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Николай ШАМСУТДИНОВ: 
 

«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ МЕНЯ РОДИНА» 
 
 

Советский и российский писатель, сопредседатель правления 
Союза российских писателей, академик Российской академии 
поэзии, член Международного PEN–клуба, автор 52 книг, 
обладатель многочисленных международных и всероссийских 
литературных премий Николай Шамсутдинов 26 августа отметил 
70-летие. 

Юбилей – весомый повод поговорить о творчестве, жизни и 
планах на будущее. 
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- Николай Меркамалович, у Вас замечательная 
творческая биография, много книг и наград, Вы – автор более 50 
книг. Что Вам наиболее дорого и чем могли бы Вы гордиться? 
 
- У меня есть основания гордиться одним, помимо прочих, фактом из 
своей творческой биографии: в марте 1982 года Союзом писателей 
РСФСР мне был вручен билет члена Союза писателей СССР, который 
определил, таким образом, мой статус первого члена этого 
писательского сообщества на огромном нефтяном материке 
Среднего Приобья. 
Кроме того, ко многому обязывающим для меня признанием 
скромного моего труда стало определение в почетном Дипломе 
«Нового Мюнхенского форума искусств» (Германия) – «За 
выдающиеся открытия и развитие новых эстетических 
принципов в литературе». 
 

- Когда появилась Ваша первая публикация? 
 

- Первым в ряду своих многочисленных публикаций числю я цикл 
моих стихов «Широкие ветры» в московском еженедельнике 
«Литературная Россия», осенью 1976 года.  
 

- Что для Вас значит 70-летний юбилей – итог или 
очередная ступень для движения вперед? 

 
- 70-летний юбилей для меня, 45-летнего по мирочувствованию и 
задачам человека, является всего лишь очередной вехой в 
поступательном творческом движении – непременно вперёд. 
 

- Можно ли «выращивать» поэтов и, каким образом? Что 
они должны знать и уметь? 
 

- Литераторов невозможно выращивать квадратно-гнездовым 
образом, в тепличных условиях… К большому сожалению, в 
отношении себя я испытываю определённое противодействие моим 
планам по проведению мастер-классов для начинающих 
литераторов и передачи своего опыта в стихосложении, а он у меня 
в этом жанре значителен – 50 лет общего творческого стажа и 25–
летний стаж общественной деятельности как руководителя ТОО 
СРП. Все мои попытки наладить результативную деятельность по 
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взращиванию молодых дарований натыкаются на откровенно 
демонстрируемое неприятие. 

 
- Часто ли Вы общаетесь с читателями и с начинающими 

литераторами, что дают эти встречи? 
 

- Это не только встречи с близкими по духу мне людьми, это работа, 
которая способствует укреплению международного и всерос-
сийского авторитета литературной Тюмени через знакомство 
участников и гостей фестивалей с произведениями современных 
авторов Тюменщины, с культурой и языковым многообразием 
младописьменных народов (в частности, ханты, манси, сибирские 
татары и др.), проживающих на территории Тюменской области, 
усилению такого творческого фактора как взаимодействие 
российских, в т. ч. и тюменских мастеров слова с молодыми, 
начинающими авторами, по обеспечению изучения, популяризации и 
распространения за рубежом русского языка.  
Ещё свежи в памяти у многих из нас поистине искромётные 
Литературные праздники, которые каждой осенью проводил в 
городе Муравленко, что на Ямале, член нашей писательской 
организации, а по совместительству и мэр этого нефтяного города, 
Василий Быковский, который постоянно консультировался со мной 
по  составу гостей этих осенних поэтических праздников, и поэтому 
имена многих и многих именитых гостей, в том числе и зарубежных, 
были уже не в новинку северным горожанам. 
 

- Какую часть в Вашей судьбе и творчестве занимает 
Тюменский регион? 

 
- Вопрос поставлен неверно… невозможно разбить судьбу по частям. 
Тюменская область для меня, родившегося на  северной её 
оконечности, на Ямальском полуострове, является моей родиной…  Я 
принадлежу к тому поколению самобытнейших (определение 
критика С. Золотцева) российских стихотворцев, что пришли в 
середине 70-х  к обширной тогда ещё, Всесоюзной аудитории, 
которые в силу своей самобытности воплотили в творческих путях и 
поисках, во всей литераторской судьбе характерные, «генетические» 
черты поколения. 
С годами я не совершил «побег» от себя прежнего – от поэзии 
созидания, а естественным образом, войдя в самый зрелый и 
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суровый возраст, развиваю то, что было подарено моей музой в 
горячую пору молодости, Сибирью! 

Основные книги избранных стихов о Сибири: «Сибирский характер» 
(2016), а в нынешнем году, перед работой Арктического форума,  в 
Санкт-Петербурге вышла моя книга «Арктическая сага».  
 
Каких наград удостоен Ваш поистине титанический труд? 
 
Целого ряда литературных премий: премией I степени губернатора 
Тюменской области за своеобразный, необходимо отметить,  подарок 
к 420-летию столицы региона «Венок сонетов – Тюмени», а также 
многочисленных Всероссийских, Международных премий, а, ко 
всему, премии УРФО и Общенациональной премии России им. А.М. 
Горького (в СССР – Государственная Премия РСФСР в области 
литературы им. А.М. Горького) (Москва, 2007). 
 

- В июле в Тюмени прошел IV Всероссийский 
литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2019», 
посвященный 75-летию Тюменской области и международному 
году языков коренных народов. Город заслужил право 
принимать фестиваль благодаря вам, Николай Меркамалович, – 
Вашей золотой медали за книгу стихов «Небесная квота». Что 
значит это событие для региона и тюменской литературы? 
Каковы Ваши  впечатления от общения с коллегами по 
писательскому цеху? 

 

- Золотой лауреат Сочинского литературного фестиваля, хочу 

подчеркнуть  то обстоятельство, что мне, прошедшему не один 

десяток литературных форумов и в стране, и за пределами её 

(Скандинавия, Польша, Франция, Германия, Турция, Словакия, 

Черногория, Украина, Грузия, Армения), было с чем сравнивать 

этот, очередной в моей биографии, праздник высокой литературы и 

творческого единения писателей Евразийского континента. 

Фестиваль «ЛиФФт» был первым крупномасштабным  

литературным мероприятием в Тюмени. И превзошел многие 

предшествовавшие ему мероприятия подобного рода – благодаря 

слаженной работе Союза российских писателей и организаторов 

«ЛиФФт»ов, с привлечением и коллег по культурной деятельности 

– в Тюменской области и городе Тюмени, коллег,  сумевших придать 
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подлинно симфоническое звучание всей этой богатой полифонии 

Фестиваля: многочисленных мастер-классов, дискуссионных и 

сценических площадок, творческих встреч, торжественных 

церемоний, сообщив им необходимую масштабность праздничного 

действа на Тюменском культурном пространстве в Дни 433 – летия 

города Тюмени, тем самым и подав нам в редком, по нашим 

временам, гармоническом сочетании художественные концепции 

участников, их мнения, пристрастия и следование творческим  

критериям… 

 

- Насколько тернист путь писателя в России? 
 

