Авалеев...
– Ладно, слушайте дальше.
И снова пошел сотрясаться потолок Дома писателей.
– Нет, это он Аблеева имел в виду, это же точь-в-точь его выходки.
– Они же с Аблеевым закадычные друзья, ровесники-сотрапезники.
– Хи-хи-хи…
Нажия забыла даже, зачем она сюда пришла, вроде и зайти неловко, но и назад
ходу нет; застыла на месте и стоит.
– Проходи, проходи, сестрица, милости просим. Посмотри, ведь это какие-то
недоброжелатели в твой огород камушки бросают.
– Я Аблеева имею в виду, сестренка. Говорят, его вчера и в газетах напечатали,
и по радио он прозвучал. Пустое мелят, наверное?
– Правда, правда!
– Правда, говорят. Как все перепуталось в этой жизни: вы дифирамбы ему по
радио поете, а газеты хулу воздают. Это что за дела такие?
– Пусть Нажия объяснит!
– Не нападайте так сразу, люди, дайте хоть дух перевести.
– Ну, ну...
– Скажу «да», но что сие будет означать? Кто утверждает, что автор газетного фельетона подразумевал именно Аблеева? Кто? Я и своих руководителей не
могу в этом обвинить. Нет у меня такого права. А теперь что вы на это скажете?
Давайте же, давайте, кто из вас самый смелый? Я на него в суд подам за клевету.
От взрыва хохота снова зазвенели стекла окон, пошли ходуном полы, кабинет
потрясало в буквальном смысле слова. Среди всеобщего смеха изредка слышались
удивленные возгласы: «Ну, Аблеев, ну, Нажия!»
Нажия вернулась на работу. Когда она зашла в радиокомитет, Сахипьян как раз
появился из дверей кабинета главного редактора. «Долго обрабатывал он его», –
подумала про себя Нажия, метнув огненный взор на молодого сотрудника. Тот
изобразил на лице некое подобие улыбки, так и не поняв значения такого взгляда
начальницы.
* * *
Мухлис действительно все это время учил Сахипьяна уму-разуму. Они тщательно просмотрели всю программу на неделю. Начали с понедельника, пропуская
каждую передачу сквозь игольное ушко, сам Мухлис Хусаинович каждую вещь
комментировал и давал ей оценку. Сахипьян, как собака, которая не спускает глаз
с хозяина в ожидании косточки, подобострастно слушал шефа. Молча соглашался
с каждым доводом, наготове держал ручку и фиксировал на листке бумаги все
мысли, которые представлялись ему особенно важными. Бедняга даже взмок от
пота и, оттопырив уши, боялся пропустить какое-нибудь замечание. В начале каждой недели подбиваются бабки. Сахипьян стал готовиться к оперативке со всей
серьезностью, на которую только был способен, переписал начисто все сказанное
5 «Бельские просторы»
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Хусаиновичем и даже несколько раз вслух зачитал свои записи. Оставшись один
дома, он встал перед зеркалом и тут же заучил наизусть все замечания Хусаиновича, как стихотворенье, которое задали на дом школяру. Главное, чтобы после
оперативки главный редактор не нашел ничего такого, к чему можно было бы
придраться! Шут с ним, не жалко!
Он опасался, что сробеет на оперативке перед всем честным народом, однако
страхи его оказались напрасными – все получилось как нельзя лучше. Докладывал он гладко, без единой запинки... не речь, а прямо-таки спокойное журчание
несуетливой речки. На лицах собравшихся застыла печать изумления: такого,
похоже, от Сахипьяна никто не ожидал. Слушали его, затаив дыхание. Сахипьян
кого-то хвалит, в чей-то адрес отпускает одобрительные слова, а некоторых просто
разносит в пух и прах. Дошел черед и до сотрудников литотдела. Народ только
диву дается: как начал Сахипьян критиковать передачу «От сердца к сердцу»!
Эх... только терпи, отделывает автора под орех! Дескать, литературная передача
получилась пресной: одни стихи да стишки, а песни – вообще курам на смех, нет
и намека на попытку поднять какую-либо серьезную проблему. Герои передачи
– одни артисты да писатели, поэты да певцы, ни одного простого человека, не
затронуто ни одного значительного события; нет сюжета, а, значит, отсутствует
и проблема, потому и разговора не получилось, не было столкновения мнений!
Вот вам и Сахипьян! С виду – тихоня тихоней, а внутри-то – вон что носит.
Нажия насупилась, и, хотя у нее уже начали нервно подергиваться веки, она
решила держаться до тех пор, пока хватит терпения. Она чувствовала, что говорит
он с голоса Мухлиса, но даже и движения не сделала, чтобы встать и посадить Сахипьяна на место. На таких, как он, жалко тратить слова. А начнешь спорить, и не
заметишь, как сама опустишься в глазах всех присутствующих до уровня того же
Сахипьяна. Она старалась держать себя в руках. Ладно, пусть Мухлис торжествует
в этот раз: пусть думает, что цели своей он достиг, свои мысли выразил чужими
устами. Пусть. Нажия потеряла на этом восемь баллов.
Среди передач, удостоившихся наивысших оценок, конечно же, значилась и
передача Ильсияр для молодежи «Диалог». И хотя Нажия сначала особо этому не
удивилась, но потом ее начали терзать сомнения: с какой стати она каждый раз
должна отмалчиваться? Другие, вон, излагают чужие мысли, выдавая их за свои
собственные, почему же она держит свои мысли при себе? К тому же, в передаче
«Диалог» нет ничего особенного, что заслуживало бы подобного запредельного
восхищения. Это ведь не Сахипьян, а Мухлис старается возносить Ильсияр до
самых небес.
Нажию мучило такое раздвоение ее личности. Опять мозги набекрень, снова
взыграла в ней кровь. Им же очки нужны, очки! Почему же ей эти очки не достаются, почему же в ее адрес не звучит ни слова одобрения? Она тоже женщина,
цветок жизни, и у нее есть право на внимательное к себе отношение.
Пока она настраивала себя, Агзамов резко оборвал ход заседания и подвел итоги оперативки. Нажия ощутила себя раненой львицей, упустившей возможность
отомстить обидчику. Почти весь день пребывала она в подавленном состоянии
духа, работа валилась из рук, кусок застревал в горле. Заметила за собой, что в
последнее время она стала не в меру горячиться, до такого состояния доходит,
что унять себя не в силах бывает. По любому поводу готова сцепиться с Мухлисом, спотыкается об него то и дело, никак не может обойти эту кочку. Ведь можно
же перешагнуть через нее, плюнуть на нее, махнуть рукой и пройти мимо – так,
нет же, никакого удержу не знает. Душа переполняется, словно кипящий котел,
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у нее схватывает дыхание, начинает колотиться сердце, как ни увидит его, то
обязательно выскажется.
Нажия – натура впечатлительная. Она несется по степному бездорожью на
жесткой телеге во всю прыть, ее мотает из стороны в сторону. Так и кажется, что
вот-вот она оторвется от земли вместе с телегой и воспарит, расправляя крылья,
в синие выси. И надо же: в тот самый момент, когда она уже начала ощущать
чувство полета, телега заваливается набок, мир переворачивается... Ох уж эти
коварные кочки под колесами – так и норовят преградить ей путь, мешают. Ее
Толпар спотыкается, телегу так и подбрасывает на кочках.
Вот – знакомая дорога,
Одни кочки – свет не мил;
Так, глядишь, и выбьет кочкой
Слово, что в себе таил.
* * *
У Мухлиса потемнело в глазах. На какое-то мгновенье в мире наступило полное
затишье: смолкли разговоры окружающих людей, остановилось всякое движение,
улегся шум жизни, все вещи застыли в виде каменных изваяний. Слух его не
воспринимал ни единого звука; вокруг образовалась какая-то пустота; и кажется
ему, – стоит только шевельнутся, как он, подобно космонавту, полетит вместе с
болтающимися по воздуху птичьими перьями. Почва стала уходить у него из-под
ног, все вокруг перевернулось вверх дном.
Мухлис, стараясь не упасть, чтобы не опозориться перед людьми, ухватился
за выступ книжной полки. Немного, кажись, отпустило, он смог открыть глаза,
ноги обрели прежнюю устойчивость... Во время обеденного перерыва он, чтобы
не тратить время зря, заглянул в соседний книжный магазин. Смотрит – и глазам
своим не верит: прямо перед ним небольшой, очень аккуратно оформленный
томик в коричневатой обложке, на которой броским шрифтом выведено имя
автора – Инсур Исянгильдин. Не сумев побороть своего любопытства, Мухлис
прямо-таки схватил книжонку. Он стал торопливо листать страницу за страницей
своими толстыми пальцами: ни дать ни взять – скребет на душе голодный зверюга.
Дойдя до тридцать седьмой страницы, отдернул пальцы, как человек, дотронувшийся до крапивы. От чрезмерного напряжения ему судорогой свело веки.
Узнал. Вот оно, это стихотворение! «Кочка...» – пробормотал он беззвучно. Перед
глазами замелькали знакомые строчки:
Вот – знакомая дорога,
Одни кочки – свет не мил;
Так, глядишь, и выбьет кочкой...
9
Как обычно, в последние дни января созывалось общее собрание коллектива,
на котором подводились итого истекшего года. В начале своего доклада Гибат
Агзамович остановился на работе редакции вообще, на достигнутых успехах.
5*
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– Прошедший год для нашего коллектива оказался весьма примечательным:
были открыты новые рубрики, поднимались новые темы. В настоящее время мы
в основном научились делать живые беседы, вести репортажи с места события,
постепенно избавляемся от прежних пустопорожних передач, в которых, по указке
сверху, эфир заполнялся сухой цифирью и подсчетами. Родились новые формы,
корреспонденты находятся в постоянном поиске, усиленно работают над собой.
Разумеется, все это требует сил, знаний, проворности, широты кругозора.
Агзамов прежде всего отметил успехи молодежного отдела. С его точки зрения,
с наилучшей стороны себя проявила Ильсияр Гималова, которая смело берется
за различные темы.
Нажия с великим трудом сдерживала себя: сидела как на иголках. Лишь бы не
подать вида, как она переживает, слушая такие слова. Лишь бы другие не заметили,
не подумали бы, что у нее скребет на душе. Нажия – гордый человек и на такие
похвалы никак не реагирует!
Терпи, терпи, дружочек, не поддавайся ты им, не показывай слабину перед
этими типами! Но почему же звонкие эти слова Агзамова так пронзают ее слух?
Почему он все время одну лишь Ильсияр хвалит и хвалит? Ей кажется, что это
восхваление длится бесконечно долго.
– Она заметно выросла и в творческом отношении, ее передачи стали интереснее, живее. У нее много авторов, она привлекает к передачам представителей
самых различных профессий, в адрес отдела приходит множество положительных
откликов и писем...
Удивлению Нажии не было предела: и с чего это шеф твердит об одном и том
же? Разве не о чем больше говорить и некому больше дифирамбы петь?
Как бы уловив желание Нажии, Агзамов переключился на другую тему.
– В нашем деле самое главное – это, конечно же, формирование общественного мнения. Мы – помощники партии, проводники ее политики в массы. И мы
не сойдем с этого пути. Отдел пропаганды сейчас стал уделять больше внимания
изменениям, происходящим в партийных организациях, новым формам и приемам работы.
Наконец оратор дошел и до литературного отдела.
– На мой взгляд, в отделе работают грамотные, преданные своему делу сотрудники. Нажия Гайсарова – опытный редактор, она умеет поднимать слушателей
до высокого уровня, воспитывает их в соответствующем духе. В прошлом году,
как вы все помните, она получила строгий выговор. Правильно, виновником этого был, собственно, ее помощник Исянгильдин. Однако, видимо, и со стороны
Гайсаровой не было проявлено должной требовательности... Почему я об этом
говорю? Да просто для сравнения. В прошлом году отдел не трясло, работали
все ровно и хорошо. Гайсаровой мы дали нового помощника – перевели к ней
Усмана Сальманова. Похоже, мы не ошиблись в своих ожиданиях, он серьезно
относится к своим обязанностям, деятелен, выполняет все поручения и любое
дело умеет довести до ума. Говоря по-простому, пупа своего не жалеет. Обобщая,
можно констатировать, что дела в отделе налаживаются. Тем не менее, необходимо
совершенствовать формы работы с авторами. Люди искусства, литераторы, как
всем известно, легко поддаются эмоциям, частенько идут на поводу своих чувств.
Работать с ними – дело непростое. Тонкие натуры требуют и тонкого, умелого с
ними обращения. С писателями должны работать сотрудники отдела. Это – закон,
не годится, когда многие из них, не сумев договориться с отделом, вынуждены
обращаться к главному редактору или прямиком идти ко мне. Давайте не будем
ставить подножки активным авторам, пусть приходят, выступают. Этому стоило бы
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только радоваться... Хочется сказать несколько слов и в адрес Мухлиса Хусаиновича. Сегодня люди стали больше интересоваться историей своего народа. Памятуя
об этом, товарищ главный редактор, я бы просил Вас быть более обходительным
с профессиональными историками, изъявляющими желание принимать участие
в передачах на исторические темы. Я имею в виду прошлый случай с доцентомисториком. Сначала дали человеку от ворот поворот, потом снова пригласили, а
он второй раз уже не пришел.
Хотя и ожидалось, что в прениях примет участие достаточное количество людей, народ безмолвствовал, будто все воды в рот набрали. Председатель тщетно
пытался увещевать аудиторию, ссылался и на ограниченность во времени. В конце
концов, пришлось перейти сразу к подведению итогов года.
– Товарищи, чтобы не возникало недоразумений, мне кажется, нелишним
будет напомнить вам «Условия» соревнования. Какие будут мнения? – Поскольку и это обращение осталось без ответа, Агзамов вкратце изложил содержание
«Условий», выделяя особо важные пункты.
«Для подведения итогов социалистического соревнования создается специальная комиссия. В ее состав входят: главные редакторы, секретарь партбюро и
профгрупорг...
Ответственный за подведение еженедельных итогов после доклада на оперативном совещании суммирует количество баллов за каждую удачную передачу
и представляет материалы на рассмотрение комиссии. Комиссия обсуждает и
утверждает внесенные им предложения».
Пока выступал председатель, аудитория притихла. Каждый пребывал в состоянии напряженного ожидания. Кто будет объявлен победителем, кому достанется почетное звание «Лучший по профессии»? Хоть и говорится, мол, чужая
душа – потемки, но и в своей-то порой трудно бывает разобраться... В каком-то
ее уголке может притаиться бес, а в другом – тайные надежды. «А вдруг это буду
я, может, сейчас будет названо мое имя», – эта мысль так и сверлит голову, затуманивает мозги. Кому же улыбнется солнце на этот раз, на чье плечо опустится
птица счастья?
И у Нажии на душе неспокойно. Впрочем, это состояние не покидало ее в течение всего года. Нажию обуяла какая-то одержимость, она работала с огоньком:
так неужели не загорится над ее головой счастливая звезда? Ведь она с полным
правом может претендовать на это: подготовила и провела бесчисленное количество репортажей, написала множество очерков, жила весь этот год, не зная ни
сна, ни передышки. Агзамов поручал ей самые ответственные, срочные задания.
Нажия же, в свою очередь, за какое дело ни возьмется, все исполнит вовремя. Всякий раз, когда начальство поручало ей какое-нибудь задание безотлагательного
характера, она принимала его со словами: «Ночь не поспим, но сделаем». Такая
реакция нравилась не только Агзамову, но импонировала и Мухлису. Лицо его
всегда так и расплывалось в улыбке.
Нажия дивится самой себе: ни с того ни с сего взяла и увлеклась всякими интервью, репортажами. Ее мать о таких людях в деревне всегда говаривала «рука
у нее легкая, понадобится – горы свернет» Это в том смысле, что, дескать, легкий
на подъем человек так просто не сдается, всякое дело ему по плечу. Нажие приходилось довольно часто писать о библиотекарях, работниках торговли, строителях.
Однажды даже сделала материал, в котором критиковала сам Госплан. По тем
временам это было неслыханное и невиданное дело. Тем не менее, в редакцию
пришел ответ за подписью первого заместителя председателя.
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При воспоминании об этом Нажия испытала чувство удовлетворенности самой
собой, на душе у нее потеплело. Не сказать же, что дела у нее совсем уж безнадежны. Если брать в целом, то ее передачи должны потянуть на что-то значительное.
Испытав это приятное чувство, Нажия немного успокоилась, на лице обозначилось даже некое подобие улыбки. Да и тревожиться особо нечего: аудитория
сосредоточила все внимание на словах Агзамова.
– Товарищи, мы – администрация, по согласованью с главными редакторами,
с профкомом, пришли к следующему решению. Первое место присуждается молодежному отделу... – В зале стояла мертвая тишина – муха пролетит, и то слышно
будет. Агзамов продолжал. – Второе место занял отдел пропаганды. – В этот раз
Агзамов не стал делать паузу. Видно, он решил поскорее назвать имя победителя
и таким образом снять напряжение с аудитории. – Третье место присуждается
литературному отделу... Товарищи, позвольте от вашего имени поздравить победителей.
Аудитория отреагировала на это обращение жидкими аплодисментами.
– Товарищи, призовые места в личном первенстве присуждаются в таком же
порядке, ибо трудно оторвать успех всего отдела от вклада его руководителя. Первое место занимает Ильсияр Гималова, второе место... третье место...
После этой фразы Нажия больше ничего не слышала. Тлевшая в душе надежда
угасла совсем, все пошло кувырком, дворец мечты рассыпался как карточный домик. Так просто позволила обвести себя вокруг пальца, опозорить себя публично,
бедная девочка! Рванулась было выступить, но успела подавить в себе этот порыв.
Так хоть в себе самой это пламя и угаснет, переживется, перемелется. Терпи, терпи,
говорю. Терпи, бедное сердце! Ох уж, этот Мухлис, это он – корень всех ее бед...
Нажия долго не могла успокоиться, будто ее ударили обухом по голове. Разумом
она понимала и оценивала ситуацию трезво, но на душе словно кошки скребли: «В
голове не умещается вся эта история – все кругом, все без исключения пляшут под
дудку этого Мухлиса; Мухлис ведет себя с сотрудниками радио как пастух, который сгоняет в отару курдючных овец. Все вершится с его ведома и по его указке».
Если она смирится с таким положением, она сознательно уничтожит себя как
личность. И что же в ней после всего этого останется? Неужели Нажия вслед за
Мухлисом начнет утверждать, что, мол, Максютов – великий прозаик, Аблеев – народный поэт, и будет заполнять эфир голосами этих, с позволенья сказать, гениев?
Когда, когда она, наконец, пробудится от спячки? Когда ей будет предоставлена
возможность пробуждать вместе с собой и слушателей, когда она сможет прививать им истинный вкус к возвышенному? Неужели нам не нужна новая литература? Или нам достаточно ограничиваться «своей рубашкой», которая, как говорится,
ближе к телу: Урал – наш родной край, а потому, мол, вполне достаточно и того,
чтобы воздавать ему славу... Давайте будем заполонять эфир опусами славного
Аблеева, величественного Максютова, пусть только их печатают во всех газетах,
пусть они и в издательстве первыми прокладывают дорогу! Максютов – ветеран.
Стоит Нажие сказать ему: «Агай, давайте немного передохнем, ведь существует
же и такое понятие, как очередь», – как Масютов начинает выходит из себя:
– Мы тебе кто, чтобы передышки устраивать да в очередях стоять? На фронте
отстояли землю своей грудью. Именно потому для ветеранов нигде не существует
никаких очередей, а у тебя мы должны, видишь ли, «выстаивать». Для ветеранов
нет очереди, ветераны к тебе в очередь выстраиваться не станут, и точка! – Максютов звонко бьет себя в грудь, увешанную орденами и медалями, гордо встает и
удаляется. Бедная Нажия хлопочет возле него, успокаивает, как может, пытается
расположить к себе, но не тут-то было... Если он встал со стула, никакими силами
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его не удержать, он и разговаривать с тобой больше не станет, а твердым шагом
направляется к кабинету Агзамова.
Что Мухлис, что Агзамов – оба они любят постоянно поучать ее: «Будь аккуратней в обращении со старшими, проявляй к ним особое внимание». Нажия
понимает эти намеки и потому делает вид, что молчаливо соглашается.
10
Мухлис все равно настоял на своем: включил в программу передач радиоинсценировку Хидията Максютова под названием «Суд». Они уже провели отдельную передачу, посвященную 60-летнему юбилею писателя, но, как видно,
этого показалось ему мало: пришлось еще передавать и его рассказы. «Неужто
агай до такой степени талантлив?» – все удивлялась Нажия. Отмечать юбилеи –
это традиция, тут не возразишь... Когда главный редактор взял под свой личный
контроль подготовку материала для юбилейной передачи, она поначалу с облегчением вздохнула, мол, «баба с возу – кобыле легче», и только потом до нее дошло.
Максютов же земляк Мухлиса, они, говорят, из одного района – вместе родились
и выросли. Не поддержать, не взять под свое покровительство земляка – такое
не годится! Авось и самому в будущем он пригодится. Если возникнет нужда
выпустить книгу или сборник рассказов для детей в издательстве – веское слово
пожилого писателя сыграет свою роль. Земляк земляка не поддержать не может.
Так уж устроена жизнь: чувствовать локоть друг друга, идти по жизни, держась за
руки, вместе, не забывая при этом принцип «ты – мне, я – тебе»! Мухлиса учить
этому не надо, он все делает расчетливо, тщательно взвешивая все «за» и «против»,
учтет, насколько крепок его тыл и какие могут быть последствия для него лично.
Его в дырявую лодку не затащишь.
В тот раз Нажия не стала выступать против, надеясь на то, что Мухлис сможет,
если на него найдет вдохновение, написать сносный очерк. А тот ограничился
кратким описанием основных вех биографии писателя, а потом предоставил слово остальным трем участникам передачи. Они по очереди пропели дифирамбы,
чем все и завершилось. Такие передачи и раньше, бывало, редко услышишь, а
теперь ораторское искусство поднялось до очень приличного уровня и требования
к литературным передачам резко возросли. А Мухлис тем временем продолжает
гнуть свою линию.
В тот раз Нажия переживала очень сильно, но сумела промолчать, махнула
рукой: мол, если понравилось самому Максютову, то ей наплевать, ей все равно.
Но сейчас выдержки у нее не хватило:
– Ведь передали сначала получасовой очерк, потом чуть ли следом – его самый
последний рассказ, что еще надо? Не слишком ли жирно будет?
– Ладно тебе, Нажия, 60 лет – один раз в жизни бывает, не известно, доведется
ли ему отмечать свое 70-летие, – попытался Мухлис погладить ее по шерстке.
– Мы не обязаны отмечать юбилеи каждого, в противном случае радио превратится в эфир для юбилеев. Тематика «Суда» безнадежно устарела, современным
требованиям совершенно не удовлетворяет.
– Ты слушала запись?
– Не слушала бы – не говорила. Написано с устаревших позиций, ничего не
случится, если стереть эту запись.
– Ты смотри, сама перестала, похоже, ушами воспринимать то, что языком
молотишь? Уничтожать записи, хранящиеся в фонде! Гляди у меня! – Мясистая
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шея Мухлиса набухла и побагровела, лицо стало покрываться розовыми пятнами,
что случается с ним всегда в состоянии неодолимого гнева. Шея слилась с подбородком, он набычился, глаза стали наливаться кровью. – Фонд – это достояние
всего радио. Не ты его создавала и не тебе его разорять! – Главный редактор всем
своим видом давал понять, что разговор окончен.
– Все равно, Мухлис Хусаинович, не включайте инсценировку в сетку.
– Вы всегда препятствовали тому, чтобы мы должным образом оценивали
заслуги представителей старшего поколения. Вы ни с кем не считаетесь, возомнили о себе черт знает что, зазнались. Выше вас ни на радио, ни в литературе
никого будто и нет!
– А для вас не существует более великого писателя, чем этот Максютов. Вы
прямо молитесь на него, поклоняетесь ему. Не зря же говорят «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу тебе, кто ты».
Нажия заперлась в своем кабинете. Она дрожала всем телом, голова горела
огнем. Кажется, наконец-то она выложила ему все, что вынашивала в себе уже
столько времени. Жажда высказаться в этом духе давно переполняла ее. Но получалось так, что она была вынуждена постоянно сдерживать себя: «Терпи, терпи,
милая, плюнь да разотри, – убеждала она себя. – Пусть разочек получит удовольствие, порадуется. Пускай потешит себя мыслью, будто он победил. У мелких
людишек и радости-то…»
Уж сколько раз она порывалась махнуть на все рукой. Вот и сейчас в ней зародилось такое желание, да, как видно, уже поздно. Опять спустила ему, сдала позиции.
Почему она прощает ему все, почему она снова смирилась со своим положением?
Бедная Нажия так и не могла найти ответов на множество вопросов, которые
кипели в ее голове. Она закрыла глаза. Перед ней стали рассыпаться мириады
огненных искр, они проникали в нее, обжигали сердце, разрывали все ее тело на
такие же мелкие частички. Долго еще просидела она, будто разорванная в клочья,
измаявшаяся, обессиленная… «Или зря я так трепыхаюсь, выставляю непомерные
требования и претензии? На кой шут мне эти всякие Мухлисы с Максютовыми?
Да пусть хоть сутками на радио звучат Максютов, Аблеев и им подобные, какое
мне дело до всего этого?!» – так продолжала терзаться она вопросами, пребывая
в подавленном состоянии духа.
11
Если человек распоясался, то удержу уже никакого нет. Нажию трудно было
удивить выходками Мухлиса, однако на сей раз он выкинул такое, что она просто
отказывалась в это верить. Хидият Максютов за какую-то пару месяцев превратился в выдающегося представителя башкирской литературы. Оказывается, вот
в чем роль и значение радио. Вот в чем заключается сила и могущество Мухлиса!
В день 60-летия Максютова прозвучала его получасовая передача, через три дня
передали его самый последний рассказ, а спустя еще некоторое время уже начали
работать над инсценировкой по его же повести.
Когда она услышала о том, что артисты готовятся записать спектакль, у нее
волосы встали дыбом! Шутка это или серьезно?
«Опять этот пресловутый Максютов», – успела только подумать она, как в студию ввалилась группа артистов. Если бы она не крутилась в аппаратном цехе, то,
даже будучи завотделом, осталась бы в неведении, что готовится запись нового
спектакля. Тут же перед ее мысленным взором появилась отдельная графа, в ко-
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торой был поквартально расписан денежный фонд на радиопередачи, в которой
отдельной строкой значилось: «Постановочные – 1200 руб.». Вот, оказывается, на
что тратятся бюджетные средства!
Нажия чуть ли не бегом поспешила в редакцию. Мухлиса в кабинете не застала.
У Агзамова, к счастью, посетителей не было.
Нажия подробнейшим образом отчиталась перед шефом. Поскольку тот молчал, она решила продолжить:
– Это что еще за манеры: отдел знать ничего не знает, а Мухлис Хусаинович,
как оказалось, уже распорядился сделать запись спектакля! Коли он принял на
себя ответственность за все, что происходит на радио, в том числе и за работу
моего отдела, то уж потом на него и вешайте свои выговоры! Мне, в таком случае,
здесь делать нечего. Пусть займет заодно и кресло завотделом!
Агзамов продолжал молчать. Потом не спеша поднялся и потянулся рукой к
книжной полке, но остановился, словно в раздумье, и снова сел в свое кресло. Он
самым ласковым тоном, на который только был способен, сказал:
– Нажия, сестренка, я хорошо понимаю твое состояние и с тобой полностью
согласен: наверное, мы вознесли этого Максютова до небес, да и Мухлис здесь
явно переборщил. Но, Нажия, мы уже опоздали с этим делом, уже с десяток, если
не больше, артистов задействованы в спектакле, потрачено много сил. Не останавливаться же на полпути. Давай уж смиримся, доведем начатое до конца. Согласись,
что такое решение будет наиболее благоразумным.
– Гибат Агзамович, я ведь и в прошлый раз, когда еще готовилась инсценировка «Суда», заявляла: «нельзя так поступать»... Мухлис Хусаинович тогда тоже
отнесся ко мне с недоверием. Ведь и после этой передачи он не остановится. Вы
его плохо знаете!
Агзамов так и остался сидеть в прежней позе, не проронив ни слова. Нажия в
растерянности прошла мимо своего кабинета и почему-то направилась в дальний конец коридора. Ее охватило ощущение, что она не идет, а болтается между
небом и землей, не ощущая под ногами тверди; ее, как утлую лодчонку, потерявшую управление средь бурного моря, мотало из стороны в сторону, голова у
нее кружилась.
Боясь рухнуть на пол, она шла вдоль стены, перебирая по ней руками. Очнулась, лишь когда ударилась о выступ подоконника. Тогда она повернула назад. В
коридоре – ни души. В этом космосе радиовселенной для нее не хватило места –
ни тебе работы, ни хлопот. Сплошная непроглядная тьма. И лишь безжалостные
ветры властвуют среди этой пустыни, среди этой голой степи. Они окутывают
вихрем все ее тело и начинают нагло ощупывать. Так и норовят проникнуть за
пазуху, взъерошить волосы.
В этом мире – сплошная пустота. Все здесь безжизненно и безрадостно. Пустынно и тихо. Почему-то ей стало вдруг холодно. Вокруг никого нет, о близком
человеке и говорить нечего. Здесь нет ни единой души, которая бы понимала ее,
да никто и понимать не хочет. В этой среде она одна-одинешенька. Ей-богу, как
белая ворона… Как же она могла выдерживать такое до сих пор, как она могла
находить в работе какой-то смысл и даже радость? Ведь никто доселе не обронил
в ее адрес дружеского, теплого слова, которое могло бы согреть ее охолонувшую
душу! Почему она оказалась одна в этом огромном мире? Никто ее не замечает, никто не признает, некому ее защитить. И друзей уже давно нет рядом… И
только она одна, словно несчастная одинокая птаха с перебитыми крылышками,
отбившаяся от родной стаи, все еще тщетно пытается встрепенуться и воспарить
в небесные выси.
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Нажия очнулась от гнетущих ее тяжких дум, освободилась от нахлынувших на
нее недобрых чувств. Ей в жизни еще не приходилось переживать такого потрясения. А этот Мухлис, упрямый и несносный тип, ее за козявку мелкую держит.
Не допускает ее к выполнению ее же обязанностей!
Она кое-как выдержала еще несколько дней, которые оставались до проведения оперативки. Но на заседании ее неожиданно прорвало, накопившееся в душе
требовало выхода. И откуда только у нее взялось столько сил: она повела себя так,
будто бес в нее вселился. Воспользовалась моментом, когда в зале установилась
тишина, поднялась с места и решительным образом взобралась на трибуну. Из нее
начало исторгаться все, что накопилось в душе за последнее время. Впечатление
было такое, что плотина прорвалась от напора накопившейся в ней воды, которая
вырвалась на просторы и смывает на своем пути все преграды, все препятствия.
Конечно, она начала свою речь не с критики в адрес Мухлиса, лишь мимоходом
заметив, что проблематика «Суда» показалась ей устаревшей. Желательно, мол,
делать более современные передачи. Однако одного этого упоминания, которое и было-то не более чем дуновение легкого ветерка, коснувшегося ее слуха,
оказалось достаточным, чтобы привести ее в состояние крайнего возбуждения.
Сегодня и атмосфера казалась ей накаленной до предела, настал день, когда она
должна сказать людям нечто безотлагательное и чрезвычайно важное. Этот день
особенный. Дольше она просто не выдержит: или сердце разорвется, или она
спасется, сбросив с себя этот непомерный груз.
– С приходом к нам нового редактора многое изменилось, – начала она свое
выступление, насторожив тем самым аудиторию. – И, конечно, не только в лучшую
сторону… – Она перевела дыхание, чтобы сбить волнение в голосе. – Возьмем, к
примеру, наш отдел. Приходишь на планерку и не узнаешь составленную нами
программу передач. Мухлис Хусаинович слишком крепко натягивает вожжи, сосредоточил всю власть в своих руках: план передач на неделю составляет самолично, сам ставит спектакли… Более того, даже и подготовку сценария радиоспектакля
поручает кому вздумается, сам ищет артистов. И вообще, отпала всякая надобность
в существовании нашего отдела, формально он как бы существует, а по сути – его
нет, с ним никто не считается.
– Самому приходится браться, если вы сидите там сложа руки… – Хриплый
голос заставил оратора прерваться. Но было уже поздно: Нажия еще раз повторила
свои слова и продолжила:
– Один умный человек метко сказал: «не протеревши штаны, невозможно стать
ни писателем, ни ученым»… Вы вот сами носитесь по коридорам, из кабинета в
кабинет, считаете это работой. Интересно знать: кто работает больше? Гусыня,
которая сидит в своем гнезде и высиживает яйца, или гусак, который гогочет во
дворе?
– Ты меня не касайся, говори больше о работе своего отдела! – Это снова встрял
Мухлис. Нажия не стала возражать.
– А теперь о работе отдела. К нам приходят люди творческого труда, писатели.
Радио, как известно, не в состоянии предоставлять эфир каждому, кто жаждет
озвучивать плоды своего вдохновения. Разумеется, всякому талантливому произведению мы даем зеленую улицу, но ведь чаще в эфир идет всякая ерунда,
вещи, прямо скажем, средней руки. Но, несмотря на это, главный редактор оценивает не само произведение, а принимает решение в зависимости от того, что
за человек автор.
– Ты о ком это ведешь речь? Кто из нас, ты или я, сортирует людей? – не выдержал Мухлис.
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– Спокойно, товарищи. – Это голос Агзамова. Деликатно пытается их урезонить.
– Да, возможно, и я делаю различия между людьми. Например, Исянгильдина
отличаю от Аблеева, Ханова от Максютова. Скажу и о том, что я пытаюсь обнаружить жемчужины и в творчестве поэта Аблеева; да, к сожалению, не нахожу, и что
же мне прикажете делать? – Нажия распалялась все сильнее, говорила, что думает,
не скрывая ни своего мнения, ни своих оценок. – Аблеев – он и есть Аблеев. Пусть
даже и так… Допускаю, что он заслуживает раз в год выходить в эфир, но ведь не
три или даже четыре раза. Или взять историю с юбилеем Максютова… – Нажия и
не собиралась успокаиваться, действуя согласно поговорке: «сказала "А", говори и
"Б". – Мало того, что после публикации стихов Аблеева в газете в Союзе мне и рта
раскрыть не дали, но теперь говорят, что и радио превратилось в салон Аблеева.
Забыли мы о том, что не годится с кондачка решать такие вопросы. Радио не
является вотчиной сотрудников, это даже и не частная фирма председателя комитета, оно принадлежит народу. Оно служит не мне, не вам, а людям. Если тебя
не критикуют в глаза, это не значит, что все вокруг ослепли и оглохли. Пусть не
каждый выскажет свое мнение, но про себя-то слушатель объективно оценивает
события. Совестливый человек – он и есть совестливый, ему вроде бы и стыдно
прямо так выложить другому, что тот бесстыжий. Как говорил поэт: «Смотрю
вокруг, и грусть меня берет: ни совести, ни меры, ни стыда»…
– Разве мы здесь собрались для того, чтобы слушать стихи? Если ты поэтесса,
то это вовсе не дает права…
– Пусть говорит! – тут же заткнули Мухлиса.
– Я закругляюсь, но позвольте мне высказать свою мысль до конца… Издательство, которое начинает выпускать никчемные произведения, теряет авторитет в
глазах читателей, газеты, печатающие всякую белиберду, теряют подписчиков,
а радио, которое только и передает легковесные стишки разных второразрядных авторов, утрачивает свою социальную значимость, свою роль. А некоторые
слушатели его просто выключают: «да заткнись ты». Ей-богу, говорю с чистой
совестью, вы на радио даете зеленый свет серости и посредственным писателям.
Но более всего достойно сожаления то, что вы собираете вокруг себя, приближаете
к себе такую же серость, каковой являетесь и сами. Вы используете радио, чтобы
пропагандировать свой образ мыслей, воспитывать людей в своем собственном
духе. Литература на радио в настоящее время – это рассказы Максютова, стихи
Аблеева. Таким образом, вы тиражируете при помощи радио посредственность,
утверждаете в глазах общественности писателей, лишенных всякого таланта. Неужели в этом заключается задача радио? Неужели и дальше оно останется вашей
вотчиной, будет запутываться в ваших сетях, и вы продолжите формировать его
по своему образу и подобию? Эти вопросы я адресую, прежде всего, товарищу
Агзамову, а потом обращаюсь и ко всему коллективу….
Зал так и ахнул. Послышались голоса: «Довольно», «Понятно», «Хватит с нас
этих препирательств». Агзамов, понимая, что дальше уже не сможет сдерживать
аудиторию, которая загудела, как пчелиный улей, поспешил объявить совещание
закрытым.
12
Когда Нажия, незадолго до окончания рабочего дня, по какому-то делу заглянула к Ильсияр в молодежный отдел, там вовсю шло обсуждение какого-то вопроса.
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Сотрудники весело переговаривались, слышался хохот. Нажия в нерешительности
остановилась, но отступать было поздно – пришлось зайти в комнату. Агзамов тут
же по-молодецки вскочил с места, приглашая ее сесть. Вслед за ним, как охотничий
пес за своим хозяином, поднялся и Мухлис Хусаинович.
Агзамов, сославшись на срочные дела, ушел. Нажие ничего не оставалось, как
занять освободившееся место и сделать вид, что она тоже присоединяется к шумной болтовне, к смеху, шуткам. Изобразила на лице некое подобие улыбки, хотя
и не осознавала, чему она радуется, вставляла какие-то фразы, хотя толком и не
могла уловить суть разговора: главное, не показать, что творится у нее на душе.
Спустя некоторое время ее внимание привлек листок бумаги. Улыбка все еще
не сходила с ее лица, обозначая ямочки на порозовевших щеках. Она не делала
лишних движений, сохраняя вид, что является полноправной участницей шумной
беседы. Между тем, пока вокруг нее шумел народ, до ее слуха доносился громкий
смех, разгоряченные голоса споривших сотрудников, она вновь и вновь перечитывала строчки, написанные на лежавшем перед ней листке бумаги.
«В порядке поощрения ко дню 8 Марта рекомендовать (с фотографиями) для
размещения в газете «Неделя» следующих сотрудников:
Ильсияр Гималову
Биби Такиуллину».
Нажия несколько раз прочитала текст, перевернула листок, как бы в поисках
чего-то еще. Удивлению ее не было предела, она отказывалась верить своим глазам. Листок бумаги, конечно же, принадлежал Агзамову. Его рукой и текст написан.
Нажия буквально потеряла голову. А вокруг нее царило радостное возбуждение. Все радовались и были счастливы. Один старался переговорить другого, переспорить, прервать, встрять в разговор. Однако смысл этих споров-разговоров
и сам предмет, который столь оживленно обсуждался здесь, так и остались для
нее непонятными, сейчас… Сейчас она ощущала себя летящей в бездну. Кто-то
безжалостно столкнул ее с высокой кручи в эту пропасть. А Нажия летит и летит, не помня себя, никак не может ощутить под собой твердую почву, дно этой
пропасти. Сколько будет продолжаться такой полет – неужели всю оставшуюся
жизнь? Сколько времени она будет еще болтаться между небом и землей вот так,
в подвешенном состоянии? Сколько мук и страданий еще ждет ее впереди?.. Ее
ведь живьем бросили в костер, безжалостно столкнули с обрыва вниз.
Долго еще просидела Нажия в состоянии такого беспамятства. Ей вспомнилось то ощущение, с которым она прошлый раз вышла из кабинета Агзамова. И
тогда она оказалась в положении лодки, потерпевшей крушение и потерявшей
управление среди бушующего моря, которую волны швыряли из стороны в сторону. Весь мир показался ей тогда одной сплошной пустыней. Одна-одинешенька
качается она на волнах неуемной стихии. Ее все несет и несет куда-то, она не
в силах остановиться, успокоиться. И только усилием воли она заставляла себя
держаться на ногах. В глазах у нее потемнело, кажется, все окружающее вместе с
ней проваливается в эту бездну: «Ай…»
– Ай, – произнесла бедняжка чуть слышно. Ладно еще, присутствующие не
услышали этого восклицания. Только один, сидевший рядом, с улыбкой заметил:
– Нажия, уж не снится ли тебе что-то?..
Ей не оставалось ничего другого, как посмеяться вместе с соседом. Ее раздирали противоречивые чувства – хотелось и плакать, и смеяться. В любом случае,
это принесло бы ей хоть какое-то облегчение, она могла бы сглотнуть комок,
застрявший в горле, могла бы вздохнуть полной грудью.
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Про себя она ответила соседу: «Это я, в самом деле, во сне». Потом она осторожно поднялась с места и, стараясь держать как можно прямее отяжелевшее
вдруг тело, направилась к выходу. Она не слышала голосов, звучавших вслед и
просивших ее остаться; голова ее раскалывалась от громкого веселого смеха, он
отдавался нестерпимо громким эхом в ушах. В руках она сжимала скомканный
листок бумаги, который обжигал ладонь.
Выйдя из отдела, она торопливыми шагами пошла по коридору. Несмолкающие взрывы веселого хохота сопровождали ее, она не могла избавиться от этого
звона в ушах. Он все еще стоял в ее ушах. Сердце разрывалось от этого веселья,
казалось, что смеются над ней, и от этого безудержный смех казался еще более
предательским.
Спустя три дня, в газете «Неделя» были напечатаны имена и помещены фотографии Ильсияр Гималовой и других женщин с поздравлениями по случаю
праздника 8 марта. Разумеется, имени Нажии Гайсаровой среди них не значилось.
13
Нажия, придя домой, еще некоторое время пребывала в состоянии раздвоенности и сомнений, а потом решительно взялась за письмо, адресованное Агзамову.
«Гибат Агзамович, Вы предоставили Мухлису право единоличного решения всех
вопросов… В свое время он пытался насильно усадить и Нажию в свою телегу и заставить петь под его дудку… Вы оказались не в состоянии воспрепятствовать этому.
Вы открывали перед ним все двери, в которые он стучался, шли на поводу всех его
желаний. Если литература мучительно трепыхается в паутине Аблеева – Набиры,
то радио полностью отдано на откуп Мухлису, он тоже сплел здесь свою паутину.
Возьмем социалистическое соревнование. Вы вообразили себе, что путем внедрения балльной системы добьетесь справедливой, объективной оценки труда. Неужели
Вы всерьез полагаете, что Ильсияр объективно вышла победительницей?.. Конечно,
Вы не мелочитесь, не ищете повода сыпать соль на раны. Но вот главный редактор…
Ведь в жизни еще есть и такое понятие, как симпатия. Это чувство существует
с тех пор, как зародилось человечество. Хочет руководитель этого или нет, но он
вынужден руководствоваться и этим чувством. Проще говоря, именно под таких
мухлисов и созданы все условия соревнования. В среде, где хозяйничают Мухлис и
ему подобные, первое условие – это симпатия. Неужели Вы этого не замечаете и
не видите?
Только не думайте, пожалуйста, что Нажию подвигнуло к написанию этого обращения чувство обиды. Конечно, наверное, частично есть и это, мы, женщины,
люди тонкие и эмоциональные, частенько можем поддаваться своим чувствам, но
разве дело только в этом? У нас работает много молодых. Они ведь думают: «Ага,
оказывается, нужно жить так-то и так-то, работать так-то и так-то, вести
себя так-то и так-то» и воспитываются на этом. Потом и сами будут лезть из
кожи, чтобы только выполнить эти условия. Вот в чем беда... Нас ведь уже порядочные и талантливые писатели сторониться стали, а их место заняли те, кто
понахрапистее. С молодыми никто и не думает считаться. Эфир в любом случае
пустовать не будет, а потому может показаться неважным, какие семена в него
бросать... А завтра что пожинать будем? Вот что особенно беспокоит.
Простите, но иногда и Вы производите впечатление равнодушного гребца, которому безразлично, куда вынесут его волны эфира. Вы же совершенно не стремитесь
грести против теченья, наперекор несущим Вас волнам!
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Письмо мое получилось сумбурным. Еще раз прошу простить меня за неуместную пространность, но по-другому не вышло, захотелось излить перед Вами душу,
освободиться от непомерного груза, давящего на сердце. Отчаявшись, взялась я за
это письмо.
Желаю Вам поскорее разобраться в том, кто гребет с вами по течению, а кто
яростно и смело бросается наперекор волнам.
P. S. Невозможно одновременно находиться по обе стороны баррикады – выбирать Вам. Или Вы с теми, с которыми удобнее плыть по воле волн, либо Вы поведете
себя, прислушавшись к голосу совести, – дело Ваше!»
8 марта 19... года»
* * *
Прочитав письмо Нажии, Агзамов принял решение на очередной оперативке
еще раз разъяснить коллективу «Условия» социалистического соревнования.
– Товарищи, – начал он свое выступление. – Некоторые сотрудники не согласны с решением, принятым по итогам соревнования за истекший год, поэтому я
считаю необходимым сегодня снова вернуться к «Условиям» соревнования. Если
мы поглубже вникнем и усвоим эти «Условия», то в будущем мы сможем избежать
подобных недоразумений. Агзамов взял в руки лежавшую перед ним бумагу и,
не спеша, начал читать:
«При подведении итогов недели места определяются по набранным очкам
следующим образом:
1-е место – 10 очков,
2-е место –8 очков,
3-е место – 6 очков.
Сами передачи оцениваются в соответствии с нижеперечисленными критериями:
– социальная значимость поднимаемой проблемы;
– направленность содержания;
– учет интересов отдельных категорий слушателей;
– злободневность поднимаемых вопросов».
Многие, конечно, восприняли такой оборот событий как гром среди ясного
неба и застыли в недоумении. Но руководитель, не обращая ни малейшего вниманья на реакцию слушателей, продолжал читать:
«При подведении годового итога предпочтение будет отдаваться сотрудникам,
набравшим наибольшее число очков, подготовившим наибольшее количество
передач и не допустившим снижения количества баллов. Им будет присваиваться
почетное звание «Лучший по профессии», будет вручаться денежная премия. Фотографии победителей будут помещаться на Доске почета, а их имена печататься
в газете «Неделя».
* * *
После оперативного совещания Нажия прошла в свой кабинет и принялась
писать заявление. Это было ее последним ответом и крайней мерой.

Фания Габидуллина

С мечтою о любви
В уходящем году исполнилось 60 лет поэтессе, заместителю председателя Союза писателей Башкортостана, руководителю объединения татароязычных
писателей Фание Габидуллиной. Фания Равиловна –
истинный подвижник родной культуры. За исследование и пропаганду творчества Мажита Гафури она
удостоена премии Фонда культуры «Мажит Гафури
– ХХI век» и награждена медалью. Имеет Благодарственную грамоту от Постоянного представительства
Республики Татарстан в РБ. Награждена Почетной
Грамотой городского округа г. Уфа с вручением медали «За заслуги перед городом». За исследование и пропаганду творчества Назара
Наджми стала лауреатом премии имени Н. Наджми. А за пропаганду и сохранение
татарского языка и культуры в 2017 году получила премию им. Фатиха Карима.
Творчество Фании Габидуллиной отмечено как наградами, так и любовью читателей. На её стихи написали десятки песен композиторы – Азат Хусаинов, Мударис
Мурзаханов, Муфтадин Гилязов, Рим Хасанов, Забих Мамалимов и многие другие…
ЖДУ ВЕСНУ
Не весна и не осень,
Середина зимы.
В небе стылая просинь,
Но капель слышим мы.
С крыши падают капли
На подтаявший снег.
Слишком рано – не так ли? –
Этот вешний набег.

Перевод с татарского Любови Колоколовой
Фания Равиловна Габидуллина родилась 4 марта 1957 года в деревне Назитамак Дюртюлинского района БАССР. Окончила Казанский государственный университет. Работала в школе,
в редакции газеты «Кызыл таң». Печатается в газетах и журналах Башкортостана и Татарстана;
автор книг: «Таң кызы» («Дочь зари», Уфа, 2001 г.), «Күңел җимешләрем» («Плоды души», Уфа, 2007
г.), «Язмышлар ярында» («На берегах судеб», Уфа, 2007 г.). Член Союза писателей Башкортостана
и России с 2009 г. Заслуженный работник печати и массовой информации РБ.
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Ветер вымотал душу.
Зябко кутаюсь в плед.
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Нежность рвется наружу,
Звонкой капельке вслед.
Как танцует игриво
Эта капля на льду!
Хоть и верю в порывы,
Я весну подожду.
ТВОЙ ВЗГЛЯД В МОЕЙ ДУШЕ
Твой взгляд случайный, мимолетный
Упал на дно моей души.
В колодце скрыт под толщей плотной
Воды, мерцающей в тиши.
Твой взгляд как камень в душу брошен,
Он до сих пор лежит на дне.
Пытаюсь думать о хорошем,
Но вижу камень в глубине.
Забыть твой взгляд мне невозможно:
Блуждает, тайнами маня…
Зачем же так неосторожно
Взглянул однажды на меня?
И, если камень шевельнется,
Он о себе напомнит вмиг –
В душе тревога разольется.
Так глубоко твой взгляд проник.
ЗАПОЗДАЛАЯ ВСТРЕЧА
В дверь мою ты постучал,
Может быть, случайно.
На пол лунный свет упал.
Ночь хранила тайну.
Я взглянула: две слезы
Капнули, дождинки,
Как предвестницы грозы,
Что растопят льдинки.
Словно молния твой взгляд –
Так пронзает душу.
Если б много лет назад…
А теперь послушай.

Фания Габидуллина

Вот уж осень на порог
Крадучись ступила.
Раньше ты прийти не мог?
Духу не хватило?
Платье летнее надеть
Будет ли уместно?
Сможешь ли меня согреть,
Если скажем честно?
Опоздал ты, опоздал,
Не вернется лето.
Был и молод, и удал.
Где сейчас все это?
Заблудился, голубь мой!
Не суди сурово.
Знаешь что? Иди домой.
Не начать нам снова.
МОЙ КОСТЕР
Костром пылать хотелось,
Глядеть в глаза твои.
К тебе прильнуть хотелось
С мечтою о любви.
Теперь костер не светит –
Ты не добавил дров.
Как мог ты не ответить
На трепет пылких слов?
Я облаком взлетела,
Но чувств не излила.
Мои душа и тело
Не дождались тепла.
Не оправдал надежды…
Огонь вода зальет.
Мои ж мечты, как прежде,
Зовут меня вперед!
Помчусь под парусами
В неведомую даль.
…Что не случилось с нами,
Того мне очень жаль.

6 «Бельские просторы»

145

146

Поэзия

КТО ВИНОВАТ?
Любви напитки сладкие
Нам не пришлось испить.
Промчались встречи краткие.
Кого теперь винить?
Влюбиться до безумия
Мы, видно, не смогли.
В плену благоразумия
Тень счастья обрели.
Мы песнь любви красивую
Вдвоем пытались спеть.
Но каждый песню пел свою,
Им вместе не звенеть.
Путей пересечения
Назначены судьбой.
…Иду без сожаления
По жизни не с тобой.
ВНУК МОЙ РОДИЛСЯ
Внука на руки взяла я
Осторожно, в первый раз.
Как же этого ждала я!
Наступил заветный час.
Песни даже сочиняла
В ожиданье малыша.
Я счастливой самой стала,
Оттого поёт душа!
Здравствуй, маленький! Я рада,
Что явился ты на свет.
Это счастье как награда,
Ничего дороже нет.
Я в глаза твои взглянула –
В них младенческий покой.
Слезы нежности смахнула
Непослушною рукой.
От волос исходит тонкий,
Сладкий запах молока.
Внук, завернутый в пеленки,
Улыбается слегка.