- В сентябре этого года Тюменское региональное отделение СРП 
отмечает 25-летний юбилей со дня своего образования 17 сентября 
1994 года. Все эти годы я являюсь руководителем организации,  
объединившей писателей трёх субъектов Российской Федерации: 
ХМАО-ЮГРы, ЯНАО и Тюменской области в одно целое, – это 
единственный прецедент в России как единое многонациональное 
писательское сообщество, в котором писатели разных 
национальностей, включая и младописьменные северные народы, 
создают русскую литературу, культивируют русский язык, 
претворяя в жизнь указ президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина «Дружба народов – в единстве 
России». 
Объединяющая роль СОЮЗА зиждется на огромном 
интеллектуальном потенциале его, поскольку интеллектуальная 
элита страны не отделяет себя от решения острых вопросов в сфере 
национальной политики и межнациональных отношений нашего 
многонационального государства.  
Из доклада Первого секретаря Правления СРП Светланы 
Владимировны Василенко на VI отчётно-выборном съезде 
Общероссийской общественной организации «Союз российских 
писателей», на котором я был единодушно избран Сопредседателем 
Правления СПР по Сибири и Дальнему Востоку,  я вынес 
впечатление, что в практике деятельности нашей заложено  
стремление  сберечь и утвердить всё то, что объединяет, а – не 
разъединяет наш СОЮЗ, поскольку в своей деятельности наше 
творческое сообщество исходит из принципа партнерства народов и 
культур во всех сферах общественной и государственной жизни, 
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ратует за объединение писательского многонационального 
сообщества в едином государстве, ведь неоспоримым фактом 
истории нашей страны является её многонациональность, её 
политкультурность, что, в свою очередь, подтверждено словами 
Президента РФ В. Путина: «Нет в мире другой страны, где было бы 
столько народов, столько языкового наследия, такого культурного 
многообразия. В этом, безусловно, сила нашей страны»… 

 
- Николай Меркамалович, как Вы думаете, нужна ли 

современникам поэзия? Или она доступна лишь избранным? 
 

- На этот Ваш вопрос я отвечу цитатой известного литературного 
критика Станислава Золотцева: 
«Время пришедшее, как и у многих из нас, рождает у него 
нерадостный взгляд на самого себя,  на  свою собственную  судьбу,  и  
тогда вырывается вот такое: «Пасынок неусыпной отечественной 
словесности…». Что ж, порой так имеет право русский поэт (любого 
происхождения) сказать о себе – все мы в какой-то мере пасынки… 
И все же миф, творимый сегодня Н. Шамсутдиновым в новых стихах, 
– это действительно торение новой поэтической дороги. Прежде 
всего – к самому себе. К собственной духовной сердцевине. Создание 
своего образа русско-сибирской античности – в ее чистоте и ясности, 
не замутненных нечистью дней идущих…  
И если меня спросят: жив ли он сегодня, настоящий сибирский 
характер, живы ли его истоки? – я знаю, что ответить. Я отвечаю: 
читайте поэта Николая Шамсутдинова». 

 
 
 

Ирина Матвеева  
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ПОЭЗИЯ КАК ВЕКСЕЛЬ ВЕЧНОСТИ 
 

Стихи Николая Шамсутдинова переведены на языки народов 
бывшего Советского Союза, иностранные языки 

 
 

Поэтические книги Николая Шамсутдинова невозможно 
так, между прочим, перелистывать на бегу и с очевидной 
беглостью.  Нет! Откроешь его книгу и... поразишься: настолько 
виртуозно его владение словом, настолько сложнейшая 
организация его стихов способна запасть в память, как и 
способность его в явлении, в движении, в мгновении увидеть и 
запечатлеть Вечность, в одной буквально строфе объять 
тысячелетия, что остаётся теряться в предположениях: а как 
ему всё-таки это удаётся?  

Он – поэт философской складки, очевидный, без 
иронического подтекста, мудрец, классик въяве (писательское 
сообщество уже так его и аттестует), род которого, род 
Шамсутдиновых (в переводе с арабского – «Светоч единой 
веры) восходит  к древнему индийскому роду Синдж, отпрыск 
которого в IX веке очутился, волею судьбы, в Хорезме, где у него 
родилось двое сыновей – Абдаллах и Шамс («солнце» в пер. с 
арабского) Он-то, Шамс, в свою очередь, получив добротное по 
тем временам образование, направил стопы свои ко двору (в 
районе современной Тамани) балтавара (правителя) Великой 
Булгарии Айдара, который, учитывая высокий 
образовательный уровень юноши, ввёл его в круг придворных, 
назначив своим личным секретарём. Вскоре у Шамса родился 
сын Микаиль Шамси ибн Башту (уроженец Киева… Город этот 
под названием Киоба фигурирует в византийских летописях 
как столица Великой Булгарии),  уроженец которого, Микаиль 
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Шамси - впоследствии автор  великой поэмы «Шан кызы 
дастаны», одного из немногих не уничтоженных варварами, а 
дошедших до наших дней памятников булгарской культуры.  

Примечательно, как явствует из работы киевского  
исследователя Анатолия Железного, подтверждаемой и 
американским профессором Сергеем Днепровцом, что, услышав 
эту поэму на свадебном пиру грузинской царицы Тамар и сына  
князя А. Боголюбского, в исполнении князя Рыштвалы, друга 
безвременно погибшего Микаиля Шамси, - рыцарь Шота, 
сопровождавший царицу, был восхищён этой поэмой до такой 
степени, что взял себе родовое имя князя Рыштвалы и, 
переведя поэму Микаиля Шамси «Шан кызы дастаны» на 
грузинский язык, создал свою поэтическую версию, в которой 
сохранил фабулу булгарского произведения и многие имена 
героев поэмы.  Имя же Рыштвалы с течением времени 
трансформировалось в фамилию Руставели, а версия 
булгарской поэмы получила название «Витязь в тигровой 
шкуре».  

 
Так с кем же мне сопоставить героя моего материала? С 

нобелиатом Иосифом Бродским?  Что ж, по уровню дарования, 
по масштабности своих поэтических полотен они вполне 
сопоставимы.    

 
Он увлечён как глубоким исследованием генеалогии 

знаменитых булгарских родов, так и ошельмованного в истории 
прозвищем  «татары» (одно из монгольских племён, уничтоженное 
некогда Чингиз-ханом), великого булгарского народа, и в этом ему 
помогают множащиеся в последние годы исследования историков 
объективного толка, из которых особого внимания заслуживают 
исследования Н. Карамзина,  киевского ученого  А.  Железного, как, 
впрочем, и литератора Б. Рябухина, петербургского профессора 
Худякова, его американского коллегу С. Днепровца, историка Х. 
Атласова и многих других ревнителей исторической правды… 

 
Послужной список Николая Меркамаловича значителен: наш  

земляк и современник – Сопредседатель общероссийской 
организации «Союз российских писателей», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации,  Академик российской Академии 
поэзии, Председатель правления ТРО СРП, А еще он является 
членом Международного правозащитного писательского ПЕН-клуба 
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– Всемирной Ассоциации писателей. Впрочем, это далеко не всё и, 
наверное, не самое главное. Главное – стихи.   

Предлагаем читателям интервью с известным российским 
поэтом, публицистом, сатириком и переводчиком, побывавшим в 
гостях у редакции газеты «Тюменская область сегодня». 

 
  Николай Меркамалович, как вы думаете, нужна ли 

современникам поэзия? 
  
  Если вещать с позиции человека с достаточно скептическим 

взглядом на современность, то именно в наше время в поэзии, 
казалось бы, особой необходимости-то и нет – сограждане 
благополучно обходятся без неё. Литература, то бишь более 
благополучный жанр её, проза, имеет свое прикладное значение в 
качестве определенного чтива и, судя по предпочтениям читателей, 
как можно облегченного характера, – детективы, фантастика, то, 
что захватывает воображение, интригой держит воображение 
читателя в напряжении.  