Фания Габидуллина

Сразу вспомнилась мне мама,
Вкус молочный на губах…
Дар небесный, главный самый
Я качаю на руках.
Жизнь как белая страница
Или чистая тетрадь.
Всё, что сбудется-случится,
Время станет заполнять.
Сколько сделала ошибок
В жизни суетной своей…
А тебе, малыш, улыбок,
Безмятежных, ясных дней!
Пусть ничто не запятнает
Лист твой белый никогда,
И лицо твоё сияет,
Словно солнышко, всегда!
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Прощай, салага!
Роман
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На следующее утро гарнизон преобразился. Обычно оживлённое круглыми
сутками движение замерло. Как флажками на Первомай, вэвэшники украсили
собою посёлок. Они при полном параде рассредоточились по всей дороге, от
пирса до новых штолен в районе гор Моисеева. У каждого на груди по виду АКМ,
но без приклада. Подобных этим укороченных автоматов никто из первогодков
пока ещё не видел. Правда, потом выяснилось, что приклады всё же есть, только
они в сложенном состоянии. Стояли образцово-показательные бойцы внутренних войск с совершенно непроницаемыми лицами в шахматном порядке через
каждые двести метров. Попытки разговорить их ни к чему не приводили. Ну не
очень-то и надо, зелень краснопогонная, связываться с вами. Вон, свои ребята
морпехи уже завели ПТСки, и те одна за другой начали вставать под погрузку. Да,
предупреждали, не надо там мельтешить, высматривать, выведывать. Говорили,
нельзя. А что нельзя, того больше всего и хочется. Не привлекая постороннего
внимания, многие из вчера строго предупреждённых отправились посмотреть
своими глазами, что да как да почему.
Медленно, очень медленно расчехлили груз. Под толстым брезентовым пологом ящики, собранные из плотно подогнанных строганных досок. На каждом
четыре металлические проушины. Так же очень медленно сверху спустились
стропы. Четверо взрослых военных моряков – судя по головным уборам, офицеров – аккуратно завели крюки, после чего один подал знак «вира». Стропаля
придерживали каждый свою сторону, пока ящик не поднялся до уровня вытянутых
рук, дальше провожали глазами. На какое-то время груз завис на одном месте, но
потом стрела крана мягко пошла в сторону. При этом вертикаль троса, на котором висел ящик, не отклонилась ни на сантиметр. Медленно, очень медленно. В
ПТСке его так же аккуратно приняли восемь уверенных рук и направили на один
из приготовленных для транспортировки поддонов.
Когда шесть ящиков замерли на своих местах, на борт «амфибии» поднялись четыре офицера-вэвэшника и встали по двое с каждого борта. На самой
медленной, какая только возможна для гусеничной техники скорости началась
транспортировка. Механик-водитель заранее предупреждён, что курить в пути
нельзя. Больше трёх часов в одну сторону в полном напряжении и ещё, как минимум, один рейс. Справились за сутки с перерывом. Одни работают, другие тоже
не сидят. На третью ползущую по центральной улице ПТСку уже не обращали
внимания. Гарнизон продолжал жить в привычном за последний месяц режиме.
С каждым днём население Девятки пополнялось командировочными. Ещё
недавно вертолёт на фоне сопок казался редкой птицей, а теперь – привычная
деталь горного пейзажа. Этакий рейсовый автобус, только пассажиры больше
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в одну сторону. Всё оттуда да оттуда. Здесь их селят в двухэтажную рубленую
гостиницу на пригорке. Места хватает ненадолго, и к пирсу, сверкая белизной,
швартуется «Буковина» – гостиница на воде.
В какой-то момент командировочных в посёлке стало больше, чем постоянных обитателей. Офицеры, составлявшие основную массу прибывших, были настолько заняты, что сердились, когда им отдавали честь. Не до этого. На каждом
шагу военные – руку хоть не опускай. Встречные с обеих сторон спешили по неотложным делам, решая в уме какие-то важные государственные задачи. Даже
салагам подобное невнимание к старшим прощалось. Заметно поменялись темп
и загруженность на дорогах. С раннего утра в сторону штолен и обратно ползли
самосвалы с бетоном, бежали ГТСки, торопились краны и кунги. Ближе к вечеру
накал постепенно спадал, но полностью работы не прекращались. В клуб по заявкам командировочных привезли новые современные фильмы. Это встретило
положительный отклик и одобрение у всех. Просмотр кино с некоторых пор стал
походить на пытку. Виталик давно обратил внимание, что внутри что-то натягивается и начинает мелко вибрировать, как только на экране появляются люди
в фашистской форме. Не отдых, а ещё большее напряжение. Других кинокартин
не привозили. И вдруг – про любовь. Полный клуб мужиков. Нет-нет, кто-то не
вытерпит, да брякнет вслух, о чём другие только думают. Серьёзный фильм, а все
дружно смеются. В один из таких вечеров неожиданно прозвучал сигнал тревоги.
Зал опустел в считаные минуты. Служба.
– Старший матрос Дорошко, грузиться!
На одном плече Виталика ремень от рации, на другом – «дегтярь» и тяжёлый
подсумок с коробками для патронов. В ГТТ, куда он втиснулся, старлей-дозиметрист и ещё два офицера, один из них капитан второго ранга Шубин.
– Выдвигаемся в заданный район, – обратился он к Тарабашу, с которым уже
успел переговорить о его задачах, пока все размещались. – Так, – Шубин развернул карту в слабом мерцании небольшой лампы, освещавшей крытый брезентом
кузов, отыскал высоту и показал остальным. – Первый замер – вот здесь, сразу за
мостом через Шумилиху.
Тягач рыкнул и ушёл в сторону вертолётки. Дальше дорога какое-то время
вела вдоль реки. Офицеры молча закурили, а Виталик принялся устанавливать
гибкую антенну с тросиком внутри. Слышно было, как пролетели недавно восстановленный мост. За ним тягач полез на подъём и с разворотом остановился.
Старлей склонился над прибором:
– Норма, товарищ капитан первого ранга.
Он продиктовал показания одно за другим. Настроившись на нужную волну,
Виталик передал их на командный пункт, и ГТТ двинулся дальше, в сторону гор
Моисеева. Точка за точкой прошли запланированный маршрут до самого места
установки трейлеров с оборудованием. Второй из старших офицеров оказался
проверяющим, он показал большой палец и поблагодарил всех за работу:
– По боевому расписанию действуем тем же порядком. У меня замечаний нет,
можно возвращаться.
Покидая тягач, Шубин предложил Виталику в следующий раз пулемёт с боекомплектом не брать.
– Мы достаточно вооружены. Мало ли что в такой тесноте, да и таскать вам
столько… Не вижу резона.
– Так положено же.
– Ничего страшного. Если что, сошлётесь на меня.
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Остатки ночи торчать в роте не хотелось. Из ротной оружейки Виталик, не
раздумывая, направился прямиком на БПК и едва не нарвался на дежурного по
гарнизону. Тот прошёл совсем рядом, чудом не заметив вовремя отступившего в
тень матроса. На часах глубокая ночь, а улица залита ярким солнечным светом.
Зимой такое бы не прокатило.
– Жека, а душ работает?
– За собой приберёшь – работает, а так нет. Бельё в шкафу.
Романюк и Нико сидели за столиком у окна. Хачумян только что пришёл и
с удовольствием согласился на партейку в шахматы. Пока каждый расставлял
фигуры, мерно текла беседа.
– Коля, – говорил Жека, не отрывая глаз от доски, – ты после службы чем заняться думаешь?
– Если папа будет хорошо, хохлом пойду.
Романюк поперхнулся. Переваривая услышанное, он внимательно посмотрел
на деловито устанавливающего пешки армянина.
– Да? Интересно. А что так?
– Деньги нада.
– А возьмут? Я с одним говорил, он, пока очередь подошла, в Мурманске метлой почти год махал.
– Тоже деньги нада.
– А эти откуда возьмёшь?
– Зарабатываю. Туфли шью, сапоги. Всем нада.
– А у себя, в Спитаке, что, туфли шить нельзя?
– Знаешь, в Мурманском армяне много?
– Чё им, на Севере мёдом намазано?
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Я так и думаю. Ты сам спрашивал. Спитаке армяне, как я, много, а Мурманске такой нет.
– И что с того?
– Что, что. Зачем Спитаке ещё сапожник? Свой умных много.
– Ага, значит, здесь дураки?
– Ну, не знаю, как по-русски сказать, – увильнул Коля.
– Ладно. А на кой тебе денег столько?
Это был самый удивительный из всех заданных Романюком вопросов.
– Какой на кой? На чёрный день.
Романюк долго молчал, решая, куда убрать попавшего в неприятную ситуацию
короля, и, опуская его на доску, посмотрел Коле в глаза.
– А ты не думал, Коля, что вся твоя жизнь может стать чёрным днём?
Хачумян потянулся к ферзю, чтобы объявить мат, но Жека одним движением
руки смахнул фигуры с доски, шумно выдохнул и объявил:
– Что-то я устал сегодня. Пойду тоже ополоснусь – и на боковую.
Он встал и, снимая на ходу голландку, направился в сторону лестницы. Его
шаги стихли, а Коля продолжал сидеть за столом с ферзём в руке.
Первым шум внизу услышал Романюк – он стоял ближе к двери.
– Пока не высовывайся, я посмотрю, кто, – предупредил Жека, обматываясь
простынёй.
Прошло минут пять. Виталик давно оделся и стоял в проёме, вслушиваясь в
невнятные звуки, доносившиеся снизу. Что-то там происходит, но понять невоз-
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можно. Ещё пять минут. Ждать дальше не было сил. Он сбежал по лестничному
маршу, распахнул дверь и, уже проходя небольшую комнату, перед сушильным
цехом, услышал впереди грохот падающих на бетонный пол люлек. Коля лежал,
поджав под себя ноги. Весь перемазанный кровью, он даже не поднял головы,
когда Виталик попытался выяснить, что случилось.
– Кривошей.
Снова этот Кривошей. Выкрутился. Дружков за всё хорошее в дисбат турнули,
а этот вовремя отскочил. И как Чикин тогда не признал в нём ночного гостя? Так
бы и гремел со всей честной компанией, гадёныш, а он, вот он, нарисовался.
За пару месяцев Кривошеев оброс новой шоблой. Эти ничуть не лучше прежних. После тревоги вся компания присела в автопарке. Припасённая брага как-то
быстро выпилась, а новая ещё не подошла. Тогда и вспомнили про баню. Где-где,
а в БПК что-нибудь да есть. Было. Когда-то. Не подумали, что Сафарали давно
дома кишмиш жуёт, а на его месте Романюк. Жека после отъезда дедов собрал всю
посуду, в которой ставилась кислушка, и закрыл её в холодном складе – хватило
ему чужой блевотины за полгода. Кривошеевские ничего такого не знали, завалились на БПК, а тут армянчик и двое салаг. Чаёвничают они. «Окабанела сукота
вконец». Романюка нет, душ принимает.
– Этот вообще борзый вусмерть. Где брага? – Кривошеев подступил к Старикову, ухватил того за голландку и потянул на себя.
– Нигде. Нет у нас браги.
– Что? Что ты там просипел? А ну ещё раз!
Стариков молчал. Он был на полголовы выше Кривошея. Чтобы не смотреть
в лоб обидчику, салага задрал подбородок.
– Да ему насрать, он на тебя и не реагирует, – заорал один из пришедших. – Нука, ты, ара, – заметив Хачумяна, позвал он, – а ну идись-да-а! Сучи ножонками,
лебёдушка ты моя длинноклювая. Веселей, веселей. Сталсь-да!
Колю трясло. У него как-то странно дёргалась голова – в одну сторону. Удар
пришёлся прямо в переносицу, и сапожник как подкошенный рухнул.
– Может, он знает? Эти так, салабоны. Стой, сука, ровно, куда дёргаешься!
Кривошеев прижал Старикова к стене и крикнул через плечо:
– Армяшку потроши!
Коля только мычал. Он бы сказал, не раздумывая, сказал, если бы знал. Ещё
несколько ударов сапогом в живот, потом по спине – и в глазах у Коли засветились
разноцветные круги. «Надо обязательно спросить у Жеки, где брага», – последнее, о чём успел подумать сапожник, теряя сознание. Как в цех залетел Романюк,
Хачумян уже не видел. Жека ворвался в самую гущу. Там обоих его помощников
катали по палубе человек пять из дедов. Стариков время от времени пытался отмахнуться, а Кошкин просто свернулся в клубок, обхватив голову руками. Увидев
Романюка, Кривошеев остановил своих окриком и обратился к нему:
– Ты чё, ушан, сам бурый и этих выдрочил против нас? Иди сюда, змеёныш
карликовый.
Кривошеев потянулся к Романюку, но тот перехватил его руку в запястье и
сдавил точно тисками. Лицо деда налилось кровью. Он попытался выдернуть
руку – не получилось, ещё раз – та не сдвинулась ни на сантиметр. Дуэль длилась
недолго, ударом в затылок Жеку повалили рядом с остальными. Когда он вернулся
в себя, его уже поставили на ноги, стянув перед этим вывернутые за спину руки.
Салаг тоже подняли.
– Ах, ты ж потрох вонючий! Я худею, ребя, это сучьё ещё сопротивляться надумало! Борзоходы-ложкомойники! Давай их сюда!
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Первым в стиральный цех вылетел Кошкин, ему в этом помог чей-то увесистый
сапог. Со Стариковым такой номер не прошёл, он успел увернуться и, минуя широкий проём, заметить, что около него только двое из дедов. Ещё двое впереди,
рядом с пустыми люльками для белья. Скрестив руки, Стариков ринулся на спины ближних, снёс их собственным весом, а те, в свою очередь, идущих впереди.
Люльки с грохотом перевернулись. Вместе с ними на палубу неуклюже повалились
четверо дедов. К этому времени подоспел Виталик. Он бросился к Жеке и быстро
развязал ему руки. Кривошей остался с другой стороны проёма один. Видя, что
Кошкин переворачивает люльки над головами его приятелей, он нехотя отступил:
– Ну, мрази, я вас ещё прижму!
– Давай, вали отсюда. Нет у нас браги.
– А ты, сука, портняжка, у меня ещё спляшешь польку-бабочку. Умоетесь, суки,
кровавыми соплями.
– Шёл бы ты. Пугать маму будешь. Дома.
Кривошеев, пятясь, ушёл. Остальных, приподнимая тяжёлые люльки, выпускали по одному.
32
Трудно остановить хорошо раскрученный маховик. Да что там остановить,
замедлить его движение без специальных приспособлений и то не просто. С привычками то же самое. Выработанные теми или иными обстоятельствами, они
со временем впитываются каждой клеточкой сознания, хотим мы того или нет,
становясь его неотъемлемой, а другой раз, и главной частью. Меняются условия,
причины их появления, а привычки как ни в чём не бывало продолжают управлять нами.
Заданный последними дембелями ритм жизни намертво закрепился почти у
всех, кто был долгие месяцы подчинён их воле и желаниям. Так что Виталик со
своими ночными променадами – не единственный в гарнизоне лунатик, блуждающий после отбоя. Сегодня ему не повезло, на глаза начштаба попался именно он.
– И куда же вы направляетесь? – покончив с официальной частью, спросил
Чикин.
Виталик молчал, а Чикин особо и не ждал ответа. «Не скажет. Да и какая разница, куда. Разболтались в край. Ничем их не проймёшь. Знают же, что госкомиссия
прибыла, нет, надо среди ночи мотаться по гарнизону».
– Вот что, Дорошко, на первый раз я вас прощу. Шкрабе об этом докладывать
не надо. Это понятно? И то хорошо. Возвращайтесь в роту, ложитесь спать. Завтра
после развода ко мне в кабинет. Дело к вам есть. Скажете, что я приказал.
Чикин проводил взглядом нарушителя и пошёл дальше. Со дня на день начнётся. Для него это первое испытание, как и что будет, ему пока неведомо. Так,
в общих чертах. На подходе два БДК, на них личный состав переправят в Белушью Губу. Но это ещё точно не решено, возможно, ограничатся выходом на
безопасное расстояние в Баренцево море. В любом случае, выбор за председателем госкомиссии и он его сделает, и только после утверждения точного времени
взрыва доведёт до остальных участников испытания. Изделия заложены, к ним
подведены десятки километров кабелей. По всей длине штольни установлены
диагностические приборы. Невероятно трудоёмкие работы по забутовке полностью завершены. Чикин посещал штольню до закладки. Он вспомнил бесконечный, слабо освещённый коридор вглубь сопки, стены которого искрились осле-
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пительно белыми кристаллами снега. «Сколько же бетона ушло на заделку? Уму
непостижимо, – думал начштаба. – Солдаты – молодцы, потрудились. День и ночь
гудит неказистый с виду растворный заводик, поставляя на объект бетон. Кто бы
знал, какой ценой. И что это, скажите, в условиях Заполярья, если не подвиг? А
вспомнят ли когда-нибудь добрым словом те, ради кого здесь и сейчас кладутся
на кон судьбы, жизни, здоровье, перемазанного цементом мальчишку-солдатика
из стройбата? А матросика вот этого? Вряд ли. Кому это будет надо? Мы сами-то
что знаем и помним о тех, кто служил и трудился тут до нас? В общих чертах.
Военные в этих местах обосновались в сорок втором. Аэродромы, базы, батареи,
теперь вот ядерный полигон. А люди, что за всем этим? Кто они были, какими
они были, что вынесли, пережили, осилили? Подумать страшно. Каждый новый
день – новые задачи. Не до этого нам».
С мешком одноразовых простыней Виталик добрёл до мастерской, в полном
расстройстве вывалил содержимое в ящик и нехотя принялся резать марлевые
полотна на четыре части. С Чикиным связываться не хотелось. Велел пошить
занавески в гостиницу командировочных – надо пошить. Если дурака не валять,
за день можно управиться. И так, честно признаться, особо шитьём не докучают.
Других дел в части невпроворот, а мелкий ремонт собственного обмундирования
матросы и сами должны уметь сделать. В последние дни участились занятия, на
которых подробно разбираются действия по боевому расписанию. На нагрудном
кармане у Виталика белая полоска, на ней чёрной краской написано «Х-2-13», это
означает второй боевой пост радиационного и химического контроля, первая
смена, порядковый номер три. Кроме того, что он радист, ему необходимо на
всякий случай уметь обращаться с радиометром. Раздать перед самым выездом
всей группе химдозора гранёные золотистые дозиметры – тоже его обязанность.
Сдаст их в конце дня каждый сам, под роспись, у медиков для этого специальный
журнал имеется.
– Виталю, а почему тебя учит, другой что ли нет?
– Не знаю, Коля, не знаю. А какая разница, кто-то же должен.
– Меня никуда не взял. Может, хорошо?
– Сам-то как думаешь?
– Думаю, хорошо. Я могу что-то неправильно делит, – признался Хачумян.
– Да не переживай. Стучи вон. Твоё дело – сапоги.
– А ты что хочешь?
– Занавески в большую гостиницу велели, солнце мешает. Не пойму, какой от
этой марли толк.
– Гарегин вчера видел. Кривошей хочет нас бить.
– Это он сказал? Что ещё Кривошей хочет?
– Не говориль, сказал, осторожны будь.
Дверь кто-то толкнул, поняв, что она заперта изнутри, постучал.
– Кто?
– Открывай, Шкраба.
Старлей до прибытия нового зампотыла – временно исполняющий обязанности. До Сердюка ему далеко, хватка не та. Вот уж точно, не место красит человека.
Виталик сразу обратил внимание на свёрток в руках Шкрабы. Знакомая бумага.
На днях приходил хохол-проходчик, упрашивал сшить брюки. Ткань дорогая, в
такую же бумагу завёрнута. Виталик выслушал и отказался наотрез, а чтобы хохол
отстал с уговорами, сослался на запрет командира.
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– Вот здесь материя, – начал Шкраба, – придёт человек, гражданский, сошьешь
ему брюки, какие попросит.
– Извините, товарищ старший лейтенант, не буду я ему ничего шить.
– Это ещё почему?
– У нас не ателье.
– Да? А если я прикажу?
– Нет у вас такого права. Шить ему или не шить – это моё личное дело. К службе
никакого отношения не имеет.
– Личное дело, говоришь? Твоё личное дело у меня в сейфе. Забыл? Могу напомнить, как ты Сердюку целую пачку признаний накатал. Все они там, на месте.
А могут и не там оказаться. Ну так как?
– А никак. Мало ли что где понаписано. Сердюка нет, скажу, угрожал пистолетом. Докажите, что не так.
– Ну смотри, я ведь по-хорошему хотел. Смотри.
Только когда, скрипнув зубами, Шкраба забрал свёрток и ушёл, Хачумян выдохнул. На протяжении всего разговора он сидел в своей комнатушке, как окаменевший, не веря своим ушам.
– Ты зачем так ему?
– А что он звереет? Я им не джинн желания исполнять.
– Наказывает.
– В наряд пошлёт? Не обязан я его хохлам шить и всё. Завёл друганов, вот
пусть сам и обшивает их. Мы не рабы, рабы не мы. Да? Что смотришь? Давай,
стучи молоточком.
Строчит машина, ровные стежки цепочкой убегают из-под лапки. Вот бы дни
так бежали, нажал на педаль – и конец службе. А тут всё как в замедленном кадре.
Прямо-таки из жизни насекомых. Пишут же в журналах, что у них время течёт
по-другому, во много раз медленнее. Потому и поймать их не всегда просто. Пока
твоя рука тянется к жучку, тот проживает отрезок времени в три раза длиннее, чем
ты. Интересно. Выходит, куколка спит не зиму, а целых три. А кто сказал, спит?
Внутри неё происходит что-то. Самое, может быть, главное в жизни насекомого.
– Слушай, Коля, а ты никогда не думал, почему они за нас не заступаются?
– Заступается. Редко заступается.
– Ну да, если деваться некуда. Ничего не шито и не крыто, как они любят.
Почему не каждый день? Видят же всё.
– Они хотят, чтобы мы бояться всегда. Когда люди страшно, они делает что
говорят.
«Наверное, так и есть, – мысленно согласился Виталик, – ожидание возможной
боли сильнее, чем сама боль. Сначала тебе вводят что-то вроде вакцины, а потом
кивают: смотри, помнишь, да? Помню, да».
Обозлённый на весь белый свет, Шкраба бросил свёрток поверх беспорядочно
наваленных на столе бумаг и собрался было уходить, но в дверях продслужбы
показался Вырезуб.
– Уходите? Может, накладные подпишем?
– Подпишем, подпишем, занимайся своими делами. Лезешь мне здесь!
– Случилось что?
– Доложить? То-то. Сидишь – сиди. Ещё раз сунешься в мои дела – не обижайся.
Шкраба вышел из штаба и остановился, не в состоянии сделать выбор: вправо
или влево. «Всё кувырком. Сикось-накось. Что ты будешь делать, а? И эти туда
же, сопли казённые, мать их в яйца. Что теперь Никифорычу говорить? Матрос
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послал? И ведь сам напросился, никто за язык не тянул. Хотел ведь он эти штаны
в Мурманске заказать. Нет, давай, да я его в бараний рог. Нельзя пить, нельзя,
язык поганый. Фу ты, чёрт, позорище». Мимо прошли несколько матросов. Шкраба, продолжая думать о своём, машинально отдал честь. Минуты две он молча
наблюдал за уходящими, потом почти шёпотом выдавил:
– Ладно, зайдём с тылу.
33
Два серых красавца БДК в ожидании приказа застыли на якорях посреди
Маточкина Шара. Весь гарнизон как-то непривычно для этих дней притих, насторожился, точно сжался в комок. Почти всю причальную линию пирса занимает «Буковина», рядом плоский, как корыто, малый десантный катеришко. На
нём с утра копошится пара матросов, деловито готовящих вверенную технику к
выходу. На неделе тут же, недалеко от пирса, один за другим в берег уткнулись
три десантных корабля. Коробки медленно раздвинули створки носовых ворот,
опустили на прибрежный щебень аппарели и извергли из себя около двадцати фургонов с измерительным оборудованием. Теперь всё – полный комплект.
Фургоны незамедлительно откатили на боевое поле к устью штольни, где они
заняли свои места среди других. Часть из них соединили с кабелями, идущими
из недр сопки. С утра на командном пункте собрались учёные и военные. Через
мгновение отсюда к заложенному в сопке заряду пошлют сигнал. Он добежит до
места и вернётся с подтверждением, что цепь для нажатия главной кнопки, как
и другие необходимые цепи, в полном порядке. То, что генеральная репетиция
прошла успешно, зафиксируют в протоколе, сообщат в Москву и запросят подтверждение метеослужбы на последующие дни. Кроме того, в ближайшие часы
гарнизону объявят готовность номер один. Значит, уже завтра для большинства
обитателей посёлка начнётся эвакуация. Для большинства – не значит для всех.
Группа живучести и так называемый «химдозор» остаются. Конечно же, остаётся
госкомиссия, представители НИЧ и научные работники, обслуживающие фургоны,
которые входят в команду «первого броска». Почему-то так принято – данные
необходимо снять в ближайший после взрыва час. Им, учёным, виднее. Это их
затея, остальные только обеспечивают возможность её осуществления. Но пока
гарнизон живёт привычной для себя жизнью и не догадывается, что первый этап
эксперимента завершён.
Андрей Неизвестный, не отъехав и пятидесяти метров от автопарка, резко
притормозил и свернул с дороги.
– Забыл что?
– Да ерунда, сигареты в куртке оставил.
Андрей пробежал в сторону тёплого бокса и нырнул в канаву, на которую уже
закатили «колуна». Рабочая куртка лежала там, где он её и оставил. Сунув сигареты
в карман, Неизвестный собрался вылезать, но в бокс вошёл кто-то из офицеров
и остановился рядом с канавой. То, что это офицер, Андрей определил по сапогам, больше из-под ЗиЛа рассмотреть невозможно. «Начнёт сейчас пытать: что,
куда, зачем. Пережду немного». Спустя минуту дверь бокса впустила ещё кого-то.
Пришедший подошёл к офицеру, поздоровался. Похоже, дед. «Надо было выйти
сразу», – подумал Неизвестный, но деваться уже некуда, придётся ждать. Он присел
в канаве. Не хотелось быть ненароком замеченным – решат, что подслушивает.
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Голос офицера такой знакомый, а, кто именно, не разобрать. Второго Андрей
признал без особого труда – Кривошей.
– Слушай, надо бы этого щенка поприжать уже, – начал офицер.
– Не моё подразделение. У меня у самого к нему вопросов под потолок. А
ваши что?
– Какие там наши? Наши. Нет никого. Были да сплыли. Думаешь, я его от хорошей жизни на отделение назначил?
– А гарантии? А то, может, как с моими? Что, по-твоему, лучше – дисбат или
тюряга?
– Да ладно, ладно, шуточки тоже мне. Сами виноваты – меру знать надо.
– А всё-таки?
– Если что, прикрою, ты меня знаешь. Только аккуратно, да?
– Должен будешь.
– Ну и хитрозадый. Я ему руки развязываю, а он – должен. Ты что думаешь,
никто не знает про твои с ним тёрки? Должен. Я-то свои долги отдам, ты за свои
подумай. Всё, давай, похоже, завтра снимаемся.
– В Белушку?
– Пока неясно. И учти, никакого разговора не было.
Неизвестный в канаве старался дышать как можно тише. По скрипу сапог и
шуршанию ткани над самой головой он понял, что один из говоривших присел
и заглянул под машину.
– Ладно, пошли. Никого нет. И я тебя прошу, без перебора. Прищеми яйца – и
всё.
Голоса стихли. Андрей потёр кривой нос кулаком и ещё через минуту полез
из канавы.
Когда в продслужбу поступило распоряжение накладные выписывать только
на завтрак, Вырезуб не поверил своим ушам.
– А потом что, конец света?
– Типун тебе на язык. Делай, что сказано, и помалкивай.
Вечером о предстоящей эвакуации знали уже все. На поверку перед отбоем в
ротное помещение вместе с дежурным по гарнизону вошли Темьяненко и Чикин.
Командиры подразделений, что случалось редко, встали рядом с подчинёнными.
Темьяненко, как всегда вежливо и без нажима, попросил всех быть собранными
и дисциплинированными на период эвакуации.
– На корабле вести себя как подобает матросам, чтобы за вас стыдно не было.
– Чужого не трогать, – поддержал его Чикин, – это вам не с гражданских коробок
спирт тырить. Тут хозяева поумней будут. Вы и так для них – кнехты береговые.
В конфликты, перепалки не вступать. На оскорбления не реагировать, проявлять
выдержку. Я к тому, что всякие обидные словечки полетят обязательно. Есть такое дело у надводников. Вы должны понимать: то, что делает их команда, важно
и нужно Северному флоту. То, что делаем мы такой же численностью, важно и
необходимо всему советскому народу, Родине. Где они, а где мы.
– Подробный план до вас доведут ваши начальники. Постарайтесь отдохнуть
хорошо. Ну и удачи нам всем на завтра.
– Рота, сми-и-рна!
Командир с начальником штаба ушли. Шкраба шагнул из строя и какое-то
время молча смотрел на пацанов. «Одни салаги, – думал он, – Сердюк, падла,
свинтил, как будто с собой всех упёр. Такое подразделение было, а теперь... Голый
Вася. Каждого второго за ключами от кильсона посылай – побежит вприпляску».
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– Так, Дорошко, завтра по боевому расписанию. У тебя там свои командиры,
полностью в их распоряжение. Гришин, принимаешь отделение Дорошко на время
эвакуации. Пучковский, ты. Группа живучести, ответственный за объекты. Только
наши. Серкебаев, помогаешь Пучковскому. Склады, баня, пекарня, короче, всё.
Слить системы, перекрыть краны, задвижки, обесточить, на замки и опечатать
своим оттиском. Меня рядом не будет. Ну, не раз обсуждали, знаешь. Остальным
после завтрака сбор – и на коробку. Кто потеряется, отдам собакам. Всем спать.
Отбились на редкость дружно. Вернувшись из умывальной, Виталик застал
сидящего на своей койке Вырезуба.
– В гости или насовсем?
– Очень смешно. Слушай, тут у меня бумажка интересная, вроде черновика.
У этого тиснул. Вечно на столе чёрт ногу сломит. Почитай.
– Что, прямо сейчас?
– Да нет, как хочешь, только прочти обязательно.
– Ладно, – пообещал Виталик, убирая листок под матрас.
– Володя, давай сюда! – позвал Шакиров из подъехавшего «Урала». – До складов? Давай. Нам две машины на всех оставили.
Доехали вмиг. Шакиров прошагал в сторону своего склада, осмотрел строение
снаружи, проверил замок. Когда он вернулся, Пучковский закрывал вещевой ангар.
– Я погнал дальше. Так, Варакуша, останься, поможешь им воду слить. Помнишь, да? – повернулся он к Пучковскому. – Одиннадцать ноль-ноль у камбуза.
Вертолёт ждать не будет.
– Понял, управимся.
«Урал», шурша щебнем, покатил в сторону дальней ДЭСки. Пока проверяли
неотапливаемые склады, Варокуша как неприкаянный отирался около. В прошлом
году он со всеми вместе погрузился на СКР и даже представить не мог, что кто-то
вот так же остался в гарнизоне за пару часов до взрыва. От мысли, что оно может
рвануть прямо сейчас, стало не по себе. Свой вагон Варакуша с Мокушкой с вечера
по всем правилам расхолодили, закрыли и опечатали. И тот, и другой последние
полгода не ночевали в роте. После двухместного купе, пропахшего ацетоном,
общее матросское жильё показалось шумным и неуютным. Пучковский вышел,
держа в руках открытую пачку галет.
– Держи! Сухпай только на вертолётке обещали. Когда ещё доедем.
Варакуша молча взял, но есть не стал, сунул за пазуху. Помогать тоже не стал.
Серкебаев с Пучковским не без труда подняли тяжёлый металлический запор и
закрыли двери на лабазный замок. Солидный. Явно выбирал Сердюк, он любил
во всём основательность. Где вы сейчас, Василий Евстафьевич? А мы вас помним.
Чаще добром. Понимаем, не о себе пеклись. Скучаем. Дошли до БПК. Систему на
слив здесь ещё утром поставили солдаты из котельной. Поднялись на самый верх,
проверили парилку, моечное отделение. У Жеки, как всегда, чистота и порядок.
Тут и проверять нечего.
– Погоди, воздушники гляну.
– Обязательно?
– Ну да, вода зависнет, потом проблем не оберёшься, – впервые за всё время
заговорил Варакуша.
– Давай, только быстро.
Варакуша как-то странно посмотрел на Пучковского и не спеша направился
обратно наверх. На ходу он вытащил из кармана небольшой разводной ключ и
помахал им над головой.
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– Придурок, – заключил Бычковский, – вода у него повиснет.
– Успеем?
– Есть варианты?
– Пекарня, камбуз. Сколько бегать, а там ещё водоём не слит. По времени через
такую трубу не меньше часа.
– Откроем, и пусть себе стекает, что её караулить. Работы на минуту. Шакирову,
тому да, все кочегарки надо проехать. Это нам в первый раз всё кажется медленно.
Успеем, а они закончат и подъедут за нами.
Варакуша вернулся. Сдерживая улыбку, он смешно вытягивал губы и прикрывал глаза. «Точно, придурок». Пучковский опустил рубильник и махнул рукой,
приглашая на выход.
– Ты стой здесь, мы остальные двери запрём, – велел он Варакуше на улице.
Тот в ответ снова помахал ключом и по-идиотски дёрнул бровью.
– Врезал бы я ему, – признался Пучковский Серкебаеву, когда они свернули за
угол, – да вы без пяти минут деды. Строит мне морды, как проститутка.
– Дак он втёр.
– В смысле, втёр?
– Думаешь, он воздушники крутил? Ага. Там шхера у дедов была раньше. Романюк, может, и не знает даже, а Варакуша все щели пролазил. Там трубы проходят,
туда мало кто суётся. Точно говорю, втёр.
– Ах, ты ж, гнида.
– А что сделаешь? Сам ведь сказал – почти дед.
Вдыхая воздух свободы, Мишка впервые за много месяцев шагал в строю.
Его слегка ошалевшее сознание переполняло щемящее чувство общности с товарищами. Тому, кого не отдирали с мясом от друзей, не замуровывали заживо в
четырёх стенах, не мурыжили в нескончаемом, однообразном колесе ежедневных
обязанностей, как это делают с камбузными, не понять счастья салаги, идущего
рядом. Как же он устал от всех этих котлов, топоров, гуляшей, тефтелей, от вечной
заботы кроить продукты: в котёл, друзьям, дедам, сундукам. Каждый знает, что
Шулешов обязательно проверит, выборочно взвесит порции и убедится – положено
всё до грамма. А кто-нибудь задумывается, как это возможно? Строй двигался в
сторону пирса, неподалёку от которого уже стоял носом к берегу военный корабль.
Свинцово-серый трудяга встречал временных постояльцев распростёртыми объятиями носовых створок. Что там дальше, в глубине, разобрать невозможно. «В
пасть дракону» – подумал Мишка, увлекаемый строем в чрево корабля. Внутри
серого цвета не меньше. Помещение, в которое завели роту, смахивало на трюм.
Правда, каким он на самом деле бывает, Мишка только догадывался. Строгая красота металлических конструкций придавала пространству ощущение прочности и
надёжности. Не умеющему плавать береговому коку как раз этого и недоставало.
Он смотрел по сторонам и думал, что его брат служил на таком вот корабле, ходил
в походы, бороздил моря-океаны, а, придя домой, ни полусловом не обмолвился,
как оно там было. Витька женится осенью. Письмо домой Мишку заставил написать Виталик, спасибо ему. Столько новостей пришло в ответ, прочитал, точно
дома побывал. Встречавшиеся по дороге местные обитатели в белых плотных
робах с нескрываемой брезгливостью рассматривали новых пассажиров. Дошли.
– Вещмешки снять, располагаться!
Заскрипели откидывающиеся на цепях койки, и через некоторое время помещение приняло вполне жилой вид. Условия, близкие к спартанским, после
напряжённого до предела месяца казались раем. Помня о склонности личного
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состава к исследованию кораблей на предмет отчуждения имеющейся в наличии
собственности, командиры, посовещавшись, разрешили всем спать в дневное
время поверх одеял.
– Это ни в коем случае не отменяет распорядок дня и дисциплину. В настоящий момент мы уже выходим из Маточкина Шара и по прошествии получаса
будем в заданной точке, где и переждём активную фазу испытания. Построения
утром и вечером. На верхнюю палубу без команды ни ногой. Это всем понятно?
Отдыхайте, пользуйтесь случаем. Вольно.
– А надолго?
– Попрошу по уставу.
Мишка не расслышал окончания разговора, он не полез на откидушку, а пристроился на одном из рундуков внизу и тут же крепко уснул. Тем временем БДК,
миновав мыс Столбовой, уверенно уходил в Баренцево море.
На камбузе пахло свежей краской. Варакуша, покачиваясь, плёлся сзади, с
опаской поглядывая на Пучковского. Ключ у него отняли и по башке настучали,
отчего та стала болеть ещё больше. Как ни отворачивался – унюхали. И выпилто две кружки каких-то. Рот у Варакуши раскрывался сам собою, и он с шумом
зевал, издавая странные, жалостные звуки. Когда на главном щитке опустился
последний рубильник, изображение в его глазах стало разъезжаться. Чтобы не
потерять равновесие и не грохнуться на палубу, Варакуша прикрыл один глаз. Так
и вышел на воздух, где ему стало совсем дурно. Он, медленно извиваясь, опустил
тщедушное тело на бетонную лестницу и отрубился.
– Вот же гад, а. Ничего сейчас твой начальник подъедет, он с тобой разберётся.
Пучковский глянул на часы и не поверил глазам: 11:10.
– Что?
– Кудряво. Наша вертушка через десять минут взлетает, – без тени волнения
сообщил Пучковский. – С нами или без нас.
– Может, рванём?
– А этого куда?
На дороге замаячил знакомый «Урал». Странно петляя и дёргаясь, он подъехал
к камбузу и резко затормозил. Весь красный, из кабины вывалился Шакиров.
– Водить умеешь? А ты? У-у, чёрт!
– Что случилось?
– Да вон.
Только сейчас Пучковский заметил, что водитель «Урала» спит, уткнувшись
в баранку.
– Что, нездоровится?
– Пьяный! Вдрызг.
– Как это? – удивился Серкебаев.
– Не знаю. Мы с мужиками пока проверяли всё, в машине вроде сидел. Обратно
ехать, а он лыка не вяжет.
– У нас такой же имеется.
– Ёш твой клёш, Варакуша. В машину!
Быстро закинули в кузов лёгкого, как пушинка, Варакушу. Пока его несли, Шакиров извлёк второго любителя горячительного из кабины, и все вместе (в кузове
сидело ещё трое) затащили его туда же. Шакиров и Пучковский прыгнули в кабину.
– Ну, давай, – поторопил Пучковский.
– Что давай? Давай! Я столько же, сколько и ты знаю. Видел и всё, а как, что.
– Давай!
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Шакиров дрожащей ногой выжал сцепление и медленно повернул ключ, в ответ
«Урал» хмыкнул и согласно загудел. Совершенно бледный мичман не знал, что
делать дальше, он сидел, вцепившись обеими руками в баранку, не в состоянии
пошевелиться.
– Давай! – заорал Пучковский.
Вертолётчики уже закрывали люк, когда вдалеке показался пропавший грузовик. Он ехал медленно, точно на ощупь. Две минуты согласились подождать.
Погрузились, взлетели. Когда внизу на какое-то мгновение мелькнул пролив и
на его берегу крохотный, неживой на вид посёлок, Пучковский отвернулся от
иллюминатора и закрыл глаза. Ушли за сопки. Через какое-то время вертолёт
немного тряхнуло, и всё снова успокоилось. «Воздушная яма, спи», – подумал
Варакуша и зевнул, не открывая глаз.
34
Незадолго до этого на площадке у командного пункта царило едва уловимое
напряжение. Собравшиеся старались не показывать своего волнения, но их выдавали мелочи: голоса, смех громче обычного, непрерывное курение, взгляды,
в глубине которых пряталась плохо скрываемая тревога. И неудивительно, для
многих сегодняшний взрыв – первое испытание. Как оно там сложится, никто
не может предсказать. Испытывается не только атом, но и дух отважившихся
на это людей. Рядом наготове две ГТСки и ГТТ. Около своего тягача расхаживает
Тарабаш: последний осмотр. От его техники сегодня зависит многое. А впрочем,
нет на Девятке тех, от кого успех эксперимента не зависит. Как нет и не может
быть лишних деталей в часовом механизме, иначе он просто-напросто встанет.
Отсюда хорошо просматривается вертолётка. Три винтокрылых машины готовы
хоть сейчас же, только дай команду, взмыть в небо. И пролив видно отлично. Вот,
взрезая воду, в сторону моря движутся две военные «коробки», а в их пенной
кильватерной струе – малый десантный катер. Поравнявшись с заливом, в который впадает неугомонная Шумилиха, катер мягко закладывает в сторону берега.
Его место сегодня здесь, на случай экстренной эвакуации. По этой же причине
«Буковина» посреди Маточкина Шара, а не у пирса, как обычно.
– Иван Палыч, а помнишь Шелудивую?
– Как же, как же. Катков тогда со своими медведями чуть все испытания не
завалил, – заулыбался Шубин.
– Это как? – поинтересовался кто-то из новеньких.
– Облёт территории делал перед самым подрывом, визуальный контроль и всё
такое. А рядом с устьем проходчики начудили. Дёрнул их тоже чёрт бочку от селёдки бросить. Не понимаю, как так могло случиться, взрослые вроде люди. Ну а тут
троица белых медведей. Решили полакомиться солёненьким, разбили эту самую
бочку и вылизывают остатки. Вот он их вертолётом и гонял до самого «не хочу».
– А взрыв?
– А что взрыв? Всё штатно. Незначительный выход, правда, был, но в сторону
Карского сдуло.
– Ну не медведями же запомнилась вам Шелудивая?
– Само собой, – вздохнул Шубин, – там всё самое интересное потом происходило. Взрыв серийный, из нескольких разной силы – дело обычное, сами понимаете.
По показаниям приборов выходило, что один заряд не сработал.
– А так бывает?

Виктор Кузьменко

161

– Всяко бывает. На второй год командование приняло решение вскрыть
штольню, чтобы выяснить причины. Мегатонный заряд не шутка. К тому времени
приустьевую часть закрыло приличным слоем спрессованного в лёд снега. Убрал
стройбат, помогли ребята. Вошли. Потом перегородки одну за другой аккуратно
подорвали. Но до концевого бокса не добрались, пришлось бросить из-за повышенного содержания цезия и стронция. Вентиляция не шла. В итоге, решили новую проходку штреком вести. Время, силы, деньги. И всё это в непосредственной
близости от точки ещё одного аварийного взрыва, что произвели несколько месяцев назад. Тяжёлая газовая обстановка, радиоактивное загрязнение, ежедневная
дезактивация. А заряд ждёт, все ступени защиты сняты больше года назад. Когда
между штреком и штольней осталось несколько метров, пришлось переходить на
отбойные молотки. Времени потратили на треть больше заложенного. Подошли.
Сразу соваться не стали, имелись причины. Даже меры по частичной эвакуации
личного состава были предусмотрены, но обошлось. На третий день руководитель
работ лично в сопровождении своего заместителя в кромешной темноте проник
в камеру. Заряд висел как миленький, точно ждал их. Выяснили причину отказа:
на одном из соединений контакт разошёлся.
Шубин показал на седловину между сопок. За разговором не заметили, как
взлетели два вертолёта. Следом друг за другом они ушли в сторону Белушки –
«группа живучести» закончила свою часть работы.
– Да, весело.
– Там ещё комичная история приключилась при демонтаже. Отсоединив от
аккумулятора, изделие опустили на дощатый настил, а чтобы смягчить транспортировку, подсунули под него пару матрасов. Так и доложили в Москву. Правда,
девушка-шифровальщица одной буквой ошиблась, и на стол большому начальству
лёг доклад, в котором вместо двух матрасов под зарядом оказались два матроса.
Скандал. Потом, конечно, выяснилось, что к чему.
– Наградили кого?
– Что? А, да, наградили. Но так, скромно.
– За такое скромно?
– Понимаете, молодой человек, герои чаще всего появляются там, где ктото серьёзно недоработал. Одних наградишь, а что с этими прикажешь делать,
расстреливать?
От вертолётной площадки оторвалась оставшаяся в одиночестве вертушка.
Она на какое-то время точно зависла над бетонкой, но затем с лёгким наклоном
резко ушла в сторону боевого поля. В небо взмыла красная ракета. Все командные
пункты: автоматики, регистрации, связи – приняли команду «готовность номер
один». В это самое время ответственный офицер КПА делал доклад главному:
– Товарищ председатель Государственной комиссии, сигналы телеконтроля
поступают нормально, разрешите в назначенное время запустить программный
автомат.
– Программный автомат в назначенное время запустить разрешаю.
Начинается отсчёт: «Пять, четыре, три, два, один, ноль». Ну вот. Этот самый
момент. Кнопка «пуск» нажата, и далее контроль за боевым полем и заложенным в сопку зарядом берёт на себя аппаратура. Вертолёт уже несколько минут
зависает над местом закладки. С него ведётся съёмка зоны взрыва и воздушная
радиационная разведка. Ещё мгновение – и вершина сопки, словно огромная
шапка в приветствии, приподнимается и снова садится на своё место. Если учесть
расстояние до неё и высоту самой горки, «прыжочек» метров на сто. По почве
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пробегает мелкая дрожь, и Виталик чувствует, как земля под ногами уходит в
сторону, будто лодка на воде, когда в неё ступаешь.
– По машинам!
Все отъезжающие уже переоделись в костюмы химзащиты. Шубин подсадил
Виталика, помог дозиметристу и только потом влез в кузов ГТТ сам. Знакомым
маршрутом через Шумилиху долетели до первой точки. В этот раз замеры выполнялись на улице. Виталик и дозиметрист обошли высотку по кругу, усреднили
показания, доложили на КПР и двинулись дальше. За ГТТ в некотором отдалении
следовала команда «первого броска». Вышли на боевое поле. Приближаться к
самому устью особого резона не было. Главное, дать тем, кто сзади, реальную
картину у фургонов на поле. Фон допустимый, работать можно. Задача эта химдозором выполнена, значит, можно возвращаться. Подъехавших на исходную точку
дозорных встречал незнакомый Виталику офицер. Он издалека показал рукой,
что к нему приближаться не стоит. Шубин отдал честь и доложил о выполнении
задания, но встречающий только кивнул и показал пальцем за спину прибывших.
Все повернулись и увидели странное облако в районе боевого поля. Оно медленно
смещалось в сторону тундры. Шубин достал бинокль, пошарил им по подошве
сопки и стал комментировать:
– Команда броска успела. Возвращаются. Они, похоже, выход заметили раньше
нас. Так. Я считаю направление не особо опасным. Эвакуацию не назначили? – не
отрываясь от бинокля, поинтересовался он у офицера.
– Решают, – коротко ответил тот.
– А это ещё что за самодеятельность?
– Что вы имеете в виду?
– Там у нас люди! Совсем рядом с облаком. Движутся в сторону сопок, явно
уходят от него. Если их сейчас не забрать, всю группу отрежет на несколько суток.
Не выживут. Доложите главному о моей просьбе помочь людям.
– Тарабаш, готовы? Дорошко, чистую химзащиту, быстрее!
– Сколько комплектов?
– Три. И бегом.
Виталик заскочил в кузов и стукнул в заднее стекло кабины. Шубин уже получил
разрешение на выезд и сидел рядом с Тарабашем, показывая рукой, как необходимо проехать. ГТТ резко дёрнул и, выбрасывая сзади себя серый, с ржавыми
разводами лишайный камень, полетел в сторону сопок. Совершенно обойти вытянувшееся полукругом облако уже не получалось. Шубин обернулся к Виталику
и через стекло показал ему, что необходимо надеть маску, тот кивнул и выполнил
приказ.
– Ну что, Тарабаш, как думаете, прорвёмся?
– А то.
– Ну вот и хорошо.
ГТТ нёсся по бездорожью самой короткой дорогой. Вошли под облако, точно
поднырнули. Оно висело плотной зловещей туманностью над самой головой.
Проскочили. Всего триста метров отделяло группу от облака, когда их настигли
спасатели. В кузове Виталик помог всем одеться, а ГТТ уже спешил в обратный
путь. За время броска облако изменило форму и не оставило ни малейшей возможности вернуться той же дорогой.
– А если Шумилиху не переезжать, к заливу подойти можно?
– Не вопрос. Только катер – мы же к нему прорываемся – с другой стороны
окажется. Сообразят быстро?
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Шубин постучал по заднему стеклу и поднёс к нему карту, показывая Виталику
место, куда он предполагал добраться.
– Сообщи! – крикнул он и показал жестами, что надо связаться с командным
пунктом.
Когда тягач, приблизившись к самому берегу, затормозил, катер уже стоял
в ожидании. Через пару минут он догонял «Буковину», которая подобрала экстренно эвакуированных членов комиссии и быстро пошла в море. Спасёнными
оказались хохлы. В то, как проходчики оказались после самого взрыва в районе
боевого поля, посвящать Виталика не сочли нужным. Использованную химзащиту
по приказу Шубина побросали ещё на берегу. Всех, приняв на борт, направили в
душ и переодели в чистую, хоть и не по размеру одежду. На выходе из душа гостей
ждал судовой врач, он провёл осмотр и остался доволен каждым. После ужина
Виталику с Тарабашем выделили настоящую каюту на двоих, но впечатлений,
полученных за день, было столько, что это не произвело особого эффекта ни на
того, ни на другого, и они оба тут же уснули.
35
До развода оставалось совсем немного времени. Петька, протискиваясь сквозь
набитую до отказа курилку, потянул Виталика за рукав и вполголоса предупредил:
– Поговорить надо, после построения не исчезай.
Первый из четырёх намеченных экспериментов прошёл нормально. Вот уже
вторая неделя заканчивается, как все эвакуированные с Девятки вернулись назад.
Запустили электростанции, затопили котлы, включили рации, настроили приборы на метеостанции, испекли новый хлеб. График летних месяцев плотный. На
пирсе полным ходом идёт перевалка. Грузы, грузы, грузы. Изделия уже получены
и свезены в новую штольню. Туда же с прежнего поля подтягивают измерительные фургоны. Внутрь никого из посторонних не пускают, но все и так знают, чем
они нашпигованы. После схода на «Чёрной» раскуроченные каменным оползнем
остатки оборудования демонтировались. Что можно было использовать в дальнейшем, забирали учёные, остальное сваливалось без разбора в здании заброшенной казармы. Посреди комнат попадали почти целые, по мнению матросов,
осциллографы. Они валялись вперемешку с мусором и железным хламом, утыканным тумблерами и побитыми разноцветными лампочками. Некоторые контакты
паяны вроде бы серебром, а некоторые каким-то жёлтым металлом. А вдруг?
Цветная лихорадка овладевала каждым из призывов поочерёдно. Стоило только
кому-то пустить слушок о найденной клемме чуть ли не в пятак величиной, как
назавтра весь сомнительный мусор в очередной раз перетряхивался двумя-тремя новыми старателями. Конечно, безрезультатно, но надежда на то и надежда,
чтобы мучить и изводить собою до бесконечности. Кроме неизвестного природе
металла, матросов интересовал кварц. Особенный, сантиметра в четыре толщиной. Кварцевое стекло на их разумение применялось для определения кучности
излучения в момент взрыва. Его идеально отшлифованная поверхность после
испытания представляла собой матовое зеркало, точно забрызганное кислотой.
Капли разного калибра и формы покрывали стекло по всей его площади. Вывезти
на большую землю такой раритет не получится, а поставить на видное место в
своей кандейке – запросто.
– Что у вас там с Кривошеем? – начал Петька без лишних околичностей.
– Тебе это зачем?
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– Разговоры в автопарке ходят. Совсем они на тебя взъелись. И не только они.
– Ну-ка, ну-ка. Не только они, это кто?
– Кто-то из офицеров подначивает. Мне Андрюха Неизвестный говорил, что
сам слышал.
– Фигня это всё.
– Ты давай поаккуратнее. На всех уродов, понятно, не угодишь, но на рожон
тоже не стоит.
– Спасибо, не боись. Андрюха сам где сейчас?
– Ответственный за наводнение, – пошутил Гришин.
– Ладно, вечером. Пусть возит.
Петька протянул растопыренную ладонь, внимательно посмотрел в глаза Виталика и только потом поспешил по своим делам.
Ближе к обеду в мастерскую наведался Стариков. Это было само по себе удивительным (Жека с первых дней приучил своих подопечных не шляться без дела по
посёлку), потому сразу насторожило Виталика. Под глазом у Старикова отдающий
густой желтизной бланш. О том, откуда он взялся на самом деле, знали немногие.
На БДК Николая подловил-таки в одном из многочисленных корабельных закутков
Кривошеев с дружками. Били недолго, но жёстко, чтобы не привлекать внимания.
Дерзкую выходку дедов питала полная уверенность, что на чужой территории легче запутать следы. В этом они не ошиблись. Да и Жека, увидев помощника, только
скрипнул зубами, длинно выдохнул и посоветовал лежать и не высовываться до
берега. Только здесь ещё не хватало отличиться. Еду Старикову приносил Кошкин,
а на построении подбитого ставили во второй ряд, чтобы в глаза не бросался. Так
прошли несколько дней в море. Может, кто из офицеров и заметил, но промолчал,
значит, считал примерно так же.
Старикова прислал Романюк. Тот, сопя и шмыгая, сбивчиво рассказал, что
сегодня по дороге с камбуза избили Кошкина. На вопрос Виталика, кто, Стариков
только пожал плечами:
– Он же толком никого не знает. Кто-то подбежал со спины, кто-то сбил с
ног, кто-то пинал по почкам. Кое-как дополз до бани. В лицо глянь – огурчик, а
подняться не может.
– Ладно, понял я. Ты тоже думаешь, что они?
– А кому ещё надо?
– Ну да.
«Куда там деды. Прежним не чета. Выходит, решили по одному вылавливать.
Ну-ну. А что это значит? А то и значит, что боятся светиться – домой сильно
хотят. И верхом тоже хотят, да нутром не вышли, жилка дрожит. Как там Сердюк
говорил: "За всеми безобразиями стоят нормальные люди?" Что-то не похожи они
на нормальных». Когда Виталик пришёл на БПК, Кошкин, лёжа на топчане лицом
вниз, попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась жалостная гримаса.
– Ну и что? Как?
– Рвёт его, температура, – рассказал Романюк, – спина опухла, и кровью мочится. Что посоветуешь?
– Я на врача похож?
– Делать что будем?
– Сдаваться.
– Что? – нахмурил брови Романюк.
– К Шулешову его надо. Сам он, похоже, не дойдёт. Серьёзно это.
– Машину бы, – вставил Стариков.
– Перебьёшься. Давай пододеяльник.
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Кошкина аккуратно переложили с топчана на пододеяльник, предварительно
завязав на углах двойные узлы, так держать за них стало удобнее и надёжней.
Шулешова в санчасти не было. Савчук вполглаза оценил обстановку и пошёл звонить каплею в гостиницу.
– Кто это его так? – поинтересовался он, вернувшись.
– Говорит, со спины. Никого не знает.
– Это хорошо.
– Что хорошо? – сжал кулаки Жека.
– Спокойно, спокойно. Что принесли хорошо.
После осмотра Шулешов вышел в коридор и покачал головой:
– В госпиталь его надо срочно, в Белушью Губу.
Он обвёл взглядом всю компанию, на какое-то время задержавшись на Старикове.
– Я посмотрю у вас не первая потеря, может, введёте в курс дела?
– Да нет, это у меня другое, – начал было Стариков, но Шулешов уже повернулся к Виталику.
– Дорошко, вы-то лучше других знаете, как и чем это заканчивается.
– Товарищ капитан-лейтенант, мы время теряем. Если надо срочно в госпиталь, остальное потерпит.
– Точно потерпит?
Все трое одновременно кивнули. Шулешов ещё раз посмотрел на каждого в отдельности и молча кивнул. Савчук, следивший за разговором, уже набирал Разрез:
– Командира? – поинтересовался он.
– Ну а кого же ещё? Так. Вы бы шли уже. Другой раз сказал бы молодцы, а
сейчас даже и не знаю.
Темьяненко ходил по кабинету из стороны в сторону:
– Как же всё это не ко времени. Ну как специально пакостят.
– Будто когда-то оно ко времени бывает, – гася сигарету в пепельнице, проворчал Шулешов.
– Н-да. Ну что, Шкраба, делать будем?
– Как полагается. Разбирательство по факту. Только факт ещё установить надо.
Где, когда, кого – это нам известно. Главного у нас нет – кто.
– Я с ним разговаривал, он на самом деле никого не видел, – подтвердил Шулешов, – не покрывает Кошкин никого.
– Выходит, ничего не было, а матроса хоть комиссуй? Молодцы, нечего сказать. Оба напишете докладные. А разбирательство в любом случае мы обязаны
начать, – подвёл черту командир, но, заметив вопросительный взгляд медика,
добавил, – вылетели уже. Готовьте к отправке и о сопровождающих побеспокойтесь, встречающих с оркестром не намечается.
Темьяненко остался один. Вчера он приказал снять с окон надоевший пергамент, и теперь в кабинет врывался яркий солнечный свет. «Давно пора было это
сделать. Как две чёрные дыры на стене, а так – картин не надо. Успеть бы насмотреться. Рано или поздно переведут на новое место, истоскуешься по такой-то
красоте. Просись – назад не пустят. Со мной так. Без меня что здесь поменяется?
Придут другие – и что? Надо признаться, вышвырни отсюда всех нас и всё, что мы
тут с дуру нагородили, станет намного лучше. Как и было задумано. Природа, она
не ошибается в расчётах, у неё свой баланс. Плохого ровно столько, чтобы хорошее
не перевелось. А человек вечно в этот баланс вмешаться пытается и всякий раз по
шапке получает. Вот и сегодня мы, с одной стороны, выполняем задачу первосте-
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пенной важности, а с другой – бесцеремонно вмешиваемся в святая святых. Раз за
разом пытаемся в установленный не нами порядок внести свои корректировки.
Нам, видишь ли, из погреба виднее. Ой, доиграемся».
– Кошкин, Кошкин, что ж ты, Кошкин… Давай, паренёк, тянись. Кому же ты
там дорогу перешёл?
Романюк со Стариковым как вкопанные остановились в дверях. Приготовленное к обмену бельё, вытряхнутое из мешков и беспорядочно разбросанное по
палубе, плавало в мутных лужах. По нему кто-то усердно потоптался грязными
сапогами, оставив на белом чёрные следы подошв. Все до одной люльки перевёрнуты вверх тормашками, стол и банки разбиты, стены перемазаны чем-то, очень
напоминающим мазут. Проходная комнатка тоже не осталась без внимания незваных гостей: личные шкафчики перевёрнуты, их содержимое вывалено рядом
и затоптано. Книги, письма, фотографии родных – самое дорогое.
– Так, сопли не жуём, – вышел из ступора Романюк, – раскидывай по люлькам
– и в машины. Шевелиться будем – успеем. Запустим стирку, а остальное потом.
Что, вперёд?
Бельё предназначено для «Буковины», а поменять его нужно сегодня. Тот, кто
тут повеселился, наверняка был в курсе. Когда включили последний автомат и
перешли к сбору воды, разлитой по палубе, пришёл Виталик. Он ухмыльнулся
чему-то и предложил помощь:
– Я думал, мы одни такие.
– В каком смысле? – не понял Романюк.
– Хачумян там вокруг нашей шхеры сапоги да колодки собирает. Я со своим
барахлом уже разобрался. Замок сбили, перетряхнули всё снизу доверху. Это они,
Жека.
– Да понял я, не дурак.
Мазут хоть и с трудом, но оттирался. Сложнее оказалось с постельным – грязь
пополам с гуталином машина брала неохотно, и после первого захода часть простыней и пододеяльников со штампом «Буковина» пришлось застирывать вручную. Этим и занялись Романюк со Стариковым, оставив стены на Виталика.
– Старайся меньше керосином, Виталь. Провоняет всё, как потом сдавать?
«Похоже, нам объявили что-то вроде войны, – думал Виталик, отжимая тряпку. – Конечно, если посмотреть на происходящее со стороны, они тоже считают
себя правыми, а все свои действия – уместными и вполне справедливыми. Подругому и быть не может. Так, наверное, на любой войне: пока сторонами правит
уверенность, что каждая из них сражается за правое (а за какое же ещё) дело,
разнять дерущихся невозможно. Воюют не люди, а идеи. Вывод простой: хочешь
малой кровью победить чужую армию – деморализуй, посей сомнение. Способы
и средства не имеют никакого значения, важен результат. Что мы, собственно,
и наблюдаем – наступление по всем фронтам. Ничем не гнушаются, бьют и запугивают одновременно. Одно непонятно, в чём смысл всей этой глупой возни?
Большинству из кривошеевской шайки осталась какая-то пара месяцев, а там домой. Не страшно? Что-то не верится после весенних посадок. Пятнадцать человек:
кому дисбат, кому строгий режим. Сдаётся, нет никакой идеи, есть навязчивое
желание поставить на колени. А не великовата цена за такое мелкое желание?
По всей видимости, боевой дух компании держится на одном Кривошее, на его
ненависти к нам. Остальные, выходит, не более чем исполнители. Им-то всем какой смысл подставляться? Нет, что-то не так, не так, не сходится. Слишком нагло
и уверенно они орудуют. Желание желанием, не дурак же Кривошей на самом
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деле. Только по случайности Кошкин никого не запомнил, а если бы запомнил?
Уверены, что помогут? Похоже, Петька прав, эта игра ещё чья-то. Того, кому ни
тех, ни других не жалко. Одних перебьют, других пересажают, а он в стороне. Стоп,
стоп, мне же Парамон бумажку давал… Так это вон про что… Вот ведь жучара.
Как же я сразу не допёр?»
– Телефон хоть работает?
– Да вроде. Мы ещё не смотрели.
– Разрез, – попросил Виталик, когда в трубке раздался спокойный голос телефониста, – с автопарком соедини. Это Дорошко. Кривошеев у вас? Позови его.
Говорю же, Дорошко.
– Ты это… С колёс слетел? – выронив из рук простынь, поперхнулся Романюк.
Виталик только отмахнулся, нахмурил брови и отвернулся, чтобы не видеть
вытаращенных глаз Жеки.
– Разговор есть. Это ты думаешь, что не о чем. Точнее не бывает. А чего мне
тебя бояться? Недоумков надо бояться. Через час? Смогу, только один приходи.
Лишние уши не нужны.
Виталик повесил трубку и вернулся к стене:
– Работайте, работайте, товарищи военные, вы ещё и половины не перестирали.
– Может, объяснишь?
– В наших делах кое-кто третий заинтересован, и потому никто тут не выиграет, и даже совсем наоборот. Есть у меня аргумент для Кривошея, убедительный.
Спустя час Виталик подошёл к условленному месту, где его уже ожидал Кривошеев.
– Отойдём в сторону. Не хочу светиться, – предложил он.
– Да мне тоже здесь не с руки, – согласился Виталик, озираясь, – пошли.
Они обошли торец заброшенной казармы и остановились. Кривошеев вытащил из кармана пачку сигарет, неторопливо закурил, всем видом показывая,
кто здесь хозяин:
– Ну, зачем звал?
– Вот, – Виталик протянул сложенный вчетверо лист, – посмотри.
– Эт ещё что?
– Да ты почитай, почитай.
Кривошеев неторопливо развернул лист, посмотрел на Виталика и только потом начал читать. С первых же строк брови его поползли вверх. Дочитав, он отвёл
руку с листком в сторону и потряс им.
– Это у тебя откуда, кто писал?
– Понравилась бумажечка?
– Ладно крутить! Сам, небось, накатал.
– Да нет. Писал твой старший товарищ, только не говори, что ты с ним дел не
имеешь, это ничего не меняет. Для тебя, по крайней мере. Дал мне её Парамон,
говорит, черновик. Такая же или похожая, я думаю, уже готова и дожидается подходящего момента, чтобы лечь командиру на стол. Он тебя уже приговорил, как
видишь. С такой закладухой хоть под расстрел.
– Вот же сука!
Кривошеев снова достал пачку сигарет и на этот раз протянул Виталику, но
тот только покачал головой.
– И что теперь?
– Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем. Мы молчим, ты своих на цепи держишь.
Борзеть не будем, обещаю.
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– Хорошо, я подумаю. Но учти, если что... Я проверить должен.
– А ты у Парамона попроси, он любую бумажку, его рукой писаную, принесёт.
Сверь, только особо не тяни. Кошкина в Белушку отправили, в госпиталь. Вертушка полчаса назад прилетала специально за ним. Копать будут не наши, а они
сам знаешь.
В ответ Кривошеев только покивал головой, развернулся и пошёл в сторону
автопарка. «Как задницей чуял, затянет, падла. Сам открестится, а меня под монастырь. Вот же крыса. Красиво придумал, двух зайцев. Надо своих предупредить,
чтобы этих не трогали, вякнут – и нам хана».
Виталик, довольный успешно прошедшими переговорами, светился, как начищенный самовар. Он присел на завалинку заброшенной казармы, вынул из
кармана пачку «Звезды», чиркнул спичкой и глубоко затянулся. «Вот что значит
правильно выбрать тактику. Парамону спасибо и Кошкину. Кошкина жалко, конечно, но случившееся с ним помогло расставить всё по своим местам». Вспомнились
слова Олейникова: «Ты салабона в себе не держи». «Вот и не держу. Правда, не
держу. Дальше, обещаю, всё пойдёт по-другому». Он поднял голову и посмотрел
в совершенно голубое небо, потом на играющий бликами пролив, на белёсые
вершины. «Так что без обид. Прощай, салага, дальше нам не по пути».
Виталика нашли через два дня в одной из комнат заброшенной казармы на
груде железного мусора, он лежал навзничь с раскинутыми руками и широко
открытыми глазами. Никаких следов насилия, только совсем маленькая ссадина
у виска.
«Примерно за сутки до выхода бабочки оболочка куколки становится маслянисто-прозрачной, иногда настолько, что сквозь покровы можно разглядеть цвет
крыльев. Созревшая бабочка начинает двигаться, в результате куколка лопается
вдоль головы и переднего края крыльев. Бабочка, цепляясь ногами за край разорванной оболочки, выползает наружу.
Из куколки сначала появляются ноги, затем последовательно усы, голова,
крылья».