Ключевые позиции в современном литературном процессе, а 
также в периодических изданиях и издательствах, заняли 
амбициозные и малосостоятельные, мягко говоря, в литературном 
творчестве люди, которые, к глубокому моему сожалению, активно 
размывают те высокие творческие критерии, которые 
закладывались и утверждались нашими великими 
предшественниками в сознании целых поколений. Подобная 
порочная практика непосредственнейшим образом проецируется 
на уровень большинства выходящей из-под пера книжной 
продукции… 

На мой же взгляд, поэзия с ее фиксацией душевных состояний, 
переживаемых нашими современниками, с полным основанием 
можно уподобить своеобразной лирической кардиограмме, 
отражающей в пиках своих и западаниях психологические перепады 
человеческого, нелегкого в критических ситуациях, бытия. 
Сложность и обширность разрабатываемого поэзией бытийного 
материала требует приложения всех творческих усилий, чтобы, 
вопреки постулату И. Ильина, герой не являлся «плоским, 
одномерным элементом авторской маски, а становился 
выразителем авторского мировоззрения, его взгляда на мир и 
происходящего в нём», поэтому-то, по замыслу, едва ли не каждое 
стихотворение должно быть своеобычным портретом времени в 
контексте пристальных авторских пристрастий, что требует от 
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автора как и полноты психологических характеристик, так и 
творческого анализа суетной повседневности, приобретшей 
поистине монструозные черты.  

Современному автору должно воспитывать остроту своего 
поэтического взгляда, не отвлекаясь на выбор – «высокого» или 
«низкого» ранга предмет, избранный им не только для 
изображения, но и для одушевления бытия этого предмета. А 
бытию глобального толка подобное одушевление вещей 
необходимо как условие выживаемости в психофизической 
чересполосице неизменно критических состояний 
действительности, а, следовательно, и духа. 

Это – больше, чем чувственная пластическая предметность 
реалий. И тут уместно вспомнить столичного критика Станислава 
Золотцева, написавшего некогда: «Хищный глазомер», особое 
умение ставить слово к слову проявляется у Н.Шамсутдинова, 
прежде всего, в эпитетах, определениях, обретающих 
многозначность, дополнительный смысл в их слиянности с 
определяющими словами…». Весьма обязывающе подмечено, и 
этому я следую в своей писательской практике.  

«Эстетика – этика будущего…», – прорицал на заре ХХ века 
М.Горький. Эстетика поэтического слова заключена в наполнении 
нашего с вами языка не только  яркими образами, то бишь, 
зачастую, добротными, непременно жизнеобеспеченными 
метафорами, яркими, западающими в память эпитетами, но и 
глубокими мыслями, приглашающими читателя разделить 
авторские рефлексии. 

С давних пор увлекался я метафорическими изысками, как и в 
настоящем времени – созданием метафорических эпитетов… При 
проведении мастер-классов для молодых я неизменно обращаю их к 
вынесенным из студенческой юности словам Аристотеля о том, что 
де любого человека можно научить достаточно пристойно 
рифмовать (оказывается, в античности умело рифмовали), 
выдерживать стихотворный размер. А вот научить владеть 
метафорой невозможно – сие от Вышних сил.  

До сей поры помнится, как в 1980 году, на Днях Маяковского в 
Грузии, Евгений Евтушенко, представляя меня огромной аудитории 
в Тбилисском театре, предложил прочесть стихи о Сибири своему 
земляку, «автору гениальных образов…»  

Само по себе слово, можно сказать, аморфно, так как обладает 
лишь назывной функцией. Но стоит только сопрячь, побудить слово 
вступить во взаимодействие с другим, как тотчас же, при умелом 
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владении слогом, достигается необходимый эстетический эффект – 
возникает самодостаточный и неповторимый образ.   
Отечественная поэзия изобилует именами поэтов, которые 
мастерски владели метафорой, этой так называемой «поэтической 
мускулатурой», – молодой В. Маяковский, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, незаслуженно забытый Павел Васильев, 
прославленный В. Набоков, замечательный стилист А. Платонов, 
великолепный автор И. Бродский. Список этот можно длить и 
длить, но… 

 
– Есть ли преимущества у поэзии перед прозой?  
 
  Маловероятно… Проза, в силу своей в большинстве случаев 

содержательной и лексической доступности, обладает гораздо 
более широкой читательской аудиторией… В СССР тиражи 
прозаиков достигали порой цифры в миллионы экземпляров, в то 
время как поэзия пробавлялась тиражами незаслуженно 
тощенькими.  

Чем же все-таки привлекательна поэзия? Да тем, что, когда 
душа требует свободы волеизъявления как формы своего 
существования и находит ее в «акустике ассоциаций», аллюзий, в 
фабульных хитросплетениях и метафорических откровениях, она 
мобилизована необходимостью выбора между элегией и диатрибой 
в изучении и диагностировании реальности, в которой нам с вами 
довелось жить, в которой сегодняшний мир интенсивно 
вырождается в гигантскую ростовщическую контору.  

Словно обладая оголённой нервной системой, поэзия стремится 
к максимальному самовыражению автора, который как бы 
дистиллирует свои ощущения, мысли, чувства в целостную 
картину… 

 
– Вы подводили итоги своей работы в литературе? 
 

        – Творческий багаж мой довольно весом, и не только в аспекте 
фактического объема всего написанного за сорок с лишним лет 
работы в литературе, но и в аспекте внутреннего, эволюционного 
развития свойств, качеств, и прежде всего – творческих, 
заложенных природой в душе, характере Вашего собеседника. Я 
доволен тем обстоятельством, что ничуть не потерял в 
откровенности прямого высказывания, а, смею надеяться, 
приобрел, как писала критик Ирма Юстус, «подчеркнутую 
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утонченность лирических характеристик, многослойную, 
насыщенную явными и зашифрованными цитатами философов и 
писателей художественную ткань произведений, отсылающих 
читателя к неисчерпаемому кладезю культурных и исторических 
реалий». Этим я и приглашаю своего читателя к соучастию в 
творчестве, хотя давно уже готов к тому, что не каждым буду и 
понят, и принят, и в своем прогнозе не ошибаюсь… 

Что ж до итогов, то подводить их будут, как исстари ведётся, 
без меня. Надеюсь (улыбается)…. Тем не менее, на сегодняшний 
день мной издано более 50 книг, предпоследние 10 вышли в США, 
около 400 стихотворных циклов, очерков, переводов опубликовано 
в разного рода журналах, альманахах СССР, России и за рубежом.  

Довелось мне достаточно глубоко познавать мир в своих 
поездках по стране, по ближнему и дальнему зарубежью, ко всему, 
поработать там. Особенно впечатляющими, крепко уложившимися 
в памяти оказались рабочие часы, проведенные в общении с 
университетской молодежью, с, как правило, славистами… Но и с 
отечественной молодежью связей не порываю: продолжаю 
проводить мастер-классы в разных городах страны, в т.ч. и в нашей 
области. И это дает свои благие результаты – молодые качественно 
подрастают, издают книги, становятся членами разномастных 
писательских союзов. Так вот, к примеру, в свое время довелось мне 
руководить одним из поэтических семинаров на IX-м Всесоюзном 
совещании молодых писателей (1989), последнем, кстати сказать, в 
истории СССР, так как через некоторое время страна наша 
распалась… Круг семинаристов был обширен, разнороден и по 
качественному составу, и по амбициям их. И, как оказалось 
впоследствии, двое отмеченных руководителями соискателей 
довольно громко заявили о себе: Владимир Берязев, ставший через 
несколько лет главным редактором «Сибирских огней», и Жанна 
Пустовая, которая продолжительное время живет уже в Париже и 
позиционируется в среде тамошних интеллектуалов как известная 
французская писательница и певица… Жанна Эстер.  

Не так давно Вы спросили меня о казусных в моей жизни 
ситуациях… Их было предостаточно. Но – остановлюсь на одной: в 
своей телепрограмме критик И. Золотусский вел речь о Владимире 
Набокове – великолепном прозаике, утончённом стилисте, 
издавшем в начальную пору своей жизни за границей первую книгу 
прозы под псевдонимом Сирин. Когда Иван Бунин, сам, в свою 
очередь, непревзойденный стилист, прочёл его опус, то был он 
настолько ошарашен, что без обиняков назвал Набокова 
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«чудовищем». И тут же память моя провела своего рода параллель с 
одним из многочисленных выпадов в мой адрес, когда в 
популярном питерском журнале, после появления юбилейной 
подборки моих стихов в нём, некто из доморощенных договорился 
до того (в нём же!), что русский язык якобы противопоказан мне, 
как солнечный свет противопоказан Дракуле. Мне стало весело –  
демонизируют!  

Но, без преувеличения, подобные пассажи в мой адрес к этому 
времени поредели, и индекс читательского внимания, поверьте на 
слово, постепенно, хотя незаслуженно медленно, повышается. Я 
далек от утверждения, что число моих адептов будет неуклонно 
разрастаться, и к этому я, без горечи, не стремлюсь, так как 
прекрасно понимаю, какую разлагающую работу провели два 
предыдущих десятилетия в умах и душах наших современников, 
потенциальных, на первый взгляд, читателей, но, в силу и слепоты, 
и глухоты противостоящей среды, так ими и не ставших. 

Что же до «индекса внимания», то я готов проиллюстрировать 
его определенный рост конкретными высказываниями вполне 
конкретных людей по поводу моей работы в литературе.  

Дадим же первым слово нашему земляку, классику советской 
литературы Виктору Петровичу Астафьеву, написавшему в 
предисловии к моей поэме «Покорители» следующее: 

 
«…поэма «Покорители», написанная уверенной рукой, 

восходит от экологических к общечеловеческим проблемам, 
ибо нет сейчас болей и тревог не всеобщих, не всечеловеческих, 
внеземных. 

Поэма-боль, поэма-крик, поэма-смятение нашего разума, 
ибо только разум способен спасти нас и летящую в 
безбрежном пространстве планету, по нашей вине и 
разнузданности все более впадающую в инвалидное состояние». 

Безвременно, к глубокому сожалению, ушедший от нас критик, 
доцент ТГУ Владимир Рогачев пишет в предисловии к книге 
«Женщина читает сердцем» свое, выношенное: 

«В стихах, составивших книгу, лейтмотивом стало 
трепетное, нежное преклонение перед женщиной, 
гармонизированное в свободно льющихся образах. 

Зоркий наблюдатель и искушенный знаток прекрасного 
пола, автор сведущ в милых уловках и любовных хитростях 
своих героинь. Его картины любви, размышления о 
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превратности быстротекущих страстей – тонкие, верные, 
проницательные наблюдения. 

…предлагаю читателю пиршество для гурманов – поэзию 
Николая Шамсутдинова, в которой вечная тема любви 
перекликается с душевными опытами европейской культуры. 
Здесь есть уважительный диалог с Данте, Овидием – 
классиком римской античности, оживают древнегреческие 
ионийские, эолийские лады и переданы те возвышенные 
страдания души, за которыми видна даль культурных штудий 
поэта, его понимание смысла жизни». 

 
Его мажорную интонацию словно подхватывает известный 

московский критик Станислав Золотцев:  
«…сегодня, приехав из Пушкиногорья и отдышавшись, могу 

сесть за пишмашинку. Книгу твою прочитал. Огромное тебе за 
неё спасибо. Я всегда знал, что ты безумно талантлив, но, 
даже с учетом твоих недавних «толстых» томиков, не ждал, 
что ты выдашь такую – совершенно иную по чувственно-
эмоционально-философской насыщенности вещь. Это 
действительно современный Гимн Любви во всех её 
проявлениях. Песнь Песней нынешнего русского поэта… Это – 
главное, что меня радостно потрясло, главное, что могу 
сказать о «Пенорожденной». 

 
Недавно порадовал меня отзывом из Германии и сокурсник по 

Литературному институту Семён Гурарий, в настоящее время 
концертирующий по миру пианист, владелец двуязычного, на 
русском и немецком языках, журнала и отменный прозаик: 
«…опять читал с наслаждением твои новые (для меня) стихи. 
Считаю, что ты один из редких поэтов в русской словесности, 
что имеют свой профиль и отличимую от всех ауру 
восприятия мира. Извини за пафосные слова, но поразительно, 
как ты «сохранился» в этом мире тусовок, интернетовского 
кичливого бряцанья рифмами. Как хорошо, что твоя суть 
общечеловечна и не привязана к политическим 
отвратительным шоу. Как хорошо, что ты живёшь, по 
определению Л. Толстого, «в вечности». Как хорошо, что твои 
стихи не для массы, а для вдумчивых собеседников. Как хорошо, 
что твоя поэтическая речь своеобычна и элитарно изыскана. 
Как хорошо, что общение с твоими стихами требует от 
читателя несомненных встречных умственных и 
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эмоциональных усилий. Как хорошо, что ты умеешь, 
«настраивать» строфы в определённой тональности. Как 
хорошо, что когда-то в тебе я угадал ту родственность 
художественных усилий, что позволило нам ещё в те, 
категоричные, годы «штурма и натиска» доверительно 
беседовать и, смею надеяться, дружить». 

 
Отзыв народного артиста Российской Федерации Льва 

Прыгунова как нельзя более лаконичен, но, тем не менее, 
содержателен. Не могу удержаться от соблазна привести его в 
контексте нашей беседы: «Дорогой Николай! Успел прочитать 
пока только «Бродскому»... 

Улетаю сегодня на спектакль в Новосибирск, прилетаю 
третьего вечером. Все стихи замечательные, несколько супер 
шедевров - напишу, когда прочитаю ещё пару раз. Ваши стихи 
требуют пристального внимания и поэтому больше времени. Я 
только вчера приехал с дачи, так что по возвращении из 
Новосибирска я погружусь с головой и в «Транквилла» и в 
Пародии. Спасибо! Ваш Лев»… 

Велико искушение продолжить этот ряд лестных отзывов о 
работе, тем более, что набралось довольно-таки много, но – жесткие 
рамки материала…  

 
Обычно поэты пишут о музах. Кто или что (?) Вас 

вдохновляет? 
 
  О музе я часто упоминаю, это слово своё в ряду 

однорифменных с ней слов: союза, юза, луза, обуза, Руза…  Меня, 
эмпирика, прежде всего, подвигает на работу отнюдь не муза, а 
элементарная внутренняя необходимость работы. Мне уже за 60, и 
поэтому так остра необходимость хоть в определённой мере 
воплотить свои замыслы в жизнь, тем более что бытие наше 
настолько непредсказуемо в убийственных порой сюрпризах, что 
поражаешься его фантазии. Так, к примеру, в одной из известных в 
городе поликлиник меня лишили на три года возможности 
членораздельно говорить. В другой больнице же чуть не отправили 
на тот свет.  Все это я говорю Вам без преувеличения. 

Мной много наработано – не одна рукопись залежалась в 
ящиках стола, всё написанное необходимо собирать, 
систематизировать, готовить к печатанию. Практически готовы для 
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передачи издателю три книги любовной лирики, книга эпиграмм, 
книга афоризмов, книга стихов для детей.  

Впрочем, вопрос-то о музе… Начну с небольшой преамбулы. 
Начну то бишь с моего отношения к суровой, нелицеприятной 
жизни. У меня, оно, в свою очередь, тоже достаточно сурово… 
Нередко, начиная с детских лет, приходилось отстаивать свою 
независимость, достоинство кулаками. И, тем не менее, за жизнь 
вдосталь нахлебался я неприятностей. Что скрывать: до сей поры 
живо у нас в стране пренебрежительное, мягко говоря, отношение к 
так называемым «татарам». Татар как таковых в стране у нас нет (я 
уже говорил о монгольском племени «татары») – просто в разгар 
гражданской войны двое большевистских деятелей (один из них 
недоучившийся семинарист) огулом «наградили» наш народ этой 
кличкой… Всё, что я стремлюсь передать в этот раз на страницах 
глубоко чтимой мной газеты «Тюменская область сегодня», 
почерпнуто мной из разного рода отечественных письменных 
источников, что придает им некоторый оттенок компилятивности. 
Так вот, я рассказывал Вам, при каких обстоятельствах мои предки, 
по воспоминаниям моей мамы Юма-бики, покинув захваченную 
Иваном Грозным Казань, переселились в Сибирь, построив там, в 
числе некоторых поселений, сёла Шамси и Шамси-Йотртлары, что 
означает – «Дом Шамси». Оба села, как пишет Хади Атласов, были 
впоследствии сожжены царскими солдатами. 