Владимир Буравцов

От пастеровской станции
до «Иммунопрепарата»

Яков Матвеевич Пальчиковский родился в 1860 г., лекарем стал в 1890 г.
по специальности «глазные болезни»,
довольно долго практиковал в Конотопе,
но в 1900 г. в Петербурге защитил диссертацию на степень доктора медицины по теме «Несколько наблюдений над
морфологией и процессом размножения
бактерий». По приглашению уфимских
властей вместе с супругой переехали
жить в Уфу.
Пастеровская станция была организована на базе существовавшей в Уфе с
1895 года бактериологической лаборатории. Идея преобразования её в более
крупное учреждение возникла у местного земства в 1901 году, когда началось
резкое увеличение расходов (с 1901 по
1904 гг. – в четыре раза) на отправку в
Самару и лечение там укушенных бешеными животными жителей Уфы (первая
в России земская медико-бактериологическая лаборатория Самарского губернского земства была открыта 1 августа
1895 г.).
На Уфимской станции (с лабораторией для приготовления сывороток и
оспенным телятником) началось производство антирабической вакцины по
методу Пастера и проведение прививок
от бешенства. В сентябре 1905 года (всего
через 3 месяца после открытия) первый
заведующий Пастеровской станцией доктор Я.М. Пальчиковский умер от брюшного тифа. Руководство учреждением
было передано его супруге – врачу-бактериологу Н.Ф. Метёлкиной-Пальчиковской.
Надежда Фёдоровна Пальчиковская,
урожденная Метёлкина, родилась в 1866
г. и звание лекаря получила в 1897 г. в
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6 июня 1905 года в Уфе на Большой
Казанской улице, 29 в доме Попечительного о бедных комитета для лечения людей, укушенных бешеными собаками,
официально была открыта Пастеровская
прививочная станция Уфимского губернского земства.
Подобные учреждения называли «пастеровскими» по имени французского учёного Луи Пастера, открывшего способ
предохранительных прививок против бешенства. После пятилетних исследований
и опытов на животных Пастер выработал способ предохранять животных от
бешенства. В июле 1885 г. он впервые, с
большими колебаниями, решился испытать на человеке этот способ иммунизации, успешно применявшийся им на собаках. Первым пациентом учёного стал
искусанный бешеной собакой 9-летний
мальчик Мейстер. Когда миновало три
месяца после укуса и прививок, 26 октября
1885 г. Пастер доложил об этом случае
в Парижской Академии наук. Вскоре учёный сделал прививку второму пациенту
– 15-летнему пастуху Жюпилю. И он тоже
не заболел бешенством. Тогда в лабораторию Пастера стали приезжать пациенты
со всех концов света.
Перед освящением уфимской пастеровской станции в находящейся поблизости Спасской церкви её причтом был
совершён молебен, после чего председатель губернской управы П.Ф. Коропачинский и приглашённый из Московского
института экспериментальной медицины для заведования станцией доктор
Я.М. Пальчиковский познакомили собравшихся с историей возникновения
станции и её первоочередными задачами.
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Пастеровская станция на улице Александровской
(ныне К. Маркса). 1990-е гг.

Гельсингфорсском (Хельсинкском) университете (в 1809–1917 гг. Финляндия
входила в состав Российской империи).
Н.Ф. Пальчиковская была заведующей Уфимской пастеровской станцией
в 1906–1910 гг. Около 1913 г. она была
принята на службу в Новороссийскую
больницу.
Сама станция в 1910 г. переехала на
Александровскую улицу (ныне Карла
Маркса, 8), в дом, который в 1876–1887 гг.
занимал Полежаевский пансион, а с 1887
г. сдавался под квартиры. На базе станции была организована Бактериологическая лаборатория Уфимского губернского
земства, состоявшая из диагностического
кабинета, вакцинно-сывороточного отдела, оспенного телятника. В лаборатории, возглавляемой Н.Ф. Пальчиковской,
работали два врача и один служащий. В
1906–1908 гг. был начат выпуск оспенного детрита (вакцина против заболеваний оспой), лечебных сывороток, стали
готовить вакцины против скарлатины,
холеры и брюшного тифа. Готовая вакцина отпускалась в Уфимскую и другие
губернии.

Работа пастеровской станции тесно
связана с именем врача В.Н. Крыжановского.
Крыжановский Владимир Николаевич (1868–1932) – бактериолог. Окончил
в 1894 г. физико-математический и в
1898 г. медицинский факультеты Московского университета. С 1898 г. работал в
Санкт-Петербургском императорском
институте экспериментальной медицины, с 1903 г. возглавлял пастеровскую
станцию в китайском городе Талиенван.
В 1906 г. приехал в Уфу, два месяца
проработал в психиатрической больнице, затем перешёл на работу на пастеровской станции. В том же году на её базе
Крыжановским была организована бактериологическая лаборатория, а в 1908 г.
появился Бактериологический институт
Уфимского губернского земства, заведующим его был назначен В.Н. Крыжановский. Институт занимался изготовлением
противодифтерийной сыворотки, противоскарлатинной и противохолерной вакцин, оспенного детрита и других препаратов. В октябре 1914 года Крыжановский
был призван на военную службу, работал
в госпитале города Никольск-Уссурийский. Возвратившись в Уфу, продолжил
работу в бактериологическом институте.
В 1931 году он был арестован и приговорён к лишению свободы на пять лет;
реабилитирован в 1959 году.
Научная деятельность Крыжановского была посвящена проблемам бактериологии и иммунологии: он являлся
автором свыше 30 научных трудов. Кроме того, Крыжановский преподавал в
фельдшерско-акушерской школе.
В 1912 г. бактериологический институт (заведующий – В.Н. Крыжановский)
состоял из отделов: а) медицинский (заведующий – А.М. Каш) с сывороточным
и вакцинным отделениями, оспенным
телятником, пастеровской станцией (ею
руководила временно приглашённая
Е.М. Бурсикова) и диагностическим кабинетом; б) ветеринарный (заведующий
– С.А. Алексеев) с отделениями – сывороточное и вакцинное, диагностический
кабинет; в) химико-гигиенический (заведующий – И.Г. Веракса).
С 1913 года в целях контроля за степенью прививаемости детрита при институте было организовано бесплатное
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оспопрививание (94 обращения в течение года). В том году бактериологический
институт состоял из семи отделений, шло
постепенное увеличение номенклатуры
бактерийных препаратов. Начали выпускать противодизентерийную и поливалентную стрептококковую сыворотки,
а организованная на базе института ветеринарная лаборатория приступила к
выпуску вакцин против сибирской язвы,
против рожи свиней и одноименных лечебных сывороток. Возросло количество
и ранее вырабатывавшихся бактерийных
препаратов.
В начале 1915 г. в бактериологическом институте работали В.Н. Крыжановский, С.А. Алексеев (оба призваны
на войну), Е.И. Николаева (в апреле в
институт временно была приглашена
П.А. Котлова), И.Г. Веракса, Н.П. Коротков.
Сывороточное отделение приготовило в
том году 665 доз, вакцины – 60, оспенного детрита – 1010 ампул. В пастеровскую
станцию института обратились около
людей, 1200 укушенных животными (в
основном собаками), из которых около
650 прошли полный курс лечения. Гигиенический отдел занимался исследованием воды, желудочного сока, мочи, йодистого калия и другими необходимыми
для работы анализами.
Зимой 1915–1916 гг. с помощью
приготовленной в институте вакцины в
уфимских лазаретах и земских больницах производились предохранительные
прививки против брюшного тифа.
Постепенно расширяя свою деятельность и открывая новые лаборатории,
бактериологический институт к 1917 г.
располагал штатом в 25 человек, в том
числе шестью врачами, и выпускал препараты семи названий (оспенная, антирабическая, холерная, скарлатинозно-стрептококковая вакцины; противодифтерийная, противодизентерийная,
противострептококковая сыворотки),
общий объём которых составил около
400 л в год. Годовой бюджет института
достигал 5800 рублей.
В 1918 г., как и многие другие уфимские учреждения, бактериологический
институт был вывезен армией Колчака в
г. Омск и поэтому работал параллельно в
двух городах. В 1921 г. постановлением
Президиума ВЦИК РСФСР по ходатайству
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Бактериологический институт
на улице Октябрьской Революции, 1949 г.

Наркомздрава Уфимского Губисполкома
бакинститут был реэвакуирован в Уфу и
переименован в Санитарно-бактериологический институт Уфимского губернского отдела здравоохранения. Был открыт
судебно-медицинский отдел, а ветеринарное отделение выведено из состава и
передано в ведение Башкирского народного комиссариата земледелия.
В 1926 году бакинститут переехал
в 3-этажное здание на улице Бухарина
(Валиди, 45).
Во время различных эпидемий 1920х годов бактериологический институт
снабжал своими препаратами не только
Башкирскую республику, но и соседние
губернии и области.
31 октября 1940 года Совет народных
комиссаров утвердил сеть медицинских
научно-медицинских институтов. В списке институтов областного и городского подчинения среди бактериологических институтов под номером 36 указан
Уфимский институт эпидемиологии и
микробиологии.
В конце 1941 года всё сывороточное производство институт передал
эвакуированному в Уфу Московскому
областному институту имени И.И. Мечникова, оставив за собой выпуск вакцин,
бактериофагов (вирусы, избирательно
поражающие бактериальные клетки) и
диагностикумов (препараты, используемые в качестве основы вакцин при
исследованиях). А в 1943 г., согласно приказу Наркомздрава РСФСР, произошло
слияние двух институтов, на их базе был
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создан мощный Уфимский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии имени И.И. Мечникова
Министерства здравоохранения СССР.
Располагалось это учреждение в 4-этажном здании по улице Октябрьской Революции, 3а, первоначально построенном
для Наркомата лёгкой промышленности
БАССР.
В годы войны продукция института составляла более 30 наименований с
общим объемом производства более 130
литров в год. В значительной мере он
обеспечивал эпидемиологическое благополучие фронта и тыла.
Институт имени И.И. Мечникова несколько раз переименовывался, в настоящее время функционирует в Дёмском
районе под названием филиал «Иммунопрепарат» предприятия «Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Коллектив этого предприятия недавно обратился к начальнику управления по госохране объектов культурного

наследия РБ с просьбой о сохранении в
Уфе дома № 22 по улице Гоголя, который
запланирован к сносу. В этом доме долгое время проживал В.Н. Крыжановский,
который «был пионером башкирской
иммунологии».
С 1906 по 1931 годы с перерывом на
воинскую службу Крыжановский руководил бактериологическими учреждениями Уфы, на базе которых и было впоследствии создано предприятие «Иммунопрепарат». «Труд таких личностей, как
Крыжановский, и его последователей
привел к победе над многими инфекциями, что позволило государству не
содрогаться от эпидемий, уносивших
тысячи жизней в страшных мучениях.
Сохранить память о героях республики
– наша обязанность. Одним из таких незаметных и скромных героев республики
был и остаётся Владимир Николаевич
Крыжановский».
На доме, где жил В.Н. Крыжановский,
должна быть установлена и памятная
доска.

Амир Аминев

А часы все тикают…
Ш. Янбаева, повести Н. Гаитбаева и др.).
Для Шамиля Хазиахметова, инженеранефтяника, материал был, как говорится,
под рукой. Не нужно ничего придумывать, включай фантазию и твори. Все
же производственная тема в его произведениях – всего лишь фон, акцент
делается на внутреннем мире героя, на
его переживаниях. Нет в произведениях
и дидактики, заранее заготовленных,
искусственных мыслей и выводов. Автор
показывает фрагмент из жизни героя,
успевая полностью раскрыть его характер, зачастую произведения заканчиваются совершенно неожиданным образом.
Мне посчастливилось перевести
многие повести и рассказы Шамиля Хазиахметова на башкирский язык. Во время одной из последних встреч предложил ему выпустить очередную книгу на
родном языке. Он охотно поддержал эту
идею. Посетовал только, что, хоть сам и
башкир, языком не владеет.
– Башкирский читатель меня совершенно не знает, это же непорядок,
– вздохнул он тогда.
– Конечно, непорядок, – согласился
я. – Могу взяться, только составь список
произведений, перевод которых хочешь
увидеть в книге, тем более что значительное количество уже переведено.
Мы начали совместную работу. Хазиахметов принес четыре сборника своих
книг. Условились, что в основном будем переводить произведения местной,
сельской тематики. К сожалению, наше
сотрудничество оборвалось – Шамиль
скоропостижно скончался… Я перевел
еще несколько рассказов из его списка,
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Шамиль Хазиахметов был моим
добрым другом. После встречи с этим
интеллектуалом, который очень уважительно относился к своим собеседникам,
умел и говорить, и слушать, оставалась
в душе какая-то теплота. Он никогда
не хвастался и никогда не опускался до
сплетен. Часто говорил о литературе,
волновали его настоящее и будущее, прочитанные произведения, политика. Он
восторгался талантливыми писателями,
деятелями культуры и искусства. Даже
в наших немногочисленных и непродолжительных беседах я поражался его
информированности: он был в курсе всех
достойных внимания новинок не только
сегодняшней российской, но и мировой
прозы. А ведь он по образованию инженер-нефтяник, многие годы проработал
на заводе, затем трудился в Узбекистане,
на магистральных газопроводах Севера.
Вернувшись в Уфу, работал инженером на
крупных предприятиях города.
О нем я в первый раз услышал из
уст известного прозаика Рашита Султангареева, который очень уважительно
высказывался о его творчестве. Будучи
заведующим отделом прозы в редакции
журнала «Агидель», он первым перевел
и опубликовал его рассказ в журнале.
Мне кажется, их объединяло не только
общность тем (у Р. Султангареева многие
произведения, даже его единственный
роман, тоже о нефтяниках). Не секрет, что
в восьмидесятых годах прошлого века
партийные органы поощряли появление
произведений о трудовых буднях рабочего класса. И в башкирской литературе
многие произведения были посвящены
этой тематике (романы А. Байрамова,
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опубликовал их в журналах. Отрадно,
что книги писателя продолжают выходить. Например, издательство «Китап»
в 2016 году к его 75-летию издало книгу
под названием «Господин литератор».
В сборнике опубликованы роман-эссе
«Господин литератор», повести и рассказы. Книга вышла на русском языке. В
портфеле издательства дожидается своей
очереди еще одна его рукопись в моем
переводе на башкирский язык. Может
быть, к 80-летию писателя эта книга выйдет в свет, последнее пожелание усопшего надо исполнить.
У писателя есть небольшой рассказ
«Кто остановил часы?». В нем повествуются о реальных событиях вперемешку с
мистикой. Часы в доме вдруг перестают
ходить, когда умирает кто-то из близких.
Это странное совпадение случается несколько раз. Часы останавливаются, когда уходят на тот свет друг, декан факультета, бывший сосед по коммунальной
квартире, тетя… В итоге жизнь хозяев, а
они сравнительно молодые люди, превращается в кошмар, ведь они все время
ждут дурных вестей. Кто же следующий?
Вызванный специалист-часовщик также
выносит странный вердикт. Оказывается,
когда жизнь знакомых людей обрывается, часы испытывают шок, «у них останавливается сердце». Это будет продолжаться, пока жив хоть кто-то, кто хоть раз
видел эти часы. Часы запоминают всех,
кто когда-то был рядом с ними. И хозяева решают спрятать часы в кладовке,
подальше от людских глаз.
Жизнь проходит своим чередом.
Дети вырастают, живут своей жизнью.
А часы продолжают тикать в кладовке.

Приходившие к постаревшим хозяевам
гости по-прежнему слышат их тиканье,
им хочется увидеть, потрогать часы, но
под разными предлогами хозяева отказываются показывать смертельно опасные часы.
Однажды часы останавливаются. Хозяева ошарашено смотрят то на телефон,
то друг на друга, ведь сейчас раздастся
звонок и им сообщат ужасную весть... Таким образом, обыкновенные часы превратились в монстра и всю жизнь держат
семью в страхе…
Мистика ли это? Конечно, мистика. Но эти часы напоминают нам, что
жизнь скоротечна, что мы всего лишь гости в этом мире. В философском романе
французского писателя Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа» Рафаэль тратит
все свое время на кутежи, развлечения.
Каждый бессмысленный, бесполезный
день сокращает его жизнь, уменьшается
его «шагреневая кожа». В стихотворении
Р. Гарипова «Кукушка» птичка отсчитывает лирическому герою и всем нам, читателям, сколько же нам осталось жить.
И часы, и «шагреневая кожа», и кукушка
напоминают нам о ценности жизни, быстроте времени. Эти мысли держат читателя в напряжении, заставляют думать о
своих деяниях, о смысле жизни…
После прочтения этого маленького
рассказа поражаешься находкам автора,
мастерству его пера. Четкая композиция,
увлекательное повествование… Ничего
не скажешь, Шамиль Хазиахметов – настоящий мастер. Его рассказы «Прощание», «Мачеха», «Цена жизни» по объему
также небольшие, но также подталкивают читателя к размышлениям о подлинных ценностях жизни.
Шамиль Хазиахметов работал, используя современные материалы, его
произведения имеют реальную основу.
Он поднимал социальные проблемы,
показывал внутренний мир человека,
который живет в эпоху перемен. Всем
его литературным героям характерны
активная жизненная позиция, духовные
искания. Взаимоотношения между простым работником и руководителем также
оставались одними из основных в творчестве писателя. Наверное, повлияли на
это долгие годы работы на руководящих
должностях. В повести «Одинокая волчи-
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ца» рассказывается о женщине, которая
ценой неимоверных усилий пытается
выжить в сложные девяностые годы. Она
успешно занимается своим делом, борется за сохранение и приумножение
своего благосостояния. Словом, делает
все для того, чтобы ее беспомощные,
пожилые родители смогли переехать из
Ташкента в Башкортостан. После развала Союза, изменения общественного
строя стали господствовать дикие законы
рынка, предприниматели безжалостно
устраняли своих конкурентов. Физическая расправа, применение оружия стали
обыденным делом. Чтобы выжить в стае
волков, самому поневоле приходится
стать одним из них. Главная героиня это
хорошо понимает. Повесть была опубликована в 2002 году. Наверное, тогда она у
нас в республике была одним из самых
первых произведений на эту тему.
Автору очень близка тема любви. Он
освещал эту тему в разных аспектах. В
рассказе «Первый стыд» он повествует
о чувствах юноши, который имел мимолетный роман с женщиной старше
себя. Он еще не созрел для интимных
отношений, поэтому женщина в их паре
выступает инициатором, а юноша покоряется ей.
Через много лет они встречаются в
городе. Мужчине около сорока, и на вопрос постаревшей женщины, помнит ли
он ее, отвечает, что не помнит. Конечно,
он ничего не забыл, но ему до сих пор
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стыдно за свой проступок, он чувствует
свою вину, может быть, он не хочет поставить ее в неудобное положение.
Как писатель, Шамиль Хазиахметов
в большей мере раскрывается в коротких рассказах. На первый взгляд повествуется о простых ситуациях, событиях,
но они остаются в памяти. Финал часто
неожиданный, грустный, заставляет задуматься. Это чеховская школа. «Первый
стыд», «Кто остановит часы?», «Штатив»,
«Французик», «Нас двое», «Платок любимой девушки» – названия, сразу приходящие на ум.
Писатель плодотворно работал и в
жанре фантастики. События зачастую
происходят в космосе. В них нет войн,
межгалактических, межнациональных
проблем, экологических катастроф. Они
осваивают галактику, устанавливают
мосты дружбы между планетами, но их
мечты всегда связаны с планетой Земля.
Он еще в 1993 году выпустил книгу «Звонок из соседнего мира», составленного
из фантастических произведений. Было
бы замечательно, если бы и эта книга
была переведена на башкирский язык и
издана. Башкирская проза испытывает
острую нехватку произведений этого
жанра. Писателя уже нет с нами, но его
произведения продолжают жить, радовать читателей. Часы все еще тикают, их
не остановить…
Июнь, 2017

Раиса Нагорная

Эй вы, люди,
к вам спешу я!

Говорят, все мы
«родом из детства» и
что качество ранних
лет определяет всю
последующую жизнь.
Кто-то до конца дней
не может размотать
клубок чувств, тянущихся с глубокого
детства. А у кого-то
эти чувства щедро
плещутся, изливаются в поэтической форме. Я читаю стихи
своего брата, и строчки глубоко задевают
душу. Слишком многое они означают для
меня, очень точно попадают в цель, обжигая сердце и вызывая слезы. О былом
– ушедшем, невозвратном, трудном и…
дорогом. Я вспоминаю жизнь свою, своих
братьев и моих современников.

публицистика

Нас с детства лихая беда ожидала,
Нас холод студил, нас огнем обжигало,
Все беды страны свалились на плечи,
Но мы подрастали и делались крепче…
В этих строчках Ирека так точно отражено наше детство – детство послевоенных лет!
Кажется, как возможно было выжить
в тех условиях? Мы просто жили. Просто
были детьми голодного и холодного времени.
У нашей мамы – труженицы колхоза, занятой тяжелой работой с раннего
утра до позднего вечера, было четверо
детей – три сына и я, единственная дочь.
Дел у нас по хозяйству – невпроворот.
Некогда было раздумывать о тяжелой
жизни и жалеть себя. Читаю стихи брата

«Цветет картофель», и всплывает перед
глазами картина: большое, в сорок соток картофельное поле, мы с Иреком его
обрабатываем от сорняков, окучиваем, а
сами еще не выше картофельной ботвы.
Действительно, картошка для нас была
единственной пищей в то время, источником жизни. Не зря Ирек называет цветы картофеля цветами надежды в своем
стихотворении. Участие в заготовке дров,
в работах на огороде, в заготовке сена
были обязанностями всех членов семьи,
независимо от возраста и возможностей (мамы и детей; наш папа погиб на
фронте).
Мы всегда с нетерпением ждали наступления лета, одаривающего нас обилием диких ягод и различных съедобных
трав в лесу, лесных орехов. Забыв обо
всем на свете, мы набирали ягоды в поле
целыми ведрами. Придя домой, ели их с
катыком. Ощущение радости жизни наполняло нас в те мгновения. Ирек всегда
быстрее нас мог набрать полное ведро.
Кстати, и в зрелом возрасте он тоже любил собирать ягоды.
Ирек всегда рвался вперед, к новому
делу, к новой цели, к новой мечте. До
старости остался таким – стремящимся с
живым трепетом в новый день, к новому
видению обычных, казалось бы, повседневных дел. От мамы ему достались и
красноречие, и яркость искрометного
юмора. Наша Мама была талантливой и
мудрой. Неутомимая рассказчица, она
умела убеждать, смешить, советовать и
утешать. Она была общественно активным, смелым человеком. Мама неоднократно избиралась депутатом сельского
и районного советов, всегда ее избирали

Раиса Лутфиевна Нагорная окончила Стерлитамакский государственный педагогический
институт. Преподаватель высшей категории, ветеран труда, имеет государственную награду. За
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членом родительского комитета в школе. Она награждена многочисленными
медалями: медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», юбилейная медаль «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейная
медаль «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освоение целинных
земель».
В нашей семье всегда царил юмор.
Ирек никогда за словом в карман не лез,
всегда очень метко подмечал смешное,
остроумно шутил. Когда мы с ним еще
не ходили в школу, старший брат Ахат
(он уже учился в школе), приносил для
нас детские книжки, сказки, стихи. А мы
с Иреком, соревнуясь, учили эти книжки
наизусть. Стократно рассказывали выученное друг другу.
Школа находилась в поселке Старобабичево в трех километрах от нашей деревни. Часов не было в то время, мы вставали по звездам и часто рано приходили
в школу, она была еще не отоплена. Мы
сидели на уроках, не снимая своих фуфаек из-за холода в классах. Когда бураны
заносили дорогу снегом, нам разрешали
не ходить в школу. Я не могла пропускать
обожаемые мною уроки математики, поэтому одна уходила в школу по сугробам.
Ирек оставался дома, в эти дни он, счастливый, читал художественные книги, писал стихи. Ирек учился в седьмом классе,
когда в журнале «Пионер» впервые напечатали его стихотворение «Елка». Вся
деревня и вся школа узнали об этой новости и радовались! В то время в каждом
доме выписывали газеты, не было ни
радио, не телевидения. А нам, детям, эта
новость казалась просто чудом, каким-то
волшебством. Стихи у него рождались
повсюду, и даже при рубке дров. Помню,
мама говорила: «Вот, удивительный у нас
Ирек: рубит-рубит дрова, вдруг бросает
топор, забегает домой и быстро-быстро
что-то записывает на бумаге и снова бежит рубить дрова».
С малых лет Ирек любил все красивое: природу, красивые вещи, красивую
7 «Бельские просторы»
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Служба в армии – на Черноморском флоте

одежду, во всем стремился к аккуратности. Хочу рассказать одну смешную
историю. Первый раз Ирека мама отправила в Уфу. Так как он собирался идти в
десятый класс, ему надо было купить на
барахолке вельветовую летнюю куртку.
Он, конечно, купил себе курточку, но
вдобавок купил себе разноцветный шелковый галстук. А тогда школьники такого
и не видели. Если у них был галстук – то
только пионерский. Где Ирек вообще
смог увидеть такой галстук, мы не смогли
узнать. «Не имея штанов, кожаный ремень не надевают», – часто подшучивала
мама. Этот галстук долго жил в нашем
родительском доме под именем «Ирековский», до тех времен, когда Ирек мог
позволить себе сотни других красивых
галстуков. В последние годы мама нашла
применение «ирековскому» галстуку:
завязывала новорожденным телятам на
шею, чтобы их не сглазили.
Я еще училась в школе, когда Ирек
ушел служить в армию – на Черноморский флот. После школы я сразу поступила в институт на физико-математический факультет, как и мечтала. А Ирек
продолжал служить, он 4 года бороздил
Черное море. Порты Севастополя, Ялты,
Одессы, Поти, Херсона, Керчи стали для
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него родными. Кстати говоря, он очень
сильно переживал, когда Крым оторвали
от России, и безмерно радовался, когда
Крым вернулся в свою законную семью,
то есть в состав Российской Федерации.
После первого курса летом я работала
со своими однокурсниками на сенокосе
в Бурзянском районе. Ирек приехал в
отпуск. Мы договорились встретиться с
ним на железнодорожной станции «Тюкунь». Навстречу мне шел ослепительно
красивый, высокий, стройный, в белой
матросской форме парень, а в руке у него
была большая сетка крупных красных
южных яблок.
А потом мы шли 25 км пешком до
нашей деревни, до родного дома. Какие
радость и гордость переполняли нас! Он
радовался тому, что я поступила и учусь в
институте. Мечтал после службы тоже поступать учиться в БГУ на литературный
факультет. Брат привез множество флотских газет с его стихами, посвященными
морской службе, красоте Черного моря.
К сожалению, не осуществилась его
мечта еще раз побывать в тех городах
Черного моря, где проходила служба. Я
много раз бывала в этих городах-портах
и наблюдала, как юные моряки наполняют и украшают собой южные города. Это
такая неописуемая красота! Всегда в их
ряду представляла и своего брата. Хотя
морская служба была долгой и нелёгкой,
радовалась тому, что в таких сказочных
местах проходила молодость брата.
…Бывая на творческих вечерах и
встречах, на разных других мероприятиях, я с радостным волнением и гордостью
наблюдала за выступлениями своего бра-

та. Он всегда блистал ярким выразительным словом, искрометным юмором, мог
«разбудить» спящую аудиторию своим
юмором, энергией и позитивом. Он так
же, как в молодости, остро ощущал красоту бытия, боль и радость, переживания
своих современников.
Потрясают меня стихи и поэмы,
посвященные нашей маме. Душа моя
замирает перед памятью о той, чья беспредельная стойкость научила нас жить
и противостоять невзгодам. Нас, детей
войны, тем более, детей из деревни,
никто нигде не ждал. Нам самим приходилось открывать себе дорогу, старательно учиться. Чтобы получить образование,
добросовестно жить и работать. Сильно
волнуют мою душу стихи, посвящённые
маме, «За угольком приезжаю»:
«Ты уезжаешь, сын? – спросила мать, –
Пожил бы день-другой
под отчей крышей…
Ты как сосед, что ходит занимать
Горящий уголек, – зашел и вышел».
Ах, уголек…
Да, верно, много лет
За угольком сюда я приезжаю –
И как узнала ты про мой секрет?
Я думал, лишь один об этом знаю…
Когда скудеет в сердце жар огня,
Когда, вглядевшись в небеса до боли,
Не отыскав, теряю журавля,
Когда душа вдруг слепнет против воли,
К тебе одной я каждый раз лечу,
Спешу сюда, чтобы прозрели очи…
Я не могу без слез читать поэму «разлет», посвященную маме, ее жизни, ее
урокам, ее мудрости.
Я счастлива, что мой брат нес свой
поэтический дар людям, старался всегда
быть среди людей, среди своих друзей,
коллег, быть в обществе. Неспроста писал
он эти строки:
Эй вы, люди, к вам спешу я,
Есть ли дело у вас до меня?
Он очень любил людей, о них говорил
только положительное, радовался успехам своих коллег, молодых писателей,
молодых артистов, художников. Я радуюсь тому, что он успел высказать всем
свое доброе слово!

Раиса Нагорная

Когда не стало Ирека, моего дорогого
брата, многократно возвращаюсь к его
книгам, к его творчеству. Все больше и
больше нахожу глубокий смысл в каждом
стихотворении, все больше и больше чувствую грусть об ушедшем.
Перелистываю биобиблиографический указатель «Ирек Киньябулатов», выпущенный национальной библиотекой
им. Ахмет-Заки-Валиди РБ, изумляюсь
и восхищаюсь, как много им написано: книги, художественные публикации,
очерки и статьи, беседы, переводы. Многие его стихи переведены на русский,
украинский, татарский, казахский, немецкий, турецкий, якутский, чувашский
и другие языки.
Когда теряешь своих близких, с болью
чувствуешь, как коротка земная жизнь
человека, еще раз убеждаешься в том, что
действительно надо жить ради духовной
жизни. Материальная жизнь нужна, но
не первостепенна, надо стараться успеть
творить больше добра.

7*
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Сделано Иреком немало, яркая творческая жизнь его прожита не зря. Ирек и
его творчество будут жить в наших сердцах. Я надеюсь, что не одно поколение
на его стихах будет учиться чувству любви к своей Родине, к родной земле, уважению к человеку труда, добру, чувству
красоты и гармонии.

Кристина Андрианова-Книга

3D-философия
Виктора Лязина

современная уфимская поэзия

Лязин В.В. Интересно жить : сочинения разных лет. – Уфа, 2016. – 244 с.
Белорецк – это такой уральский Белебей: здесь тоже сильны отечественные литературные традиции. В хорошем смысле провинциальные. А значит – настоящие, крепкие. Здесь тебе
и Александр Казанцев, без которого не
было бы обыденного нынче слова «инопланетянин», и Николай Задорнов (сын
оного – небезызвестный сатирик Михаил), и «подаривший» фамилию одному
горе-реформатору Аркадий Гайдар. С
этими величественными местами связаны имена Яныбая Хамматова, Сафуана
Алибаева, Нины Зиминой, Игоря Максимова; и сегодня суровый и чудесный

край объединяет в литературе несколько
поколений – старших мастеров слова
Роберта Паля и Бориса Павлова, фантаста-чудодея Всеволода Глуховцева и прозрачную-надмирную Марию Кучумову.
Так что немудрено, что именно в Белорецке творил и отец виновника сегодняшнего сочинения поэт Виктор Николаевич Лязин. Виктор Викторович тоже
пишет стихи, только живет в Уфе и ныне
по праву может зваться первым букинистом столицы. В прошлом году он издал
очередной поэтический сборник с оптимистическим названием «Интересно
жить». Правда, ультрагедонистических
мотивов в нем почти нет. А за неимением
под рукой других изданий автора, сравнить, в какую сторону «Остапа понесло»,
не сможем. Впрочем, здесь вам точно не
Остап – скорее, классический русский
мыслитель-изобретатель: где-то Безухов,
где-то Кулигин… Образ первого отчетливо проступает между строк; второй же
звучит размеренно, мелодично, призывая терпеть и ждать. А это, как говорят
мудрые, ни хорошо, ни плохо. Чего же
конкретно плохого и хорошего в книге,
попробуем разобраться.
« СПИРАЛЬ ИСТОРИИ »
И « ВЕТРЫ - КОРОБЕЙНИКИ »
Тебе даю с опаской и надеждой
Из тома жизни тонкую тетрадь…
Препарировать чужой труд – дело
рисковое. Даже не потому, что порой
могут попасться неадекватно воспринимающие критику. Просто все на свете
субъективно, справедливые итоги могут
преподносить как ангажированные, ангажированные – считать справедливыми.
Что случается на веку распиаренных, но
сырых авторов. Лязину пиара не нужно,

Кристина Андрианова-Книга

он не лишен самоиронии, спрашивает с
себя достаточно строго, понимает, что
не все задуманное удается. Устало, но
стоически констатирует положение дел
в нашей культуре: «Пою век прошлый.
Новый напевает / Все больше на английском языке…». Неслучайно и название
стихотворения, откуда взяты строки –
«Зазеркалье». Действительно, современный мир порою кажется перевертышем,
кривым зеркалом истории; почвенники
в литературе, традиционалисты-бессеребренники во многих регионах находятся
на периферии процесса – их вытесняли
в 90-е, когда слово «патриот» было ругательством, а часто намеренно не слышат
и сейчас (теперь «любители свободы»
пытаются пришить патриотизму лицемерие). Впрочем, тема эта «многобуквенная» – здесь же отмечу, что в творчестве
Лязина есть место искренней гражданской поэзии (и это не только раздел «Я
вхожу в календарь»), которая довольно
удачно сочетается с ласкающей слух напевностью. Послушайте, кстати, как автор пишет о родине и соотечественниках:
«нет границ у России – у нее горизонт», «с
Отечеством моим», «мы народ, конечно,
терпеливый, / но ружье исправно на гвозде», «Русь моя», Рассеюшка, Русь-жизнелюбка…» И резюмирует: «возможно, это
выглядит нескромно, / но я в душе – Отечества поэт». Да, пафос, но в нем есть
душа, а не показуха. С душой поэт рисует
и темные стороны нашей действительности: «где так недавно пахло Русью, /
несет китайским барахлом» («Я здесь, как
на пиру, незваный…»). О напевности же
Лязин прямо говорит: «Слова приходят из
народных песен» («Поэт поэту»). Музыка
слышна практически во всех произведениях, где-то в большей («Обнять свет
белый…», «Сон», «Юный Вертер», «Возвращение», «Ледяной ливень» и другие),
где-то в меньшей степени (правда, поэтому не совсем понятна необходимость
главы «Песни»).
Еще один признак истинно народных корней в творчестве автора – обращение к светилам (солнце – «солнышко»,
луна, звезды), воде («реченька»), воздуху
(ветер, «ветры-коробейники»), деревьям
(«ивушка», «дуб-рыцарь» – хотя рыцарство, конечно, дело европейское). Лязину,
пожалуй, лучше всего удаются картины
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детства, этакие «домашние зарисовки»,
сельские моменты. Из этой компании
стихи «За окошком», «Мост», «Реченька»,
«У реки», «По-над речкою», «Предрассветный час», «Первый снег», «Лодкой
в тумане детство маячит…» (правда, в
последнем примере концовка кажется
чужеродной). Философская тема автора
порой перенасыщена мыслями, а потому нередко уступает простым и чистым
лирическим этюдам с детализацией
предметов – выигрывают ностальгия и
пейзаж.
Но и здесь в бочке меда имеется ложка дегтя. Например, в песне «Милому»
интересна попытка автора посмотреть на
отношения глазами девицы: есть и четкий припев, и куплеты, соответствующие
настроению, и стилизация под старину
седую, – смущает только явно лишняя
здесь французская Золушка. Тогда уж нам
Настеньку-Марьюшку какую подавайте.
Вообще, следование за непричесанными озарениями, отмеченное выше
нагромождение разноплановых деталей
играет с автором злую шутку – сложно
собрать общую композицию, выявить
центральный образ. Сочный пример –
«Приближение грозы». Нам рисуют необычную картину – таборы туч, цыгане-облака – ведь в этом что-то есть! Но
в следующих строфах мешаются кони,
люди – тут тебе и Цербер, и янычары, и
«аплодисмент» оконных створок (который не бывает в единственном числе)… И
удивительный табор небесный исчезает,
не остается в заинтригованном воображении. А хотелось бы узнать, как автор
разовьет свой замысел, чем, как говорится, дело кончится. Пример-атипод,
в котором наконец-то «мои мысли – не
мои скакуны», а есть логика начала и
конца – стихотворение «У встреч-разлук,
увы, свои законы…» (работает ряд «Ферма – формулы – интегралы»). Не спасает
русская напевность и в случае неважного
фонетического звучания («с рук кровоточащих Христа», «здесь из встреч», «как
кольчуга»)… Впрочем, поворчим все же
позже.
В копилке плюсов и удач творца – живые, яркие метафоры, эпитеты («сердца
трюм», «патина тоски», «времени бивни», «анфилады души», «надкушенная
робость», «луна продолбит прорубь», «на
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оконно-рентгеновском снимке», «трамбует дни свои в века», «белый дворник
потрудился / в фиолетовой ночи», «пью
остывающий туман», «усталая ночная
смена / с крылатой вахтою любви», «и
человек врастает упоенно / в симфонию
любимого труда», «взглянуть на мир в калейдоскоп любви», «опираясь на века»);
рифмы вроде «сорваться – сарматской»,
«грязи – перепоясал», «надвигается –
навигацию»; неплохие строки-резюме в
конце – способность из вполне обыденных рассуждений высекать квинтэссенцию сказанного («их не устроила цена!»,
«и, как пазл, собирается / весь отпущенный век», «если правду подправить
чуть-чуть, / потечет по листу акварель»,
«если счастье в руки не дается, / значит,
оно в сердце хочет жить»); разнообразие
форм с акцентом на классике (например, сонеты «Сад», «Устанешь от себя и
от борьбы…» и названные выше фольклорного толка песни). И все это нанизано на затейливую «спираль истории»
(одноименное произведение автора), где
есть масштабность, постоянное развитие
мысли, попытки объемного анализа дня
сегодняшнего и былого. Одним словом –
3D-философия.
« ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ »
Но поэт не рождается без проб и
ошибок. Независимо от идейных направлений. И, если сто-тысяч-раз-постмодернистов не жалуют за эпатаж (который и
впрямь – явление совсем не новое), за
неуместное жонглирование заморскими
и плешиво-нецензурными словами, за
часто тяжелую форму «звездочки», то
тем, кто пишет / пашет в русле традиционализма, сложнее вдвойне. Парадоксально, но факт. Потому что ищут они одновременно свежее и не кричащее. Потому
что всегда идут по канату, балансируя
между банальностью и тредиаковской
заумью. Хорошим ходом было бы синтезировать лучшее обоих «литературных
цивилизаций», но на это решаются немногие: не все хотят получить на орехи и
справа, и слева, да и не все имеют для
этого «синтетический слуховкус» (что,
впрочем, можно развить). Во всей этой

сложносочиненной системе Лязин принадлежит к числу ярко выраженных традиционалистов, сила которых в искренности и народности – как по форме, так
и по содержанию. Но и слабость которых
в ловушках этой самой заданной системы
координат.
Первое, что бросается в глаза, –
обильные простые, часто глагольные
рифмы («страсти – напасти», «квартир
– мир – эфир», «жизни – Отчизне», «день
– тень», «полусвет – рассвет», «волны
– полнит», «молчит – звучит», «длится
– забыться», «в тисках – в висках», «ладонь – огонь», «горизонт – зонт», «крови
– любви», «дожди – жди», «подсказки –
сказки», «сидят – глядят», «числ – смысл»
(привет «Скифам» Блока со старорусским
мн. ч. Р. п.). Автор, как видно, знает эти
свои недостатки («видишь, корень в связке «бог – богатство» / выдают, как высший
приговор»). Значит, надо искать нечто
новое: были же выше симпатичные примеры. Так пусть этих открытий случится
больше!
Но самым трудным для восприятия
будут, пожалуй, неудачные метафоры,
обороты, инверсии, стилистические согласования: «неужели создатель радуг
вымер?», «сильна звериная отрыжка / в
еще младенческом уме», «копнув в душевной нише», «как из моря лиц тебя
мне найти бескрайнего?», «властные
жмурки» (зловеще-двусмысленно), «живущий днем» (согласитесь, хочется или
добавить «одним», или вообще заменить
словосочетание), «плетет… коленца» (а
не «выкидывает»), «нерв уставший, спутник вздорный, / видит крепостью сарай»
(извините: нерв видит сарай?), «жить
с колеса», «а Дон Кихот стоит креплением души», «Дон Кихот… с козлиной
бородой» (здесь эпитет не играет, скорее
отталкивает), «отступает вдруг метан коварный», «настелена дорога в ад» (вместо
«вымощенной»), «не позвалям!», «умей
страданьем наслаждаться» (прямо-таки
известный маркиз – тем паче, что, по
иронии судьбы, название произведения
– «Сад»), «где подевались Некрасовы?», «с
опушки – лес, со вдохновенья – лиру», «на
нем войной обделены, / кто кратким миром был обласкан», «грозя обезглазить»).
Из прочих постоянных или частных
минусов, которые могут отнять чита-
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тельские симпатии, назову следующие:
спорная необходимость употребления
архаизмов и архаических форм («смотреть иль не смотреть», «что стих любой
по завершенье?», «оказалася», «развелася
рать», «дела исполиньи»); варьирование
в одном и том же стихотворении подобных друг другу окончаний или написаний
имен собственных и нарицательных в
зависимости от необходимости («рождения» и «мгновенье» в «Поэзии», «луна» с
маленькой буквы и «Земля» с большой
в «Грузе Гомера»); мелкие для серьезно
относящегося к своему творчеству поэта
ляпы вроде «жизнь течет уж настоящая»
или «в аллее героев»; пунктуационная
перенасыщенность (частые восклицания, восклицательный и вопросительный знаки рядом); избитые финальные
строки – правда, при том, что афористических все же больше («природа, брат,
не терпит пустоты»); потеря смысловых
окончаний («ожидать остается недолго
– / у родного дитя, / отвернувшись, привыкшие красть» (да и ждать вообще, а не
ожидать)).
Непонятной осталось и жгучее желание автора постоянно менять давно
известные ударения ритмики и рифмы
ради, съедать или увеличивать слоги
(«Шиханы», «пригоршней», «скроёно»,
«ему», «притушится бой», «вдовица»,
«доселе», «кострища», «пробили», «отроченица» вместо «отрочицы», «замучит»
вместо «замучает», «имущих», «посулы»,
«распололожилась», «дождались»). Прочие ритмические перебои в ударениях слышатся при чтении вслух («когда»,
«между», «куда», «в строку»). Поэт придумывает новые слова и словосочетания,
которые, к сожалению, с футуризмом
и есенинскими переливами не дружат
– никаких «крылышкуя» и «стозвонов»
(сравните: «льдины в крош»). Мы, конечно, понимам, что у Газманова «пристрелить не поднялась рука», и даже у
мэтра-песенника Исаковского «поплыли
туманы над рекой», – и все же est modus
in redus.
Если же говорить о смысловой нагрузке (которая, как сказано выше, безусловно, имеется), некоторым произведениям порой мешают полностью
раскрыться лишние или недописанные
строфы. Так, стихотворение «Мост» впол-
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не себе может жить без последнего катрена; «Возвращение», наоборот, кажется
незавершенным (если уж там образ лунного круга – может, тогда завершить на
неком «круге жизни» как символе приезда домой?).
В общем, были бы у нас «плохие хорошие полицейские» от литературы, сказали бы, наверное: тропы и фигуры часто
удручают, смысл – ободряет. Но автор
рецензии все-таки не полицейский, не
судья, да еще и хочет некоторые «неформатные» главы чуток расписать – так
сказать, привести хорошее и не очень к
общему знаменателю.

ТРИ ЧАСТИ ВКРАТЦЕ
Цикл «Наваждение» в большей степени – гражданская лирика, беседа с читателем через отражения поэтов прошлого.
Здесь тебе и Тютчев со всем известными
строками о стране, и поэт-ледокол-революции Маяковский, и непечатный раньше Пастернак, и «гитарная» Матвеева,
и отсылка к Толстому – поэма «Война и
мир» (правда, скорее четырехчастное
стихотворение с дрейфующей рифмовкой).
«Выхожу один я на дорогу…» – любопытное отзеркаливание классики: и размер тот же, и якоря-образы, от которых
пляшут мысли, одинаковые. Бонусом еще
и горьковские персонажи упоминаются.
По той же схеме строится знаменитая
«Свеча горела на столе…» (интересно,
что здесь вместо зимних мотивов проступают «муссоны с юга» – и навевают
что-то летнее, но не одиссевское, как у
автора, а скорее ассолево-гриновское).
Очень достойно смотрится «Разговор со
звездой» – как по форме, так и по содержанию. Заметно, что автор буквально
пропитался энергетикой «Необычайного
приключения…». А пассаж «беспечно за
войной живет / мир содержанкою нахальной» в моем воображении даже отсылает
к брехтовской «Мамаше Кураж»…
Как минимум, этот раздел способствует тому, чтобы вспомнить и перечитать классику. Как максимум – ощутимо
демонстрирует в отдельных моментах
авторский рост.
В главе «Где слову тесно…» (и снова
перенасыщенность знаками препина-
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ния) представлены островки-четверостишия, словно отколовшиеся от стихов-материков. Канва повествования,
смыслы – все в стилистике «больших»
произведений автора, формат же урезан
– где-то логично, где-то не совсем. Впрочем, есть среди островков и свои «места
сокровищ» (например, «Любовь опьяняет
и крылья дает»). То же можно сказать,
приступая к «Афоризмам». Допустим,
какие-то «оригинальные мысли, вырвавшиеся из клетки личностных переживаний одного человека» (часть авторского
определения крылатых выражений) и
могут быть интересны, но это, скорее,
заметки на полях, нечто дневниковое
(вспомним записи Мустая Карима и Рами
Гарипова).
А некоторые из этих измышлизмов и
вовсе известны в более кратком варианте. Читаем: «Бойся обидеть другого снисходительностью. Она не причиняет вреда
лишь смотрящемуся в зеркало». Сравните у Бальтасара Грасиана: «Вежливость
бывает оскорбительна, когда подчеркивается». Встречаются здесь, конечно,
и не только совпадающие мнения, но и
достаточно спорные утверждения вроде

книги, которая, следуя логике автора,
даже выше Бога (раз поможет человеку
осилить другие ступени после первой –
«божественной»). В свою очередь, в главе
четверостиший нельзя не поспорить с
чересчур упрощенным обобщением «художник учит гаммам цвета, / поэт – что
хорошо, что плохо». Так ли это на самом
деле, учит ли чему-то поэт и поэзия вообще – или у «высшей формы существования языка» (согласно Бродскому) иная
функция?
Однако это – мнение автора, и его
философская акварель последних глав
своеобразно подводит черту под всем
прочитанным ранее: в ней продолжаются авторские искания, дополняются его
собственные, пусть и созвучные многим
творческим демиургам, взгляды на вечные вопросы. Разве автор не имеет на
это права? В конце концов, есть в этом
разделе и самоирония, упомянутая еще
в начале нашего аналитического путешествия: «Мыслитель – человек, которому
понравилась поза роденовского мужика».
Так-то все мы немножко модели небесного скульптора в 3D-проекциях собственной философии.

Пётр Фёдоров

Самопознание провинции
журналов. Структура издания носит проблемный характер. В пяти главах монографии рассматриваются такие вопросы,
как беллетристика на страницах провинциальной прессы, её роль в создании
литературной модели места и литературной жизни региона, региональные
газеты и журналы, газетный литератор в
региональной прессе.
Душой коллективной монографии
стала её ответственный редактор, профессор кафедры классической литературы Уральского федерального университета, заведующая сектором истории
литературы Института истории и археологии УрО РАН Елена Константиновна
Созина. Имея за плечами богатый опыт
создания «Истории литературы Ура-
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История провинциальной прессы в
России насчитывает уже без малого 200
лет, если брать за точку отсчёта учреждение в 1830 году правительственной
региональной газеты «Губернские ведомости». Но серьёзный научный анализ
этого явления начался лишь в последние
десятилетия в связи с растущим интересом к проблемам региональной культуры в целом и литературы в частности.
Заметным событием в этом ряду стало
появление коллективной монографии
«Литературный процесс в региональной
периодической печати 1830–1930-х гг.:
От "Заволжского муравья" к "Уральскому
рабочему"», вышедшей в Екатеринбурге
под грифом Института истории и археологии Уральского отделения РАН в
издательстве «Кабинетный учёный» в
2016 году.
В монографии реализован комплексный анализ соотнесённости региональной периодики с литературным процессом, включающий в себя журналистский,
социологический, культурологический и
литературоведческий подходы в научном
исследовании данной темы. В статьях ведущих специалистов из Уральского федерального университета, Института истории и археологии УрО РАН, Пермского
государственного национального исследовательского университета, Объединённого музея писателей Урала, Тюменского
государственного университета, Коми
научного центра УрО РАН, Уфимского
научного центра РАН, Южно-Уральского
государственного университета, Уральского государственного педагогического
университета исследуется специфика
провинциальной периодики на материале пермских, оренбургских, уфимских
и тобольских губернских ведомостей,
газет «Екатеринбургская неделя» и «Рудокоп», «Пермского сборника», а также
казанских, свердловских и челябинских
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ла» (2012–2016) и энциклопедического
словаря «Екатеринбург литературный»
(2016), она сумела привлечь к данному
проекту ведущих специалистов из вузов и академических структур Урала и
Поволжья. Сама Елена Константиновна
подготовила для этого издания статью
об одном из первых в России частных
провинциальных журналов «Заволжский муравей», издававшемся в Казани
в 1832–1834 годы. Автор в своей статье
рассматривает пространственные оппозиции и локусы в журнале, его восточный
и сибирский дискурсы, отражение жизни
народов Поволжья, а также общую стратегию издания в контексте интересов
эпохи.
Большой интерес для читателей нашей республики представляет статья доцента кафедры классической литературы
и фольклора УрФУ Н.Б. Граматчиковой
об южноуральских городах на страницах
неофициальной части «Оренбургских
губернских ведомостей» середины ХIХ
века. Литературные образы Стерлитамака и Белебея, Троицка и Челябы, Оренбурга и Уфы, Бирска и Бузулука несут в
себе печать русского фронтира, культурного пограничья, столкновения имперского дискурса с древним укладом
степных народов. Заслугой редактора газеты И.П. Сосфенова, по мнению автора,
явилась его способность за несколько лет
работы сформировать круг талантливых
корреспондентов из числа местных жителей, неравнодушных к истории края.
В этом же плане привлекает и статья
доктора исторических наук из Уфимского научного центра РАН М.И. Роднова
«Беллетристика в уфимской прессе ХIХ
века». По мнению автора, литература
в ней постепенно прорастала из краеведческих и историко-этнографических
произведений. Особую роль в этом процессе сыграли редактор Сосфенов и автор
художественно-краеведческих текстов
В.В. Зефиров.
Проблему литературной модели места в региональной периодике рассматривает и доцент кафедры журналистики
и массовых коммуникаций Пермского
государственного национального исследовательского университета Е.Г. Власова
в статье «"Дорожная литература" Перми
начала ХХ в.: стратегии повествования».

Автор статьи видит заслугу этого популярного жанра в привлечении местных
авторов к литературному освоению пространства Пермского края. Ей же принадлежит статья «Газетная литература
конца ХIХ – начала ХХ в. (по материалам
"Пермских губернских ведомостей")». По
мысли автора статьи, газетная литература рубежа веков способствовала зарождению массовой культуры и становлению
информационного производства и информационного рынка. Эта литература
заняла нишу между высокой и низовой
культурой, сформировав переходный тип
газетного литератора, представляющего
собой компромисс между литературой и
журналистикой.
Истории первой неофициальной екатеринбургской газеты «Екатеринбургская неделя» и её роли в литературной
жизни региона посвящена статья доцента кафедры русской литературы ХХ и
ХХI веков УрФУ И.В. Козлова и главного
научного сотрудника Объединённого
музея писателей Урала Т.Я. Каменецкой.
В статье рассматриваются программа и
структура газеты, её цели и задачи, создатели и авторы.
В статье старшего преподавателя кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного
национального исследовательского университета З.С. Антипиной рассматривается художественная литература на
страницах «Пермских губернских ведомостей» с 1841 по 1895 годы. Обращение газеты к художественной литературе
произошло лишь в 1860-е годы в связи
с назначением на должность редактора С.С. Пенна, при котором появился
литературный отдел, в котором публиковались библиографические материалы, путевые заметки, этнографические
материалы и сообщения о культурной
жизни Перми. Откликаясь на злободневные общественные вопросы, редакция
публиковала произведения поэтов из народной среды. Наиболее ценным открытием среди пермских авторов оказался
Ф.М. Решетников, первые шаги которого
в журналистике были сделаны при поддержке Пенна. Регулярные литературные публикации в ПГВ начались лишь
с середины 1890-х годов и включали в
себя перепечатки рассказов западноев-
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ропейских и американских авторов, малую прозу, посвящённую христианским
праздникам, поэтические и литературно-критические публикации.
Роли официальной губернской печати в процессе становления сибирской
словесности посвящена статья доцента
кафедры истории, философии и методик преподавания и заведующей кафедрой русской литературы Тюменского
государственного университета Е.В. Костецкой и Н.А. Рогачёвой «Литературнохудожественный дискурс "Тобольских
губернских ведомостей"». Авторы статьи
приводят местную легенду о том, что
первым редактором неофициальной части этой газеты был живший в 1857 году
в Тобольске автор «Конька-Горбунка»
П.П. Ершов. Газета изначально несла в
себе просветительскую мисию, поэтому
все беллетристические ухищрения заезжих литераторов вызывали бурную полемику на её страницах. Как пишут авторы
статьи, «вопросы, как писать о Сибири,
что считать событием местной жизни,
какой должна быть "мораль" публикации, занимают редакцию ТГВ, начиная
с первых номеров» (ЛП, 84). Характерно,
что одной из форм художественно-документальной прозы, утвердившейся
в газете в 1860-е годы, стал автобиографический жанр. В мемуарной прозе
тюменского купца Н.М. Чукмалдина был
запечатлён образ сибиряка, усилия которого были направлены на просвещение
родины. Показателем формирования
литературности в публикациях ТГВ стали
поэтические некрологи и переносы жанровых признаков фольклорных текстов
на статьи по истории и этнографии края.
Лишь с 1890-х годов в ТГВ начинаются
публикации собственно художественных
произведений в жанрах святочного, этнографического или моралистического
рассказа, стихотворения, пародии и фельетона.
В статье доцента кафедры отечественной и зарубежной истории ЮжноУральского государственного университета Н.С. Журавлёвой рассматривается
периодическая печать Челябинска как
форма литературной жизни в первой
трети ХХ века. Ещё до создания писательских организаций и местных издательств региональная печать служила
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средством консолидации провинциальных литераторов. Благодаря литературным объединениям малообразованные
слои населения приобщались к культуре,
переставшей быть элитарной.
Проблеме типологии газетного литератора в региональной прессе посвящена
последняя, пятая глава коллективной
монографии. Открывается она статьёй
доцента кафедры русского языка УрФУ
Ю.С. Подлубновой «Газетный литератор в
провинциальной прессе конца ХIХ – первой трети ХХ в. (на материале уральской
печати)». Определяя феномен газетного
литератора, автор статьи пытается «понять, что отличает (и сближает) газетного
литератора и журналиста» (ЛП, 331). По
оценке ряда исследователей в России
на рубеже ХIХ–ХХ веков журналистика
ещё не была отделена от литературного
творчества и высокой культуры. В эпоху
Модерна на рубеже веков провинциальные газеты часто «выступали в качестве
центров литературной жизни» (ЛП, 337).
Выполняя ежедневную журналистскую
работу, провинциальные газетные литераторы в лучших своих произведениях
поднимались до глубоких художественных обобщений, во многом определяя
«лицо литературы в провинции» (ЛП,
342). В советскую эпоху этот процесс
претерпел существенные изменения,
связанные с ростом количества изданий,
новой тотальной идеологией и привлечением в региональную журналистику
молодёжи, ориентированной на активную поддержку политики партии. Однако, как пишет автор статьи, «Тенденция,
проявившаяся в конце ХIХ – начале ХХ в.,
когда "газетная" литература и газетный
литератор только формировались как
феномены, усложнилась, но отнюдь не
потеряла своей актуальности» (ЛП, 351).
Все эти феномены нашли отражение
в последующих статьях пятой главы.
В работе Е.Г. Власовой «"Little man":
С.А. Ильин на "посту" городского поэта
конца ХIХ – начала ХХ в.» рассматривается новый тип провинциального литератора Серебряного века русской культуры.
Благодаря газетной поэзии С. Ильина
Пермь заговорила о себе своим собственным языком.
Переходному типу газетного литератора от эпохи Модерна ко временам

188

Круг чтения

военного коммунизма посвящена статья
И.В. Козлова «С.В. Виноградов – литературный критик». Сергей Васильевич
Виноградов (1878–1930) был одним из самых известных литературных критиков
дореволюционного Урала. Он начинал
со статей о писателях-реалистах, ставил им в заслугу гражданское служение
обществу, но в годы Первой мировой
войны ставл активным приверженцем
символизма. Автор статьи иллюстрирует увлечение модернизмом уральского
критика анализом его статей о творчестве М. Лермонтова и И. Северянина.
При этом Виноградов лестно отзывался
о художественных достоинствах реалистических рассказов Н. Крашенинникова
из сборника «Зыбь жизни» («Под солнцем
Башкирии»). В 1918 году Виноградов в
отзыве на визит группы футуристов в
Екатеринбург видит в них «посланников красоты», восхищается в их выступлении «буйным хмелем Свободы». Как
пишет автор статьи, «последний период
его творчества завершается резко негативной оценкой происходящего в стране
и "большевистской" литературы в частности» (ЛП, 393). В статье цитируется
статья Виноградова 1919 года о «красной поэзии»: «безграмотная часто по
форме, неуклюжая и хромающая на обе
ноги, пропитана кровожадностью, представляет сплошной панегирик убийству,
это – апофеоз каннибальства, кровавый
океан, в котором тонут все человеческие
чувства» (ЛП, 390).
Завершает главу статья профессора
кафедры русской литературы ХХ и ХХI
веков УрФУ М.А. Литовской «Фельетоны
Аркадия Гайдара в газете "Уральский
рабочий"». Произведения этого жанра
интересны автору статьи потому, что они
предоставляют возможность проследить
становление классика русской литературы ХХ века в провинциальной печати
1920-х годов. В те годы фельетон «оказал-

ся одним из немногих каналов критики,
которая воспринималась публикой как
идущая снизу, от насущных нужд и претензий обычного жителя» (ЛП, С. 400).
Фельетоны Гайдара написаны хлёстко.
Они не только высмеивали недостатки,
но и учили читателя видеть частное событие в более широком контексте, сохраняя при этом верность государственной
линии.
Созданные первоначально для удобства управления губерниями литературные отделы провинциальных изданий сыграли важную роль в становлении
местных литератур. Новая книга, посвящённая уральской прессе, содержит
анализ истории периодической печати
данного региона: от создания литературной модели нового пространства и
народов, его населяющих, до формирования там литературы и литературного
процесса. Во многих статьях большое
внимание уделяется жанровому составу
публикаций, а также его региональной
специфике.
Анализируя художественную реализацию провинциального самосознания и роль нестоличного литератора в
формировании культурной атмосферы
региона, авторы монографии проложили
путь для новых исследований в будущем.
В частности, работам по взаимовлиянию
региональной печати народов Урала и
Поволжья в прошлом и настоящем, а также духовным поискам в провинциальной
прессе: от журнала «Заволжский летописец» (1917–1919) до альманаха «Сутолока» (1990-е). Хотелось бы, чтобы эта
богато иллюстрированная и снабжённая
обширной библиографией монография,
посвящённая актуальным проблемам регионального литературоведения, а также
истории и культуре Урало-Поволжья, дошла до научных и вузовских библиотек и
была включена в научный оборот нашего
региона.