 
Что же до Грозного, то он, воцарившись в столице булгарского 

государства, присвоил, иначе не скажешь, титул б у л г а р с к о г о  
царя, тем самым непосредственнейшим образом признав именно 
булгарский, а не татарский(!) генезис нашего народа. Но, тем не 
менее, тиран приказал сжечь все древние летописи и книги, 
хранившиеся в мечетях, медресе и у знати, дабы навсегда выжечь из 
памяти булгар славную историю легендарного царства Великая 
Булгария. 

 
Не погрешу против истины, сказав, что сыздетства не было у 

Руси более благорасположенного, отзывчивого, заботливого соседа, 
нежели булгары, наши предки, которые всегда стремились придти 
на помощь Руси в самые тяжёлые для неё годы. Так, к примеру, 
русские летописи, зафиксированные В.Н. Татищевым  под 1229 
годом, сообщают, что  «…глад был по всей Руси два года, и 
множество людей поумирало… Но булгары, учиня мир, возили жито 
по Волзе и Оке во все грады русские, тем великую помочь сделали. 
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Князь же Булгарский прислал в дар Великому князю Юрию 
тридцать насадов с житами…». И это далеко не единичный случай в 
истории взаимоотношений двух соседствующих государств.  

 
Булгары, будучи умелыми мастеровыми, ремесленниками, 

участвовали в строительстве нового христианского храма в Юрьеве 
Польском, тесали белый камень для строительства церкви Покрова 
на Нерли, Владимирских соборов и т.д. При непосредственном 
участии наших славных предков развивалась история России. 
Именно булгары, начиная с 1223 года, трижды давали 
сокрушительный отпор татаро-монгольским полчищам Чингиз-
хана, держа, таким образом, «щит между Степью и Русью», не пуская 
кочевников на завоевание Руси и Европы. И лишь только четвертое, 
под водительством Батыя, нашествие, которое булгарские войска 
встретили в одиночестве, взломало границу Булгарии, а следом за 
ней – и границу Руси, открыв завоевателям путь на русские и 
европейские земли. Но, несмотря на понесённое в жестокой битве 
поражение, булгары не опустили рук… Именно тогда, а не позже, в 
их-то руках и взметнулась над завоевателями  «дубина народной 
войны» и уже не опускалась до полного изгнания татаро-монгол за 
пределы Восточной Европы, ведь как следствие неоднократные 
восстания булгар, вспыхивавшие в тылу монгольских орд, 
принудили Батыя прекратить наступление на Европу всего лишь в 
ста километрах от Вены..  О непримиримости булгар к завоевателям 
говорит и такой, в частности, факт: формально являвшийся боевой 
единицей Золотой Орды, булгарский кавалерийский корпус во 
время Куликовской битвы разбил, полностью уничтожил войско 
соседствующих с ним конных мангутов, монголоидов. 

 
Выходцы из Булгарии в Русь положили, как отмечают историки, 

начало едва ли не семидесяти тысячам российских дворянских 
родов. Назову лишь те, которые до сей поры на слуху у каждого 
россиянина: Голенищевы-Кутузовы, Шереметьевы, Мусины-
Пушкины, Аксаковы, Булгаковы, Татищевы, Келдыши, Гоголи, 
Тухачевские, Дашковы, Салтыковы, Абдуловы, Апраксины, 
Аракчеевы, Мичурины, Бунины, Горчаковы, Державины, Кочубеи, 
Куприны, Нарышкины, Пожарские, Радищевы, Рахманиновы, 
Романовы, Ростопчины, Хрущовы,  Суворовы, Тимирязевы и т.д., и 
т.п.    
 
        – Вы разочаровались в жизни? 
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– Не полностью, но – во многом… Прежде всего, убийственно то, 
что социум наш переживает не просто время падения нравов, а – 
период стремительного обвала тех жизненно необходимых нам 
духовных, нравственных скреп, назовём их опорами, без которых 
бытие наше обессмысливается, а мы теряем, элементарно теряем 
почву под ногами и вследствие этого деградируем. Впрочем, стоит 
ли об этом? По этому поводу столько копий уже сломано, что 
грешно повторяться… Усугубляют разочарование, прежде всего, те, 
воистину дьявольские перемены, которые до такой степени 
исказили в людях представления о добре и зле, что не только 
ребёнку, но и человеку сформировавшемуся довольно трудно 
определиться в них. 

 
С младых ногтей, как говорится, живёт во мне сострадание ко 

всему живому на земле, и настолько, поверьте, остра жалость к 
нашей, сибирской, такой беззащитной, мордуемой «покорителями» 
природе, что ни убитых зверушек и пташек, ни пинаемых попусту 
собак на моей совести, по существу, нет…. Сказалось, видимо, то 
обстоятельство, что рос я и развивался в гармонии с поистине 
девственной северной природой, ещё хранимой о той поре 
человеком, среди домашней и диковатой (птицы, олени) животины. 
Альтруистические пристрастия мои пришлись и на северные 
юность и зрелость.  

Отсюда и желание помочь человеку, возникающее зачастую 
внезапно, как проявление некоего благого инстинкта. 

И, слава Господу, многим мне довелось помочь: кому-то 
получить квартиру либо издать книгу, опубликоваться в периодике 
или, по дешевой путевке, наведаться в южные Дома творчества…  
 

 Кто ваш любимый поэт? 
 
 Любимых поэтов у меня нет, я никого не идеализирую. Есть 

поэты, которых уважаю, ценю. 
 

  Есть ли у вас хобби? 
 
  Хобби у меня единственное – работа над  стихами. На западе, 

кстати сказать, занятие литературой относимо к разряду хобби.  
Потому-то и сумма авторского гонорара определяется по 
количеству проданных экземпляров той или иной книги. Эта 
тенденция, к сожалению, прижилась и у нас… 
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 Николай Миркамалович, что вас поддерживает? 
  Вера. Я – глубоко религиозный человек… Каждое утро я 

открываю чтением молитв, в течение часа. И жить стремлюсь по 
Господним установлениям, среди которых самым главным считаю – 
сострадать людям, а также не лицемерить, не лгать. 
Изворачиваются – смерды по духу. 

И то обстоятельство, что родился я едва ли не на самой 
северной оконечности Ямала, сформировало мой характер, 
сложный, как говорят. 

Ко всему, проиллюстрирую этот тезис небольшим фрагментом 
из журнала НЛО – 99, датированного маем 2009 года: 

«…характеристики народов и представительствуемых ими 
культур определяются степенью климатического фатализма. Так, в 
«северном климате, по убеждению Монтескьё, вы увидите людей, у 
которых мало пороков, немало добродетелей и много искренности 
и прямодушия. По мере удаления к югу вы как бы удаляетесь от 
самой морали. 

…В странах умеренного климата вы увидите народы, 
непостоянные в своих пороках и добродетелях, так как 
недостаточно определенные свойства этого климата не в состоянии 
дать им устойчивость». Вместе с тем, по замечанию Юма, уже «лорд 
Бэкон заметил, что жители Юга изобретательнее жителей Севера, 
но что, если уроженец холодного климата гениален, он поднимается 
на большую высоту, чем та, которая может быть достигнута 
южными умами». 