Анатолий Чечуха

Листая альбом

Из фотоальбома В. Стрижевского

жевский встречается со «знакомыми по
светской жизни – писателями, учёными,
артистами, государственными деятелями». А это отличная тема для классного
фотографа, каковым Вячеслав Александрович заслуженно считается уж лет как
пятьдесят.
А во-вторых…
Есть в Уфе улица, на которой издавна
концентрировалась вся власть – как светская, так и духовная, где буквально в ста
метрах от резиденции начальника Уфимской губернии стоял Дом архиерея, из которого шло управление епархией. Совсем
рядом, на этой же улице, находилось и
Магометанское духовное собрание, полномочия которого распространялись на
всю территорию России за исключением
Крыма и Кавказа. Интересно, что организовать в Уфе главный мусульманский
центр России императрице Екатерине II
предложил сенатор Дмитрий Мертваго,
один из знакомых семейства Аксаковых.
В 1788 году было образовано Оренбургское магометанское духовное собрание – нынешнее Центральное Духовное
управление мусульман (ЦДУМ), в 1830-м
построили первую соборную мечеть. А
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На недавней фотовыставке Вячеслава Александровича Стрижевского в
театре оперы и балета меня (да и не одного меня) удивил и восхитил портрет
Талгата Сафича Таджутдина, Верховного
муфтия России. В цветном снимке автор
мастерски управляет… нет, не цветом,
а светом, словно бы фотография чёрнобелая. Минимализация элементов изображения, игра света и тени заставляют
сконцентрировать взгляд на глазах портретируемого. Мудрых глазах духовного
лидера и государственного деятеля. И вот
я вновь вижу этот снимок в фотоальбоме
– юбилейном выпуске журнала «Ихлас
Шариф», посвящённом двадцатилетию
мечети «Ихлас».
Почему человек с таким немусульманским именем, не являющийся и прихожанином мечети, в течение десяти лет
фиксировал своей камерой важные моменты из жизни мусульманской религиозной организации «Ихлас» и в результате собрал большую коллекцию снимков?
Кто-то ответит быстро: «Зато жена его
прихожанка!» Но настоящий ответ далеко не так прост, как кажется с первого
взгляда. Попытаюсь пояснить.
Не думаю, что Вячеслав Александрович много лет снимал бы, к примеру
говоря, кружок по лоскутному шитью
(пэчворк), если бы его супруга посещала
таковой. При всей красоте этого занятия. Имеются и некоторые сомнения,
что Стрижевского запросто пустили бы
с фотоаппаратом в мечеть где-нибудь в
Средней Азии.
Зато, если знать, что за 20 лет уфимская мечеть «Ихлас», как сказано в журнале, стала «не только религиозным, но
и культурно-деловым и общественным
центром… Регулярно проводятся научно-практические конференции, совещания, презентации», то многое можно
объяснить. На этих мероприятиях Стри-

190

Круг чтения

Из фотоальбома В. Стрижевского

несколькими годами позже был освящён
главный храм губернии – Воскресенский
кафедральный собор, давший улице название: изначально улица именовалась
Фроловской, в советское время она стала
Тукаевской (Тукаева). Кроме того, на Воскресенской улице располагались учебные
заведения двух конфессий – Епархиальное женское училище и медресе «Усмания». Да и сегодня именно на Тукаева находятся Дом республики и ЦДУМ России.
К чему я это говорю? А к тому, что в
Уфе никто и никогда не знавал немного
отдающего канцелярией слова веротерпимость, потому что нужды-то в нём
попросту не было. Действительно, как
можно строить отношения с соседом,
другом или, например, с женой, основывая всё на слове терпеть? Особенно если
на первом месте не стоит уважение.
Вообще говоря, Уфа, Уфимская губерния и позже Башкирия, особенно последние лет сто пятьдесят – двести были
маленькой моделью многонациональной
России. Здесь не просто сосуществовали,
а вместе жили, учились, работали люди
самых разных национальностей и вероисповеданий. Взять хотя бы длинный спи-

сок фамилий уфимских купцов: Чижов и
Ахтямов, Блохин и Шамгулов, Алексеев и
Хакимов, Скрипов и Акчурин, Ларионов
и Хазмитев, Кузнецов и Назиров. Больше
половины депутатов Государственной
думы от Уфимской губернии имели тюркские фамилии. Может, именно в связи со
всем этим исторически сложилось так,
что в нашем крае сто лет назад начали зарождаться основы федерализации
страны?
Но вернёмся к фотоальбому.
Можно было бы предположить, что
в юбилейной подборке будут в основном
видовые и жанровые снимки. Да, таких
фотографий в журнале, разумеется, много. Но Стрижевский изменил бы себе,
если бы не украсил альбом десятками фотопортретов. Здесь мы увидим народного поэта Башкортостана Марата Карима,
выдающегося артиста балета и педагогабалетмейстера Хашима Мустаева, ректора иранского института «Хикмет Увейс
Карани» Али Мудаббира, председателя
Попечительского совета мечети Фидуса
Ямалдинова, композитора Афарима Акчурина, муфтия Японии Нигматуллу Ибрагима и многих-многих других людей,
как известных, так и простых прихожан
мечети.
В случае необходимости автор использует и работы, в первую очередь
репортажные снимки, коллег-фотографов, имена которых он приводит в конце
журнала.
Есть в альбоме и великолепные
уфимские виды, нашлось в нём место и
для изящных фотозарисовок. И всё же
главные герои журнала – люди. С особым
чувством автор показывает ветеранов
войны, есть в альбоме снимки и совсем
молодых парней и девушек, нашлось,
конечно, в нём место и для тех, кто своим долгом считает помочь слабому и
немощному, и благодаря кому мечеть
живёт и развивается. Ну а великолепный
снимок смеющейся старушки, к которой молодой ещё фотограф Стрижевский
обратился со словами «Мин сине яратам,
кугарчыным минем» («Я тебя люблю,
голубка моя», – их, полагая, что Стрижевский будет фотографировать только молоденьких девушек, подсказал ему Рами
Гарипов), уместен, пожалуй, практически
в любом фотоиздании.

Борис Павлов

Экологи на ринге
МОЙ ЛИМОНАРИЙ
Мой лимонарий − храм открытий!
Природы мудрые творенья…
Плыву по миру, как на крыльях,
В прекрасном чувстве удивленья.
На лимонарий давит бизнес,
Многоэтажное безумье…
В умах − болезнь, моральный кризис!
Где ж почивает правосудье?
Я погружаюсь в мир чудесный,
В мир экзотических растений…
Мой лимонарий словно песня!
И радость сказочных мгновений.
ЭКОЛОГИ НА РИНГЕ
Сергею Митрохину
Митрохин, как на ринге, –
Крепок, стоек.
И падают ограды ложных
Строек.
Дела губителей природы
Неприглядны.
Экологам деревья
Благодарны.
Страна от химии
И свалок задыхается.
Отряд экологов
На рингах закаляется.
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Природа благодарна
Им, спасителям,
России новой, будущей
Строителям.
В России смельчаков таких
Немного:
Опасна их зелёная
Дорога.
ЧУДО
Шумит листва доверчиво, напевно …
Деревья – чудо, щедрый Божий дар!
Мне говорят, что я больной душевно:
Срубили дерево – то и по мне удар!
Смеётся всласть какой-нибудь Иуда:
Ведь дерево – хорошие дрова! ...
Удар жестокий – меньше стало чуда,
И меньше милосердия, добра!
« ЧУЖОЙ »
Я как чужой,
Почти изгой.
Я постарел,
Остался в прошлом.
Но вновь звонят:
– У нас разбой!
Деревья рубят
Во дворе безбожно!
Давно изжил
В себе я страх:
Сильны мы,
Коль воюем вместе!
Бегу к бунтующим,
Чудак,
Встаю в пикет,
Пишу протесты.
Я был всегда
Не мил властям.
С работы
Часто выгоняли…
Страна, вперёд, –
По пням, по пням!
Россию грабить
Не устали.
Чиновники

Борис Павлов

Всегда в «игре»
С законами –
У них свои порядки!
Победа! –
В зелени дворы
И живы детские
Площадки!
Я, может, всё же
Не «чужой»?
Природа
Сберегает совесть!
Я стар, больной,
Но я живой!
Звонят! Бегу! –
Плохая новость…
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РЕСПУБЛИКА...
1 января – 70 лет со
дня рождения живописца
Рифа Абдуллина (род. в
1948 г.). Риф Мударисович – заслуженный художник РФ и РБ, лауреат
премии им. М. Акмуллы.
В 1999–2002 гг. работал
директором Башкирского государственного художественного музея. Произведения художника находятся в БГХМ имени
М.В. Нестерова (Уфа), Государственном
музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Международном центре искусств (Париж, Франция) и
др. Был инициатором создания в с. Киргиз-Мияки РБ художественной школы и
картинной галереи, в которую передал
около 40 своих картин. Основные работы: «Портрет сына», «Бабушкин палас»,
цикл пейзажей, посвящённых р. Белая и
Дёма, и др. Создал ряд произведений монументального искусства, в т.ч. мозаику
на фасаде Городского дворца культуры в
Уфе (1978, соавт.) и памятник героям Великой Отечественной войны в г. Белебей
(соавт.).
* * *
2 января – 80 лет со
дня рождения художника Зайнуллы Шайхлисламова (род. в 1938 г.).
Зайнулла Гумерович – заслуженный художник РБ.
Произведений художника хранятся в собраниях музеев и картинных галерей: БГХМ
им. М.В. Нестерова (Уфа), Галерея «Алтын
Урда» (Казань, РТ) и др.
Основные работы: «Старая Уфа»
(1978), «Старая церковь» (1993), «Соборная мечеть» (1997), «В далёком прошлом»
(1999) и др.

* * *
15 января – 110 лет со
дня рождения писателя,
поэта, драматурга, переводчика Зайнаб Биишевой (1908–1996). Зайнаб
Абдулловна – народный
писатель Башкортостана (1993). Автор
более 60 книг. Писала произведения для
детей и юношества (в т.ч. пьеса «Дружба»
и повесть «Будем друзьями»), автор поэм
(«Последний монолог Салавата»), драматических произведений («Волшебный
курай», «Гульбадар»), повестей, рассказов и сказов («Канхылыу», «Где ты, Гульниса?»), переводов русских классических произведений на башкирский язык
(«Тарас Бульба» Н. Гоголя, «Бежин луг»
И. Тургенева) и др. Самое значительное
произведение писательницы — трилогия
«К свету», включающая в себя романы
«Униженные», «У Большого Ика», «Емеш».
Лауреат Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева
(1968). Имя Зайнаб Биишевой носят: благотворительный фонд развития просвещения и искусства; издательство «Китап», улица в г. Уфе и т. д. В 2016 году в Уфе
был открыт памятник Зайнаб Биишевой.
* * *
25 января – 70 лет со
дня рождения скульптора
Николая Калинушкина (1948–2004). Николай
Александрович – заслуженный художник РФ и
РБ, автор Мемориального
комплекса «Скорбящая
мать» (Уфа). В 1991–2004 гг. был председателем Правления Союза художников
РБ. Произведения художника хранятся
в собраниях БГХМ им. М.В. Нестерова РБ
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(Уфа), Дирекции художественных выставок России (Москва), Курганского художественного музея, в частных коллекциях в России и за рубежом (Германия,
Словакия, США, Франция). С 1989 года по
его инициативе в Уфе, а потом и в других
городах России проходили симпозиумы
по скульптуре. Благодаря этим мероприятиям появились ансамбли, отдельные группы, статуи, которые украшают
Уфу (у Государственного академического
русского драматического театра, у Дворца культуры машиностроителей, на ул.
Революционной и др). В 2011 г. в Уфе
открыта памятная доска художнику по
ул. Менделеева, д. 138, где он жил с 1997
по 2004 год.

* * *
31 января 110 лет со
дня рождения живописца Бориса Ежова (19081978). Борис Дмитриевич
– заслуженный художник
БАССР.
Автор произведений
на исторические темы,
отражающих атмосферу борьбы за Советскую власть: «Уральские партизаны»,
«Народные мстители», а таке картин
«Башкирский пейзаж», «Башкирская мелодия», «Башкирские кони» и др. Произведения хранятся в БГХМ им. М. В. Нестерова (Уфа), частных коллекциях.

... И МИР
10 января – 135 лет
со дня рождения писателя Алексея Толстого
(1883–1945). Автор социально-психологических,
исторических и научнофантастических романов,
повестей и рассказов, публицистических произведений, в том
числе романов «Аэлита», «Гиперболоид
инженера Гарина»», «Пётр Первый», трилогии «Хождение по мукам». Лауреат
трех Сталинских премий первой степени.
* * *
12 января –390 лет со
дня рождения французского писателя Шарля
Перро (1628–1703). Перро писал много, но все
его художественные произведения вскоре были
забыты.
В историю литературы он вошел как
автор 8 сказок, объединённых в сборник
«Сказки матушки гусыни, или Истории и
сказки былых времен с поучениями», в
т.ч. «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»,
«Мальчик-с-пальчик» и др. На сюжеты
сказок Перро созданы оперы «Золушка»
Дж. Россини, «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока, балеты «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Золушка»
С.С. Прокофьева и др.

* * *
20 января – 145 лет
со дня рождения датского писателя и поэта Йоханнеса Йенсена (1873–
1950). Автор произведений «Датчане», «Вступление в нашу эпоху», «Долгое путешествие», «Вехи
сознания» и др. Лауреат Нобелевской
премии по литературе (1944).
* * *
22 января – 230 лет
со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Байрона
(1788–1924).
Автор произведений
«Паломничество Чайльд
Гарольда», «Шильонский
узник», «Манфред», «Дон Жуан»; цикла
«Восточных поэм»: «Гяур», «Абидосская
невеста», «Корсар», «Лара» и др.
На русский язык поэмы Байрона переводили Жуковский, Пушкин, Батюшков, Лермонтов, Майков, Фет, Плещеев,
Огарев и др.
В 1924 году в память о лорде Байроне назван новый город Вирон, пригород
Афин, столицы Греции.

196

Культурная среда

* * *

* * *

23 января – 235 лет
со дня рождения французского писателя Фредерика Стендаля (наст.
имя – Мари-Анри Бейль)
(1783–1842). Один из
основоположников психологического романа.
Автор книг: «Жизнеописание Гайдна,
Моцарта и Метастазио», «История живописи в Италии», «Рим, Неаполь и Флоренция», «О любви», романа «Пармская
обитель». Посмертно опубликованы также автобиографические повести «Жизнь
Анри Брюлара» и «Воспоминания эготиста» и др.
Бессмертным его имя сделал роман
«Красное и чёрное» (1831; русский перевод А.Н. Плещеева в «Отечественных
записках», 1874, получил высокую оценку
Пушкина и Бальзака) — первый в европейской литературе роман карьеры.

24 января – 145 лет
со дня рождения лингвиста Дмитрия Ушакова (1873–1942). Один из
организаторов реформы
русской орфографии. Автор работ по языкознанию, диалектологии, орфографии, орфоэпии, лексикографии и
истории русского языка.
Редактор и соавтор одного из основных толковых словарей русского языка:
4-томный «Толковый словарь русского
языка» выходил с 1935 по 1940 год. Этот
словарь содержит более 90 тыс. словарных статей и рассчитан на широкий круг
читателей. В 1934 году Ушаковым был составлен Орфографический словарь русского языка, выдержавший множество
изданий (с 7-го издания – в соавторстве
с С.Е. Крючковым).

« ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ »
Во времена нашей молодости, когда
мы делали первые шаги в литературном
мире, эти поэтические строки повторяли
часто. Эти очень справедливые слова написал в 1959 году Станислав Куняев, не
так давно отметивший свое восьмидесятипятилетие и все еще идущий в первых
рядах, как настоящий борец, на защиту
родного народа. Долгие годы я его знал
по поэтическому творчеству и по острой
публицистике, затем мне посчастливилось познакомиться с ним. Возглавляемый им журнал «Наш современник»
именно благодаря Станиславу Куняеву
остается самым содержательным, смелым и любимым читателями изданием.
На стыке двух тысячелетий когда-то выходившие миллионными тиражами многие центральные журналы сейчас дышат
на ладан, по сравнению с ними лишенный даже малейшей государственной
поддержки «Наш современник» во многом благодаря неутомимой деятельности
Станислава Куняева остается самым читаемым и уважаемым журналом в стране.
Я радуюсь и горжусь тем, что тесно общаюсь с главным редактором Станиславом
Юрьевичем, являюсь его современником

и единомышленником. В его переводе в
журнале были напечатаны две мои поэмы («Система», «Барокамера») и стихи. Я
даже стал лауреатом «Нашего современника». Еще раз поздравляю Станислава
Юрьевича Куняева со знаменательной
датой и повторяю его слова: добро должно быть с кулаками!
Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно.
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость,
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
Не отпущение грехов.
Быть добрым не совсем удобно,
Принять не просто вывод тот,
Что дробно-дробно, добро-добро
Умел работать пулемет.
Что смысл истории в конечном
В добротном действии одном –
Спокойно вышибать коленом
Добру не сдавшихся добром.
Равиль Бикбаев,
Народный поэт Башкортостана
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РИШАТУ РАФКАТОВИЧУ – 55
27 декабря Заслуженному деятелю
искусств РБ Ришату Рафкатовичу Сагитову исполняется 55 лет. Ришат Сагитов – выпускник Уфимского училища
искусств и Уфимского государственного
института искусств, музыкант, композитор, педагог, звукорежиссер, много
лет работает заведующим музыкальной
частью Национального молодежного театра им. М.Карима. Сагитов – автор оригинальной музыки к 120 спектаклям в различных театрах республики; перечислим
некоторые из них: «Отель двух миров»
Э.Э. Шмитта, «Чума на оба ваших дома»
Г. Горина, «Было бы денег мешок» М. Багаева, «Загир, Гульшат и ключ от Берлина»
М. Карима, «Старые женихи, или Сват
Шомбай» Ф. Булякова, «Гайфи-агай, женись давай!» Г. Зайнашевой, «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Волшебная
мельница» М. Карима, «Аладдин» И. Казаковой, «Радость нашего дома» М. Карима, «Чиполлино» по Д. Родари. Песни
из спектаклей, написанные на музыку
Сагитова, подчас живут своей жизнью –
более 50 песен на стихи башкирских и
русских поэтов давно стали популярны в
народе. На VII Республиканском фестивале «Театральная весна – 2009» за работу
в спектакле «Радость нашего дома» (по
пьесе М. Карима, реж. М. Кульбаев) Ришат
Сагитов был номинирован на приз «Лучшая работа композитора».

Ришат Рафкатович также пишет музыку к кинофильмам, это: документальный фильм «Свет во тьме» о легендарном певце Абдулле Султанове, первый
башкирский сериал «Ай ҡыҙы» («Дочь
Луны») и многие другие. Яркой работой стала музыка Сагитова в эпохальной
художественной картине «Бабич», где
композитор смог отразить время, давая
зрителям полнее прочувствовать всю
глубину образов и прожить вместе с героями трагические события того времени.
Шаура Шакурова

Ответы на класс-ворд «День Радио» №11, 2017
По горизонтали: 5. РАДИОПРИЕМНИК. 6. ГЛУМИЛИНО. 9. МОРЗЕ. 11. СОС.
12. БИИШЕВА. 15. ТЕЛЕФОН. 16. АВТОМОБИЛЬ.
По вертикали: 1. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. 2. ГЕРЦ. 3. МИКРОФОН. 4. БЕЛЛ.
7. ЛЕВИТАН. 8. ДИАПАЗОН. 9. МАЙ. 10. РАДИО. 13. ЮЛДАШ. 14. АНТЕННА.

Ольга Лев

Таланты в городе живут
Интервью с уфимской поэтессой Светланой Войтюк

Учительский клуб

Редакция журнала
«Бельские просторы»
награждает призера
конкурса «Лето и книга
- 2017» главного редактора детского журнала «Эконтик» Ольгу
Лев специальной наградой – публикацией
в большом толстом
вз ро с л о м жу р н а л е!
Эта первая публикация восьмилетней Оли
в «Бельских просторах», но, как надеется
редакция, конечно же,
не последняя.
– Светлана Юрьевна, вы не представляете, как я рада, что вы согласились дать интервью для моего журнала «Эконтик»! Мне и нашим читателям хотелось бы побольше о вас
узнать.
Когда и как вы поняли, что хотите
стать писателем?
– Я никогда не ставила себе цели
стать писателем. Я хотела быть журналистом, и стала им. Окончила университет,
получила диплом филолога и журналиста. У меня уже было трое детей, когда я
неожиданно для себя решила попробовать написать стихотворение. Дело было
так: сын учился в 8-м классе, учительница попросила всех придумать дома стихотворение. Я помогла сыну немножко.
И вот тут, по всей видимости, произошел
какой-то внутренний толчок. Я написала
одно стихотворение. Через некоторое
время стихи потекли рекой, возникали
какие-то неожиданные сюжеты. Фантазия заработала на полную катушку. Я стала задавать себе неожиданные вопросы и
сама же отвечала на них стихами.

Так появились стихотворения «Как
поднять настроение корове», «Почему
плачет крокодил». Однажды я стояла на
остановке и ждала дочку, которая возвращалась из театра. Мимо меня проезжали
троллейбусы и трамваи, а дочка все не
возвращалась. И тут я представила, как
троллейбус и трамвай решили пободаться. Так появилось стихотворение «Как
троллейбус с трамваем бодался». Потом я
так назвала свою первую книжку стихов.
То есть, как вы понимаете, все произошло достаточно неожиданно для меня
самой и моих близких. Но на самом деле
ничего случайного в жизни не бывает. Я
поразмышляла и решила, что какие-то
способности во мне были заложены с
рождения. Я еще в детском саду пробовала писать стихи и рассказики, а в
школе отлично писала сочинения и была
бессменным редактором стенгазеты. Писала туда смешные стихи про двоечников
и прогульщиков. И всегда хотела стать
журналистом. Сотрудничать с газетами я
начала в 18 лет. Но рождение троих детей
вырвало меня из профессии. Я потом в
нее вернулась, но уже в другом качестве
– в качестве детского писателя.
Вы пишете взрослые стихи и рассказы или только детские?
– Пишу в основном детские стихи.
Есть у меня некоторые рассказы, которые
можно читать и детям, и взрослым. Но в
принципе я детский автор. Причем это не
какой-то сознательный выбор. Я так сама
чувствую. То есть на самом деле я пишу
для себя, но если дети чувствуют, что это
им близко, то здорово! Статьи в газеты,
журналы писала и сейчас иногда пишу
для взрослых.
Можно ли научиться писать стихи
или должно получиться само по себе?
– Научиться писать рассказы, стихи,
наверное, можно. Но, если нет данных
Богом и природой способностей, настоя-
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щим писателем стать нельзя. Но и одних
способностей мало. Нужно много читать,
специальное образование тоже не помешает.
Научиться рифмовать может каждый, но на самом деле поэзия – это не
просто рифмовка, это игра слов, образов,
мыслей. Это сложно.
Есть ли у вас какие-то увлечения
кроме литературы?
– Увлечения кроме литературы? Люблю плавать очень!!! Переплываю озеро
туда и обратно, и снова туда и обратно.
Беговые лыжи и коньки. Велосипед.
Вы любите читать стихи детских
поэтов? Есть ли у вас любимые?
– Детских поэтов очень люблю. Сергей Михалков очень нравится!!! Из современных – Андрей Усачев.
Есть что-то такое, что вы очень
хотели бы сделать, но не можете себе
позволить, потому что уже выросли и
стали взрослой?
– Я хотела бы еще раз поехать в пионерский лагерь моего детства (не современный), в детстве была раз десять.
Кстати, там сочиняла песни и частушки
для КВН. У нас всегда было 1-е место.
Какое место в Уфе у вас самое любимое?
– В Уфе люблю места, связанные с
воспоминаниями детства. Дом на углу
Пушкина и Гоголя, где жила в детстве,
район рядом с 44-й школой. Там училась.
Чем пахнет счастье?
– Если оценивать счастье на запах, то,
пожалуй, это запах головки маленького
ребенка. А если бы вы спросили, какого
оно цвета, то у меня есть старое стихотворение. Одно из первых.

В РОЗОВЫЙ ГОРОШЕК
СВЕТЛО-ГОЛУБОЕ!!!
Рисовал я мелом
Белым, синим, красным!
Был асфальт весь серым
Стал асфальт прекрасным!!!
Скажите, пожалуйста, сколько
книжек у вас уже издано? Можно ли их
найти в библиотеках нашего города?
– В библиотеках Уфы и республики
есть мои книжки «Как троллейбус с трамваем бодался», «АПЧХИ-Стихи», «КАК
БЕГЕМОТИК В ШКОЛУ ХОДИЛ», «Прогулки в сашелёте». В центральной детской
библиотеке также есть книжки-малышки обучающие: «Огородник», «Дырка от
бублика», «Коза», «Про педали», «Мама».
Всего где-то 12 сборных книжек. И множество публикаций в детских журналах.
Этот журнал посвящен году экологии. Скажите, пожалуйста, вы верите
в то, что каждому из нас под силу сделать нашу огромную планету немного
чище?
– Считаю, каждый может сделать
многое. Очень многое. Нужно только
мыслить шире и понимать, что чистота
и порядок в отдельно взятой квартире –
это далеко не самое главное. Можно не
помыть вовремя полы, это не страшно.
Важно помогать природе любыми способами. Сортировать мусор, использовать
поменьше пластика. Не жечь пластик на
костре. Наши соседи по саду так делают.
Я много лет подряд чистила наш пляж на
даче от мусора, собирала кучи окурков,
бутылок. Люди на меня смотрели и сами
стали меньше мусорить. Не все, конечно.