 
– И, наконец, традиционный к Вам вопрос: над чем Вы в 

настоящее время работаете? 
 

        – Вычитываю верстку очередной книги «Арктическая сага».  
Кроме того, хочу обратить Ваше внимание на то, как интенсивно 
Тюмень меняет свой облик, как не только «прирастает» новыми 
микрорайонами, магистралями, уникальной по эстетическим, 
художественным канонам набережной, но и облагораживает 
внутренний мир земляков, воспитывает в них гордость за свой 
город, за судьбу, приведшую к жизни в Тюмени. 
 Такая вот судьба и диктует мне необходимость создания 
книги о тех благих переменах, которые Тюмень переживает. В свое 
время я уже «дебютировал» венком сонетов «Тюмени»… Теперь же 
предстоит на новом качественном уровне предъявить нынешнюю 
Тюмень читающему миру.  
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ВЕНОК СОНЕТОВ - ТЮМЕНИ 
 
             (МАГИСТРАЛ – 15 –тый сонет) 
 
 
Тюмени – сотни лет, в ней всё – начало… 
Она – была, но предстоит ей – быть. 
Тюмень дерзали, словно песнь, сложить –  
В ее пазах история дремала. 
 
Подспудное в ней что-то назревало: 
Грядущему в урманы путь открыть. 
Для юных и дерзающих любить 
И жизни мало, и пространства мало. 
 
Наш город, притяжение сердец, 
Тюмень, как встарь, радушия венец: 
«Почаще приезжайте на пельмени!». 
 
Во неумолчной перекличке дней, 
Я слышу голос молодой Тюмени… 
Ей – сотни лет, и вечность – перед ней. 
 
 
                                        Николай  ШАМСУТДИНОВ 

Посвящение городу из книги «Тюмень: старт века» 
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Минута -  

и стихи свободно потекут… 
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Николай ШАМСУТДИНОВ 
 
* * * 
 
…И молча фатум воздымает взгляд, 
Едва эпиталамой Гименею 
В горах срывает с места камнепад – 
Гиперборей поёт…  Несома ею, 
Эпиталамою, душа – в любви, 
Пеняя вам. На кроткой акварели 
«Бог, козлоног, с наплывами в крови…» 
Припал к неиссякаемой свирели, 
 
Мелодией живущей на устах. 
Не иссякая, пылкая, в угрозе 
Себе ж, дикорастущая, в шипах, 
Поэзия не уступает прозе 
Героя. В откровениях тяжёл, 
Дыханием ладони милой грея, 
Он, опекаем Парками, нашёл 
Себя – в рудиментарном Гименее, 
 
Мытарства завершающем венцом… 
Хотя, в ушибах на душе, никто вам, – 
Он, одинок, потерянным лицом 
В былое опрокинут, окольцован 
Объятьем.  Заточим в карандаше  
И всё иное нарекая вздором, 
Мир, предъявляя дьявола в душе, 
Надсадней – переписываем мором, 
 
Вы-ма-ры-ва-ю-щим и вас… Темно, 
Словно перипетии и не с нею, 
Жизнь постно поджимает губы, но 
Подтягивает, в скуке, Гименею, 
И он гремит октавою, не раб 
Условностей…  Не прекословя магме  
В аорте, коли петь ваш дифирамб, 
То, несомненно, мощной диафрагме. 
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* * * 
 
В изнурительной ревности к прошлому, суть эмпирею, 
расточительница впечатлений – не только чернил, 
из забвения память, язвя, выкликает Рифею – 
что рифмуется с рифами – в мифах… К досаде сивилл, 
 
узловатый язык охлоса основательно-плотен, 
что сукно: в бдительной бедности, вездесуща, как червь, 
носа не воротя от клише, кучно, у подворотен 
фабулы подворовывает злободневная чернь… 
 
Заскорузлою прозой окраин пригретый и в утлых, 
буднях, сам поводырь духа зрит назначенье своё 
во врачевании вечности, трудник, от сиюминутных 
своей сутью соблазнов. Тем чище наперсник её 
 
в осмыслении предназначения, реликт для сноба: 
виски с тоником не задают, заполошные, тон… 
Напряжение неба – в спокойном усилии нёба 
взять ту верную ноту, что громче в нём… 
 
Так, испокон 
обозначен дыханьем любимой, первородно незримый, 
в тотемической тьме новолуния, 
                                                                     сам – приворот, 
бестелесен, как облако, облик одухотворимой 
отрешенностью от заскорузлых, язвящих «щедрот» 
 
мегаполиса, чьи панегирики, но – не без яда, 
в титулованном времени года,  сомнения длят… 
Отложившись от ада – земного (заёмного!)  ряда, 
вопреки гравитации, грации в небе парят. 
 
Аvе, муза моя, мука музыки… Единоверцем 
женщинам был по юности я… Ныне, эпик, – втройне, 
с каждой, муза, из них, что живут, в исступлении, сердцем 
и что, плача вовне, неизменно рыдают – во мне… 
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* * * 
 
За чарою игристого, в Бургундии, 
покуда Жиль и Фердинанд – не фронда, 
я им живописую латифундии, 
ночные латифундии Литфонда: 
наедине с купальщицей, абсурдною 
в активном целомудрии,             
                                          как над картой, 
аттические звезды над Пицундою – 
знобящи, перемигиваясь с Ялтой, 
 
чтоб засветиться в Дубултах… Партийцы ли, 
роящаяся мелочь, всё едино: 
прямолинейной ночью все – патриции, 
к женским капризам подбирая вина… 
Ещё, пацан, не обольщаем Ниццею, 
но – Каннами склоняем к диалогу, 
ночные будни делишь с танцовщицею, 
привыкшей на широкую жить ногу: 
 
твой тонус нежно взращиваем лепетом: 
так ластится мурлычущая пума, 
с её отрепетированным трепетом, 
не исключая приворот парфюма… 
Измор морали?  Отдадим условности 
(с готовностью, присущею рисковым…) 
дам полусвета – в боевой готовности  
к раскованности их кульбитов, ковам… 
 
В ночных застольях – очевидна клиника: 
в отвесных откровеньях, вещей жаждой, 
под реноме цианистого циника, 
задабривая плоть, подвёрстан каждый. 
И неофит полнощных игр с прилежностью 
склоняется над гибкой, точно нутрия, 
открыв себя – в переболевшем нежностью 
к купальщице, исчадью целомудрия… 
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* * *  
 
Сокровенности ждешь не о бесчеловечном, а 
о возвышенном… Но, назначением – тир, 
Неизменно печется, увы, не о вечном, а 
об увечном и бренном – нахрапистый мир, 
Это стадо без пастыря, как без союзника, – 
Без присмотра грядущего. В проливне лет, 
В преломлении зряшных полемик,  для узника 
Обыдёнщины – будущего нет как нет… 
 
Есть одно – с гормональной горячкою, пассами, 
С прикладным словоблудием, – апофеоз 
Скудоумия – осеменяемый массами, 
В скуке и отвращенье, попсовый психоз. 
Умудренность злочастную землю оставила… 
Но  достоинство, жестко взыскуя, зовет, 
При повальном растленье, жить – вправленным в правило: 
Не двурушничать, не пресмыкаться… Так вот, 
 
Мне отечество дало заветное отчество… 
С точки зрения хаоса,  явный недуг, 
Вечность (к слову) вынашивает одиночество 
Среди бледно роящихся скопом вокруг. 
Экспрессивно в бездействии,   
                                                           для запустение 
В соблазняемых душах, что тут ни скажи, 
Вырождение душ – обрело выражение 
В показном благоденствии, то бишь во лжи. 
 
Мир мирволит пройдошливым. Бледною копией 
С пращуров –  их же отпрыски и, ко всему, 
Адресуются к пережитому – утопией 
Сохранить в себе свет, не рассеяв ту тьму, 
Что сгустилась вокруг… Не наперсник предтечи, я 
Снисхожденья не жду, явный эквивалент 
Н а с т а ю щ е г о, но – не родник красноречия, 
А лишь истины, брезжащей нам, инструмент. 
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* * * 
 
Окна, заплывшие снежными розами, 
В оттепель канут, как в небытие… 
Не разминуться нам, розным, с морозами, 
Дикорастущее бу-ду-ще-е, 
 
Загроможденное – нами? – подобьями… 
Небу, отвесному днесь, – до утра 
Хлопотно жить новогодними хлопьями: 
Ёлки, петарды, шары, мишура – 
 
Для приручающих вечность в одической 
Силлабо-тонике, ибо в долгу 
У испещренной дактилоскопической  
Строфикой дактиля там, на снегу, – 
 
Ночи с тенистыми тайнами… В наледи 
Явочной вечности, к слову,  
                                                        в глазах 
Чисто у музы альпийское алиби, 
Вот и вьюжит в её черновиках. 
 
«Мальчик, шампанского!». Эякуляция 
Мощной струи в задубевший зенит! 
Кто ж там язвит, что в поре девальвация 
Вальса?! – он не иссякает, царит 
 
Здесь, на лужайке. В пронзительной свежести, 
Периферийными феями пьян, 
Снег, если вслушаться, – это снег нежности, 
В шёпоте, в шелесте сущего дан. 
 
Если же, не разрешаясь прострацией 
И с прилежанием в лени досель, 
И уязвимей душа,   
                                то миграцией 
Граций за до-олгие ночи отсель… 

  



29 

 

* * * 
 
Кто же он – в воплощенном аду, но – ранимый 
мелочами, под призрением призраков и 
с правдой (?) в поводырях, индивидуум, гранимый 
временем, адресуется к вечности, чьи 
 
перспективы грустны?  У разводящей турусы, 
у тотальной корысти, что окрысилась на 
души наши, – тем неистощимей ресурсы, 
чем безвольнее совесть… Страшные времена! 
 
Изъязвленный изъянами, 
                                            не из Парисов, 
у себя ж, декорируемый, не в чести, 
в примиренности с мором, держась компромиссов, 
он, блокируем мойрами, – на полпути 
 
к Господу, человек – чей, по совести, дубль? – 
ведь при бескомпромиссности боли (чужой!..). 
осязаемо ль им, что стремительней убыль 
замордованной в нём 
                                      чистой сути святой? – 
 
наглухо опуская дремучие веки 
на глаза василиска, чей умысел – лют, 
дефициту порядочности в человеке 
силы мрака осанну, ликуя, поют… 
 
Но, в конвульсиях сущего, как нам ни горько 
то, что, с правдой – на птичьих правах, жизнь одна, – 
истина целомудренна – ровно настолько, 
что даётся не каждому, как ни скудна 
 
на утопии… В ясности, ей и отрада 
что лишь, с самозаточеньем в себе, нужно внять: 
как там ни стервенеет вакханалия ада, 
слава Господу! с совестью – не совладать… 
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Константин  КРИВЧИКОВ 
 
ПЕСНЯ  ВЕЧНОГО  КАЮРА 
 
                                             Анастасии Лапсуй 

 
Седой рассвет прилёг на снег, 
аргиш готов к дороге трудной.  
«Эх-хо!»– кричит каюр. «Ох-эх,» –  
под скрип полозьев вторит тундра.  
Охрипший норд ревёт, как зверь.  
Угрюмый Нум нахмурил брови.  
 
Поёт каюр: «Эх-хо, эге-е-ей...»  
Гуляет песня на просторе.  
«Эх-хо, эгей! – Земля моя!  
Эх-хо, эгей! – Люблю тебя!»  
Секут дожди, метёт метель.  
Поёт каюр: «Эх-хо, эге-ей...»  
 
Полярный день сменяет тьма...  
«Эх-хо, эгей…» Взрослеют дети.  
На клочья вьюга рвёт слова.  
Но не прервётся связь столетий.  
Укажет верный путь хорей.  
И тундра прорастёт цветами.  
Поёт каюр: «Эх-хо, эге-е-ей...»  
Качает песню над волнами.  
 
Печалит слух халея плач.  
Аргиш уходит на Вайгач… 
 
«Эх-хо, эгей!» – священный зов  
Земли преданий и отцов,  
Земли, которой нет родней,  
Земли святилищ и корней.  
Летят века, а всё над ней  
Поёт каюр: «Эх-хо, эге-е-ей...»  
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*  * * 
                                                                   «А шарик летит» 
                                                                                        Б. Окуджава 
 

Никогда не забуду – имя, родину, дом.  
Вдоль Полярного круга я бреду босиком.  
Ни инфарктов, ни боли… Всё – ещё – впереди. 
Ветер, чистое поле, тает дымка вдали… 
Горизонт бесконечен. Воля. Свет. Тишина. 
И, как шарик беспечный, рвется в небо душа. 
Она помнит – ушедших, она любит – живых – 
Беззаботных мальчишек и девчонок смешных. 
Они снова со мною, эти лица и дни: 
Воздух пахнет весною, ледоход на Оби;  
И бегут по дороге – я узнал их, узнал! – 
Саня, Вовка, Серёга. А вот Лёшка – отстал… 
Чёрно-белое детство прошибает до слёз, 
Как осколок под сердцем, что по жизни пронёс. 
О, как быстро промчалась эта чудная жизнь!.. 
И души белый шарик устремляется ввысь. 
Ведь душа, это память. В мрачном сумраке лет 
Она светит, как пламя, обещая рассвет.   
И пускай злая вьюга наметает беду, 
По Полярному кругу я однажды пройду… 
Шарик рвётся всё выше. Уплывает земля. 
Я почти вас не слышу – до свиданья, друзья. 
Словно парус под ветром я парю в вышине… 
И счастливые дети улыбаются мне.  
 
ПРОСТИ – ПРОЩАЙ 
                                                                Анатолию Стожарову 

 
Я помню этот город на мысу… – 
Нарежь-ка, друг, оленьей колбасы – 
Бруснику собирали, как в лесу, 
Ладонями со взлётной полосы. 
Везли икру и рыбу втихаря – 
Борт от земли отваливал едва – 
Со спиртом разводили сухаря, 
Чтоб долетел загруженный «Ли-2». 
Гулял по деревянным мостовым 
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Задорный и отчаянный народ, 
И был порою пьяным в синий дым 
Посёлок под названьем «Гидропорт». 
Дружили и ругались от души, 
Не маялись изменой и виной. 
И были, словно печка, горячи 
Татарки под холодною луной. 
 
Прости-прощай нечаянная грусть, 
Я больше в этот город не вернусь. 
По старым тротуарам не пройдусь, 
С друзьями теплотой не поделюсь. 
Не выпью на причале коньячка, 
Не съем из белой нельмы шашлычка. 
Здесь всё давно не так, не то, не те… 
Мне места нет на этой широте. 
 
Я помню этот город, этот век, 
Как ждали на причале ледоход, 
Как верили в удачу и успех, 
Общагою встречая Новый год. 
Плевали на угрозы докторов, 
Инфаркты на ногах перенесли, 
Настроили, наделали делов, 
Состарились, а дети подросли. 
И тут-то вот, взглянув по сторонам, 
Заметили, такие вдруг дела: 
Оказывается – везло не нам, 
А нас тут посылают просто на! 
 
Как мало всё же пройдено дорог – 
Не многое успел, не много смог. 
Прости-прощай, нечаянная грусть, 
Всё прожито, всё сплыло… Ну и пусть! 
Как холодно в полярной темноте… 
Мне места нет на этой широте. 
В душе моей Полярная звезда, 
Как молодость, погасла навсегда. 
 