Как воздушный шарик
Нарисую смех.
Лопнет этот шарик
Рассмешит он всех!

Светлана Юрьевна, я очень признательна вам за такие интересные
ответы! Спасибо, что уделили мне
время, желаю вам творческих успехов,
здоровья и семейного счастья! Мы с
читателями будем с удовольствием и
дальше следить за вашим творчеством и гордиться, что такие таланты
живут нашем городе!

СЧАСТЬЕ НАРИСУЮ!
Вот оно какое!

Записано в детской
библиотеке №48

На асфальте сером
Разноцветным мелом
Я рисую радость
Из цветастых радуг!

«Наш век, моя родина…»
Конкурс

Журнал «Бельские просторы» поздравляет всех с наступающим Новым
годом и объявляет о начале Республиканского литературного конкурса, посвящённого 100-летию образования Республики Башкортостан, для учащихся
средних учебных заведений «Наш век, моя родина…»
I. В 2018 году конкурс проводится журналом «Бельские просторы» и Объединением русских писателей Союза писателей Республики Башкортостан при участии и
поддержке:
Агентства по печати и массовой информации Республики Башкортостан,
Союза журналистов Республики Башкортостан,
Администрации городского округа г. Уфа,
и ряда учреждений культуры, работающих с детьми и молодёжью.
II. «Наш век, моя родина…» – это конкурс литературных творческих работ, посвящённых малой Родине участников: деревне, селу, посёлку, городу… Организаторы
ждут от участников произведения по трём номинациям:

Учительский клуб

«Проза», (не более 5000 знаков с пробелами)
«Поэзия», (не более 60 строк)
«Публицистика», (не более 9000 знаков с пробелами)
Один участник может присылать работы в разных номинациях.
III. Принимаются работы учащихся средних учебных заведений трёх возрастных
групп (младшая, средняя и старшая).
IV. Приём работ – с 1 января 2018 года до 27 марта 2018 года.
V. Все учащиеся, прошедшие во второй тур конкурса, и учителя-кураторы получают дипломы и приглашаются в Уфу для участия в праздничных мероприятиях.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Бельские просторы». Победители и
лауреаты получат призы и дипломы.
VI. К участию в конкурсе допускаются учащиеся средних образовательных учреждений.
Выдвигать работы на конкурс могут сами участники, их учителя и родители.
Работы принимаются только в электронном виде на e-mail: bp2002@inbox.ru
с обязательной пометкой в теме письма «Конкурс к 100-летию РБ»
В названии файла должна быть указана фамилия участника.
В прикреплённом файле перед текстом произведения обязательно должны быть
указаны: Имя и фамилия участника. Класс, школа, населённый пункт. Фамилия, имя,
отчество учителя-куратора. Название номинации. Контактный адрес, телефон, e-mail.
Работа принимается только при наличии подписного талона на журнал «Бельские
просторы» (прикрепить к электронному письму отсканированную или сфотографированную квитанцию). Если работы идут от организации (школа, детский центр
творчества, библиотека и т.д.) – то предоставляется скан годовой подписки за 2018
(12 месяцев).
VII. Присланные работы и новости о конкурсе будут размещены на сайте журнала
http://bp01.ru

Перечень публикаций журнала
«Бельские просторы» за 2017 год
Абдразяков Валерий. Еще раз песней о любви. Стихи. № 3
Абдуллина Лариса. Я дышала его
творчеством. К 85-летию Рами Гарипова. № 2. Твой взгляд. Стихи. Пер. с
башкирского Светланы Чураевой. № 3
Агеева Маргарита. Письма дочери.
Городской глава А.А. Маллеев. №№ 5-6
Адигамова Татьяна. Рыжий. Рассказ. № 8
Айгуль Айгуль. Простить себя за
смелость. Стихи. №12
Альниковы Вера и Надежда, Макарова Вера. Генрих Егорович Диц. № 1
Аминев Амир. А часы всё
тикают… О жизни и творчестве
Ш.С. Хазиахметова. №12
Аминов Тахир, Алина Тимиргазиева. Третий семестр. Студенческие
стройотряды. № 5
Ангелина Шушина. Стихотворение.
№6
Андрей Дмитриев. Проверим предохранители. Стихи. № 7
Андрианов Юрий. Этюды о природе. Стихи. № 8
Андрианова-Книга Кристина.
Внесолнечность. Стихи. № 7. 3D-философия Виктора Лязина. О книге
В.В. Лязина «Интересно жить». №12
Аникина Лидия. Вирши с улыбкой.
Стихи. № 4
Аносов Антон. «Я вырос в девяностые…» Стихи. № 8
Антонова Варвара. Стихотворения.
№ 10
Асадуллин Раиль, Хамитов Эдуард, Амирова Людмила, Аминов
Тахир, Тимиргазиева Алина. БГПУ
имени М. Акмуллы: от светлых истоков
к надежным перспективам. № 9

Асадуллина Мария. Тяжёлая вода.
Стихи. № 4. Недобрые сказки. Сказки.
№ 12
Аскаров Роберт. Служили четыре
товарища. Армейские будни выпускников УАИ . № 2
Ахмад Риф. Драматизм времен и
диапазон жанра. Современное башкирское драматическое искусство и литература. № 9
Ахмадеев Алим. «Первоапрельские» фамилии, или Детям до 16-ти не
читать! № 4
Ахмадиев Фарит. Параллельные
миры. Стихи. № 5
Бабушкина Анастасия. Я люблю
поезда… Рассказ. № 5
Балеев Ильдар. Честная фотография. № 4
Балобанов Максим. Почтальоны
снов. Стихи. № 4
Басырова А. Рецензия на книгу
Я. Шерер. № 1
Бенин Владислав, Султангалеева
Александра. Тёплый дом. О социально-гуманитарном факультете БГПУ
им. М. Акмуллы. № 2
Биишева Зайнаб. Стихотворение
«Почему?» IХ Республиканский конкурс
поэтического перевода. № 2
Бикбаев Равиль. «Добро должно
быть с кулаками» О С.Ю. Куняеве. № 12
Битунов Владимир. Чай с малиной.
Стихи. № 12
Бобылевич Оксана. Жизнь. Рассказ.
№3
Богданов Вадим. Неловкий пилигрим. Стихи. № 10
Боченков Виктор. Чешский диптих.
Ярослав Гашек в Башкирии и не только.
№ 1. Божена Немцова и не только. № 2

Буравцов Владимир. Присутственные места города Уфы. № 3. Архитектор
Николай Юрьевич Лермонтов. № 7.
От пастеровской станции до «Иммунопрепарата». № 12
Вайсман Игорь. Свидание. Рассказ.
№9
Валиуллин Гали. Ржаной остров.
Балтийская сага о Салавате. Пер. с башкирского Л. Бикбаевой. №№ 6-7
Варкан Екатерина. Кумбинация.
Документально-фантастическая повесть. №№ 2-3
Васильев Максим. Дальше не так
интересно. Стихи. № 1
Вахитов Рустем. Союз писателей:
литература в сословном обществе. № 9.
Молчание Кремля. № 11
Вахитов Салават. Салагин. Книга о
любви. Роман. №№ 3-8
Вахитова Розалия. У меня появился
жираф. Городские рассказы. № 12
Ветека Вера. На сказочных волнах.
Стихи. № 10
Войтюк Светлана. Безграмотность
не приговор, или Как «вылечить» троечника. № 4
Волкова Екатерина. Электричка.
Стихотворение. № 2
Выборнов Юрий. В кармане.
О книге Павла Егорова и Анатолия
Чечухи «Путеводитель по исторической
части Уфы». № 8
Габбасов Рустам. Медея Руслана
Абрарова. № 1
Габидуллина Фания. С мечтою о
любви. Стихи. № 12
Гаврилова Ольга. Познание через
любовь. Фильм «Отцы и дети», 1958 г.
№5
Галимова Елизавета. Серые города.
Стихи. № 12
Галкина Татьяна. Маленькая змейка. Рассказ. № 8
Гарбузова Ярослава. Стихотворения. № 7
Гареева Юлия. Глубинка – ищем, где
глубже. № 6. Возвращение детства.
О традициях приключенческой литературы в повестях Камиля Зиганшина.
№9

Гарин-Михайловский Николай.
«Эскиз» Отрывок из очерка. № 2
Гарипов Рами. «Мы – люди!..» Стихи. Пер. с башкирского. № 2
Гафуров Тимур. Ненужные мысли.
Ироничная проза. № 4. Усталый человек. Стихи. № 12
Генатулин Анатолий. Осколки.
№№ 5-6
Герасимова Арина. Солнечник.
Сказка. № 11
Гётц Андреас. «Русский – тот, кто
любит берёзы…». Обзор современной
немецкой литературы. Пер. с немецкого
Г. Хисматуллиной. № 6
Гибатова Динара. Рассказ о дружбе.
Рассказ. № 1
Голышева Наталья. Столичное
образование: становление НИМЦ. Воспоминания первого директора научноинформационно-методического центра.
№9
Гордеев Антон. Моя малая родина –
райский уголок! Рассказ. № 2
Горюхин Юрий. Шофёр Тоня и
Михсергеич Советского Союза. Повесть
временных лет. Продолжение. Часть I в
№ 4, 2015. Часть II в № 5, 2016. № 10
Грахов Николай. Возвращение.
Переводы из башкирской и татарской
поэзии. № 6
Грей Лола. Оттенки тишины. Стихи.
№9
Гремио Камиль. Огненная заплатка
на моём льду. Стихи. № 12
Гройсман Симеон. Россия и Болгария: тысячелетний разговор на одном
языке. № 9
Грязнов Георгий. Бродяга. Рассказ.
№9
Гусева Яна. Морозный вечер. Рассказ № 12
Давлетбаева Элина. В Санкт-Петербург. Рассказ. № 3
Дашкина Илюза. Облачный остров.
Сказка. № 10
Декина Женя. Семь лет любви.
Рассказ № 12
Дем Елена. Путешествие по коллайдеру. Фантастический рассказ. № 7

Демьяненко Олег. «Однажды, проснувшись…» Стихи. № 9
Джуричкович Милутин. Как росли
близнецы. Сказочные были. Пер. с сербского Е. Дюжевой. № 9
Докучаева Алла, Шапиро Семён.
Полеты. В мечтах и наяву. Документальная повесть. Окончание. №№ 3-4
Докучаева Алла. Столичные
кинопремьеры. Фильмы «Из Уфы с
любовью!», «Бабич». № 6. Приметы
танцевального праздника. О завершившемся XXI Международном фестивале
балетного искусства имени Рудольфа
Нуреева. № 7
Дымова Екатерина. Стихотворения. № 6
Егоров Даниил. Цветок Курая. Сказка. № 8
Елизавета Юшина. Башкортостан.
Стихотворение. № 8
Еникеева Эльвира. Синее небо.
Рассказ. Скворец. Стихотворение. № 1.
Под стук колес в воспоминания. Рассказ.
№ 4.
В машине времени. Рассказ. № 5
Еременко Татьяна. Путешествие
зверят. Сказка. № 6
Жигалова Яна. Когда густеют краски тьмы. Морана. Стихотворения. № 8
Зайдулла Ркаил. Щтапан. Рассказ.
Пер. с татарского Г. Хасановой. № 8
Зах Натан. Акко у кромки воды.
Стихи. Пер. с иврита Э. Коркотяна. № 6
Зацепин Вячеслав. Жизнь кружит…
Стихи. № 12
Зимина Нина. «Как недолог праздник…» Избранные стихи. № 10
Зиновьева Ирина. Пути Айрата
Терегулова. № 1
Зорина Елена. Детские страхи.
Стихи. № 12
Зуенкова Ирина. Ещё не осень…
Стихи. № 11
Ибрагимов Гали. Кинзя. Книга третья. Сенатор народного царя.
Исторический роман. Пер. с башкирского Гульфиры Гаскаровой. №№ 1-6
Иванова Светлана. Говорю о личном. Стихи. № 3

Ильина Александра. Большой
роман о маленькой жизни. О романе
Янагихары Ханьи «Маленькая жизнь».
№ 5. Остров везения. Обзор книг для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. № 6. Чужая война. О балете
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
в постановке Вячеслава Самодурова.
№7
Искандерия Тамара. Деревенские
кузни. Из поэмы «Железный век». Пер. с
башкирского С. Янаки. № 6
Исмагилов Казбек. Народное средство. Мистический рассказ. № 7
Истомина Маргарита. Под стук
вагонных колес. Рассказ. № 6
Ишбулатова Лариса. Добрые
сказки. Сказки. № 12
Каверин Вениамин. Два капитана.
Отрывок из романа. № 4
Кадырова Розалина. Король. Мистический рассказ. № 7
Казаков Юрий. Зачем мыши хвост?
Рассказ. № 8
Камал Ринат. Кочка. Повесть.
№№ 10-12
Кара-Мурза Сергей. Погружение в
невежество. Российское образование.
№ 4. Февральская революция: связи
прошлого с настоящим и будущим. № 7.
Почти все мы вышли из крестьян… № 8.
Уроки «неявного знания». № 11
Карлугас Тузбекова. Космическая
мечта. Стихотворение. № 8
Карпентьер Алехо. Беглецы. Рассказ. Пер. с испанского М. Петрова. № 6
Касимов Олег. Спаситель с нашего
двора. Повесть. №№ 9-10
Кацерик Георгий. Транссибия.
Стихи. № 1
Кильдияров Жават. Друзья. Рассказ. № 12
Ким Анна. Голос совести. Рассказ.
№8
Классен Генрих. «Нас всех загнали
за колючую проволоку: ненадёжный
народ». № 4
Клименко Константин.
Жизненавты. Стихи. № 12

Колодин Артём. Коза и Смерть.
Рассказ. № 2
Кондратьев Сергей. Я проснулся
весной. Стихи. № 3
Коннов Александр. Рыбацкие истории. Рассказы. № 11
Коновалова Злата. Рождественское
чудо. Рассказ. № 1
Коркотян Эдди. Физиологические
стансы на путях. Стихи. № 4
Крюкова Елена. Завьюженный рай.
Стихи. № 2
Кудоярова Лариса, Самарина
Виктория. Диалог кистью: впечатления
о Китае. О визите творческой группы художников из России в Китай. № 10
Кузеев Рустем. Испытание временем. Главы из книги. №№ 6-8
Кузьменко Виктор. Прощай, салага!
Роман. №№ 7-12
Кузьмичёв Владимир. Кузьмичики.
Стихи. № 4
Кунафин Мунир. Плыл по океану
рыжий остров… Повесть. Пер. с башкирского Г. Кунафиной. № 7
Курчатов Борис. Из истории города
Психорецка. Сатирическая проза. № 4.
Поэзия земли. Переводы любимых стихотворений. № 6
Кучумова Мария. Первый сын.
Рассказ. № 12
Лазунова Лариса. Мой берег. Стихи.
№7
Лебедева Татьяна. Пристальный
взгляд на проблемы далёкой родины в
публицистике Б.И. Николаевского. № 11
Лев Ольга. Таланты в городе живут.
Интервью с уфимской поэтессой
Светланой Войтюк. № 12
Ливинский Станислав. Царь горы.
Стихи. № 5
Лис Дара. Стихотворение. № 4
Литературный перекрёсток. № 12
Ломова Юлия. Кинематограф как
праздник. О III кинофестивале этнического и национального кино «Серебряный Акбузат». № 1
Лорченков Владимир. Думаешь, ты
Лев Толстой?.. Эссе. № 8
Лукманов Марсель. Мы едем, едем,
едем. Рассказ. № 7

Лунин Юрий. Святой день. Рассказ
№ 12
Лязин Виктор. Аромат серебряного
века. Стихи. № 2
Мавлиханов Рустам. Два рассказа.
Рассказы. № 12
Магид Михаил. Счастливая любовь.
Рассказы. № 3
Максимов Игорь. Где ты, сынок?
Рассказы. № 5
Малиновский Даниил. Сделка.
Рассказ. № 5
Марушин Вадим. Памяти Рима Ахмедова. № 2. Дядя Саша Книсс – король
лыжных трасс. № 3
Масленников Дмитрий. Рыжий жеребёнок коньяка. Стихи. № 4
Маслова Анна. Форменный вопрос.
Рассказ. № 3
Миловидов Михаил. Пойду я по
льду… Стихи. № 12
Минасян Сусанна. Возвращение в
родные края. Рассказ. № 5
Мориц Юнна. Прямая речь. № 6
Мухамедзянова Яна. Надо жить!
Рассказ. № 2
Нагорная Раиса. Эй вы, люди, к
вам спешу я! О жизни и творчестве
И.Л. Киньябулатова. № 12
Надежкин Станислав. Память о
Великой войне. Рассказы. № 5
Нажимова Гулжан. Живая легенда.
К 70-летию Лиры Якшибаевой. № 3
Нематова Олеся. О бытии справедливости. Рассказ. № 12
Нестеров Михаил. Первая любовь.
Из книги «О пережитом. 1862–1917 гг.
Воспоминания». № 5
Остер Григорий. Вредный совет.
Стихотворение. № 11
Оськина Ирина. …Оставить след в
веках, чредой идущих… № 3
Ощепкова Ольга. Чувствую трепет
мая. Стихи. № 4
Павлов Борис. Экологи на ринге.
Стихи. № 12
Павлов Борис, Хакимьян Радик,
Галиев Ришат. Эхо войны. Стихи. № 6
Паль Роберт. Встреча и прощание.
Памяти Ю.А. Андрианова – первого редактора «Бельских просторов». № 8

Парамонов Александр. АФОРИЗ
Мы. Афоризмы и стихи. № 7
Парфёнов Александр. Ненастье.
Стихи. № 11
Паустовский Константин. Жёлтый
свет. Отрывок из рассказа. № 5
Пермяк Евгений. Вечный король.
Рассказ. № 10
Плотникова Марианна. Бумажный
человек. Стихи. № 11
Позднова Елена. «Калигула» Азата
Зиганшина. № 2
Полянина Ольга. Ящик с красками.
Стихи. № 5
Попов Андрей. Небесное время.
Стихи. № 10
Рабинович Шрш. Антикварная лавка. Рассказ. № 12
Ракитина Екатерина. Стихотворения. № 11
Ралкова Оксана. Пёстрые стихи.
Стихи. № 12
Рахматуллин Булат. Долгожданная
встреча. Рассказ. № 7
Рахматуллина Зиля. Параллели с
Кафкой. Проблема самоидентификации личности в романе А. Генатулина
«Загон». № 5
Редькин Владимир. Что снилось
ежам? Сказка. № 8
Романов Борис. Остров Нижегородка. Повесть. №№ 9-12
Романова Ольга. Рифмолётный
улов. Стихи. № 7
Романова Римма. В Уфе проездом.
Стихи. № 3. Банная симфония. Стихи.
№ 11.
Ротштейн Полина. «И радуга поблекла от дождя…». Стихи. № 3.
Её звали Женщина. Пьеса Кшиштофа
Бизё в постановке The Театра. № 5
Русаков Александр. «Дембельский»
альбом генерала. Из книги Александра
Русакова «Афганский дневник генерала
милиции». № 2
Рустам Нуриев. Письма удивительного принца. Стихи из цикла «Вы и
Черешня». № 8
Савельев Игорь. «Честный немец»
в нечестном веке. К 100-летию Генриха
Классена. № 4. От «грязной войны» до

сексуальной контрреволюции. Конкурс
39-го Московского международного
кинофестиваля. № 8
Сагидуллина Лилия. «Будет лето
длиться…» Стихи. Пер. с татарского
К. Андриановой-Книги.. № 8
Сагитова Айсылу. Фестиваль молодости. О VI международном театральном фестивале «ART-ORDO-2017». № 10.
«Главное – иметь отважное сердце».
О премьерном спектакле Антона Фёдорова «Таганок». № 11
Салим Мар. Разговор с богами.
Стихи. Пер. с башкирского М. Ямалова,
Н. Переяслова. № 6
Салимбаева Екатерина. Образ
мечтателя в романтических повестях
К.С. Аксакова К 200-летию Константина
Аксакова. № 4
Салямов Байрас. Первое путешествие. Рассказ. № 3
Санникова Наталия. На все четыре… Стихи. № 9. Четвертая революция.
90 лет радиовещанию в Республике
Башкортостан. № 11
Сарварова Оксана. Сойка. Рассказ.
№3
Сафронова Елена. Книги и прилавки. О книге Гуголева Юлия «Естественный отбор». № 1. О книге Ремонта Приборова «Гражданская лирика и другие
сочинения. 1969–2013». № 2.
О книгах «Ещё не вечер!: Рязанские
поэты – Владимиру Высоцкому» и
Владимира Ковальчука «Не помню я
сороковой…». № 3. О книге Веры Павловой «Нежней не бывает». № 4. О книге
Александра Дольского «Сонеты. Венки
сонетов». № 5. О книге «Новые имена в
поэзии». № 7. О лирике Татьяны Снежиной. № 8. О книге Сергея Слепухина
«Как тесен Рим!». № 9. О лирике Евгения
Евтушенко. № 11
Секретов Станислав. Барабанные
палочки. Обзор одиннадцати публикаций литературных журналов второго
полугодия 2016 года. № 1. Обзор публикаций в литературных журналах за
первое полугодие года. № 8
Семёнова Светлана. Из цикла
«Прогулки по старой Уфе». Уфа теряет

«шляпы» и «капюшоны»... № 2. Перед
панихидой по улице Гоголя. № 8. Классика в ажуре. № 11
Сергеев Илья. Армия глазами очевидца. № 2
Светлаков Александр. Белый жеребчик. Рассказ. № 12
Скворцова Ксения. Голубиное
суеверие. Фильм «Господин Никто»,
2009 г. № 7. Путешествие в Элизиум. О
книге Александра Андерсона «Элизиум.
Аликс и монеты». № 8. Топот Нового
года. Безымянные рассказы. № 12
Смирнов Алексей. Рядовые. Стихи.
№ 5. Хозяин. Рассказ. № 8
Смирнова Светлана. Квадратик
кварца. Повесть. № 11
Солнечная Евгения. Поезд идёт по
встречной. Стихи. № 5
Сорокина Алия. Еще одна история.
Рассказ. № 12
Султанов Ахсан. С чего начинается… «Любовь к Отчизне» сквозь призму
музыкального творчества. № 8
Султанов Леонид. Кот и кошка. Стихотворение. Лисёнок–непоседа. № 9
Султанова Эллада. Стихотворение.
№№ 3, 5
Тансулпан Гарипова. Срок цветенья горицвета. Рассказ. Пер. с башкирского М. Гафурова. № 8
Татьяна Леонова, Ия Шутелева.
Клуб исторической реконструкции «Via
Viatoris». № 1
Тимершин Радиф. Сон в левую
руку. Иронические рассказы. Пер. с
башкирского Айрата Терегулова. № 1.
Эпоха красной свеклы. Рассказы. Пер. с
башкирского А. Терегулова. № 6.
Тимиргазиева Алина, Аминов
Тахир. Мисс студенчество, или «Красота
спасет мир». № 3
Тимофеев Андрей. Свадьба. Рассказ. № 8. О Совете молодых литераторов СПР. № 12
Тиракьян Валерия. Свободу Чику!
О книге Вольфганга Херрндорфа «Гуд
бай, Берлин» («Чик»/ «Tschick»). № 2
Ткачёв Андрей. Белорецк: начало
истории. Из очерка «Белоречье: век за
веком». № 6

Толстой Алексей. Коль любить, так
без рассудку. Стихотворение. № 9
Третьякова Анастасия. С днём рождения, город. Стихотворение. № 8
Турьянова Нурия. Радуга на стене.
О художественно-графическом факультете. № 3
Тучкин Игорь. Не родись красивой… Рассказ. № 3
Улиахметов Нурислам. Поезд
«Жизнь». Стихотворение. № 5
Ульянов Владимир. В каждом – счастье. Стихи. № 5
Усманова А. Рецензия на книгу
К. Нёстлингер. № 1
Файзуллин Азамат. Мое путешествие. Стихотворение. № 7
Файзуллин Радмир. Стихотворения. № 10
Фарихьянова Алида. Пианино.
Рассказ. № 12
Фахрутдинова Карина. Сабантуй.
Стихотворение. № 8
Фёдоров Ким. Рассказы дяди Игнатия. № 2
Фёдоров Пётр. Ёлочные игрушки.
Эссе. Окончание. № 1. Полтора века
подвигов и долга. О книге Владимира
Буравцова «Медицинские учреждения
Уфы последней четверти ХVIII – первой четверти ХХ вв.» № 3. Библиотека
за полвека. № 5. Радость, оплаченная
болью. О книге Нины Зиминой
«Синеокая княгиня». № 10. Самопознание провинции. О коллективной
монографии «Литературный процесс в
региональной периодической печати
1830–1930-х гг.: От «Заволжского муравья» к «Уральскому рабочему»». № 12
Филиппов Александр. Берег очищения. Избранные стихотворения. № 11
Фролов Игорь. Песнь о соколах.
Фильм «Время первых». № 5
Хабибдиярова Нафиса. Принесли
весну скворцы! Стихи. Пер. с татарского
Любови Колоколовой. № 3
Хазипова Фирдауса. Счастье пишущего человека. К 80-летию В. Маканина.
№2
Халилов Евгений. Стихотворения.
№ 11

Ханкаев Ильнур. Шваль или шевалье. Стихи. № 12
Хасанова Элеонора. Талгат Масалимов: феномен творческой зрелости. № 3
Хафизов Руслан. В стране рябиновой. Стихи. № 11
Хисматуллина Галия и Хисматуллина Ирина. Рецензии на книги
Адреаса Гётца. № 3
Хоменко Виолетта. Город ночной.
Стихотворение. № 9
Хужахметов Айнур. Мгновение
поэта. О книге Р. Ахмадиева «Мгновение
памяти»
Хужин Махмут. Кулацкое отродье.
Рассказ. № 5
Цуканова Зайфа. У Зайфы Салиховой и проза поэтична. О книге «Белая
песня». № 6
Чванов Михаил. «Обещал – умри,
но сделай!..». Новая глава романа-поиска «Загадка штурмана Альбанова».
№№ 1-4. Дед Лекандра. Два рассказа.
№ 10
Чегодаев Евгений. Литературное
творчество В.К. Заккита как исторический источник. № 2
Чернов Константин. Смех за левым
плечом. Стихи. № 8
Чечуха Анатолий. Культурная
фракция от Гумера Теляшева.
Черниковск 50-х годов прошлого века в
фотографиях. № 5. Листая альбом.
О фотоальбоме В.А. Стрижевского. № 12
Чугунова Ольга. Поколение. Рассказ. Птицы. Стихотворение. № 9
Чуйко Мирон. Стихотворения. № 4
Чураева Светлана. Краткий курс
сотворения мира. Сборник эссе по
истории финансов в России 1985–2015
гг. Продолжение. Начало в №12-2016.
№№ 1-10
Чуракова Виктория. Котик, бабушка и море. Рассказ. № 10
Шагиева Регина. Стихотворения.
№ 11
Шакур Рашит. Мелодия скрипки.
Поэма. Пер. с башкирского Светланы
Чураевой. № 1
Шакурова Шаура. О юбилее Рашита
Сагитова. № 12

Шалухин Станислав. Тайная музыка невозможного. Стихи. № 3
Шангареев Айдар. Забавные истории. Рассказы. № 12
Шарипов Сабир. Грешный перекат.
Повесть. Пер. с башкирского Н. Ахмадиевой. № 9
Шишкина Татьяна. Оставьте меня
одну… Стихи. № 2
Шувалов Григорий. Снова выпадет
снег… Стихи. № 12
Шум Александр. Вестники лютой
зимы. Стихи. № 12
Эделева Екатерина. В поисках смысла. О премьере трагедии «Антигона».
№4
Эпоха «Тысячелистника». Избранные
стихотворения участников студенческого литобъединения «Тысячелистник».
№ 12
Югова Алла и Сагитдинова Айгуль. Рецензии на книги Мартина Сутера и Йоханнеса Хинрих фон Борстеля.
№4
Юдины Александр и Сергей. Ледяная скрижаль. Фантастический рассказ.
№ 11
Якина Анна. Пути. Стихотворение.
№3
Яковлева Наталия. Стихотворения.
№2
Якубов Юрий. По тропе здоровья.
Стихи. № 8
Ямалетдин Маулит. От «вчера» до
«завтра». Рубаи. Пер. с башкирского
Булата Усманова. № 2
Ямалов Марат. Осенняя коллекция.
Стихи. № 9
Янаки Сергей. О поэте, вошедшем в
твою жизнь. Об Александре Павловиче
Филиппове. № 11
Янчурина Регина. Ангел пахнет
ветром. Стихи. № 8
Япарова Айгуль. Из педагогов – в
писатели. К 70-летию Лиры Якшибаевой. № 3
Ясенев Михаил. От Архиерейки
до Гоголевского тупика. По уфимской
улице Гоголя. №№ 9-10
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