Я помню этот город, эту жизнь… 
– Подкинь-ка, друг, кусочек муксуна. 
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Спасибо, что привёз. Давай, держи 
ещё по «сто». Пусть хмурится жена. 
 
 
СЕВЕРНАЯ  ПЕСНЯ 
                                                                        Николаю Шамсутдинову 
 

Ещё до лета далеко… Как зимы эти надоели! 
И просыпаться нелегко под заунывные метели. 
Но зажигаются огни, и отступает непогода. 
И верим мы – настанут дни, придёт иное время года. 
 
Мы времена знавали те, когда сжимало мир от стужи. 
И, задыхаясь в темноте, свечой горели наши души. 
Но как бы не сводили нас с ума навязчивые тени, 
В тени не прятали мы глаз и не склонялись на колени. 
 
На перекрёстках перемен нам ветры сердца не остудят. 
И верим мы в Полярный день – он обязательно наступит. 
И не прервётся связь времён под этим старым небосводом, 
И в мир, в котором мы живём, придёт иное время года. 
 
* * * 
                                                                          Одноклассникам 
 

Дважды нам в эту воду никогда не ступить…  
Парки ткут неуклонно, истончается нить. 
Прерывается память. Долги ночи без сна.  
Тихо жизнь догорает, как сухая листва.  
«Всё проходит, поверьте», – так сказал Соломон.  
Все грешны мы и смертны, и однажды уйдём. 
Всё когда-то проходит. Всем отмерен свой час…  
Но покуда мы помним, будут помнить о нас. 
Всё исчезнет, наверно... Но – звучат голоса.  
Школьный двор, переменка и девчонок глаза…  
Пусть тускнеют в альбомах нашей юности дни.  
Но пока мы их помним, будут с нами они.  
В этом мире бездомном расставаний не счесть.  
Но покуда нас помнят, мы – не были, мы – есть! 
Этот мир бессердечный состоит из потерь…  
Но я верю, мы – вечны в мире наших друзей. 
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Геннадий  БРОННИКОВ 
 
ОТКРОВЕНИЕ 
                                                            Нашей памяти свет –  
                                                                     Это тоже отрада … 

 
Это было как взрыв! Как тайфун в океане! 
Вспыхнул пламенем алым в полнеба восток! 
И занялся рассвет на моём небосклоне –  
Подарила мне Роза волшебный цветок! 
Я припал к лепесткам его трепетно-нежным, 
Как в магическом сне на колени упал … 
К Розе я подхожу всё с волнением прежним, 
Что тогда невзначай на заре испытал. 
С болью в сердце теперь я тот час вспоминаю. 
В нём и радость, и счастье, и горький укор. 
То ли явь, то ли миф, то ли сон? – я не знаю. 
Только свет его ясный со мной до сих пор. 
В угасании дня он меня утешает. 
Гонит хмурость с лица, колыбельно поёт. 
Заалеет восход – всё вокруг озаряет, 
Будит душу и вновь за собою зовёт. 
Нашей памяти свет – это тоже отрада. 
Перед ним отступают и мрак и беда. 
Мы могли бы идти с незабвенною рядом, 
Но мечте вопреки путь закрыла судьба. 
 
ОДА  ЖЕНЩИНЕ 
 
О, женщина, властительница дум! 
Несешь ты от истоков мирозданья 
Вселенной свет, изящество и ум 
И даришь их, не требуя признанья. 
Даешь ты миру жизнь и красоту, 
И, осенивши, в путь благословляешь. 
А по весне, как яблоня, в цвету, 
Лаская взор, улыбкой восхищаешь! 
О, женщина, хозяйка очага! 
Чаровница веселья и уюта! 
Приветна на досуге и строга, 
Кудесница длительного быта. 
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С тобою в доме чище и свежей. 
Теплом твоим он душу согревает. 
Счастливец тот из преданных мужей, 
Кто женщину любовью возвышает! 
О, женщина, заботливая мать! 
Растут в любви, взрослея, твои чада. 
За жизнь детей готова ты принять 
Без колебаний муки ада! 
С тобою все на свете нипочем. 
Ты укрепляешь веру одоленья. 
Бодрит она живительным ключом, 
Рождая гениальные творенья! 
 
* * * 
                                                                        В сиянье Мая, обелиски, 
                                                     Склоните  царственный  гранит! 
 

Быть в парадном строю Вам к лицу, ветераны! 
На груди, как знамёна, горят ордена! 
В приснопамятный день дружно сдвиньте стаканы! 
Уходить на покой Вам ещё не пора! 
 
Снова вспомнятся Вам опалённые годы. 
С ними Вас навсегда повенчала война. 
И под гром канонад поднимала в походы! 
Вас с победой ждала терпеливо страна. 
 
Изнуряли в пути фронтовые дороги. 
На крутых поворотах теряли друзей. 
В битвах насмерть стоять доставало отваги! 
Заслоняли отчизну Вы грудью своей! 
 
Разверзались порою небесные своды. 
Ратный дух не слабел у черты роковой. 
Укрепляли его единеньем народы. 
Был надёжной опорою фронт трудовой. 
 
В вечно памятный день, ратной славы полпреды, 
Звонко сдвиньте стаканы под возглас «УРА!» 
И несите в грядущее Знамя Победы! 
Уходить на покой Вам ещё не пора! 
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Игорь КИРИЛЛОВ  /СЕВЕРСКИЙ 
 
* * * 
 
В белопенной седой стороне, 
Где утесы сменяются плёсом, 
Где ледовая дерзость торосов 
Вызов вешней бросает волне. 
К половодью, к высокой воде 
От тоски загибаются души. 
И предчувствие мрачных удуший 
Нас тревожит в предутреннем сне. 
Ни пути, ни просвета не видно. 
И, как будто сквозь пальцы песок, 
Протекает судьба… 
И обида острым клювом стучится в висок. 
Память наша, как старая рана 
Заунывно, протяжно скулит. 
И хрипатый гудок каравана 
Разобьётся о скальный гранит. 
Да о чём-то далёком напомнит 
В белопенной седой стороне 
Этот хриплый гудок парохода, 
Долетевший по вешней волне. 
Мы с тобой, словно стылые птицы, 
Вдруг попробуем стать на крыло. 
И презрев рубежи и границы, 
Мы рванёмся туда, где тепло. 
Разминувшись с гусиною стаей, 
Мы прорвёмся навстречу весне, 
Наши души навеки оставив 
В белопенной седой стороне. 
 
В  ТУ  НОЧЬ 
 
В ту ночь, мы, не смыкая глаз, 
Курили, спорили, ругались… 
Мы пили крепкий чай и нас 
Псы мохноногие боялись. 
Мы вспоминали, как вчера, 
Под крики громкие: «Ура», 



37 

 

Чуть приподнявшись над землёй, 
Плыла, подрагивая, вышка. 
А наш прораб, на вид мальчишка, 
Ордой командовал стальной. 
С утра он долго жадно пил 
Из кружки воду ледяную… 
Копну волос его седую 
Упрямый ветер не щадил. 
Затем прошла команда:   «Стоп», 
Как нервы тросы натянулись. 
Носами тракторы уткнулись 
В гигантский ледяной сугроб. 
Сбывалось всё, о чём вчера 
Мы даже говорить боялись, 
Над чем отчаянно смеялись 
Псы у вечернего костра. 
Но показался наш «КАМаз», 
Путь освещая ближним светом. 
И стало ясно, что к рассвету 
В посёлок он доставит нас. 
В башке была белиберда 
Мы были без хмельного пьяны. 
А на рассвете телеграмма – 
И текст, как выстрел от бедра: 
«Болею и скучаю  
                                       Мама». 
 
ПУСТЫРНИК 
  
Пустырник – хранитель неведомой тайны, 
Что спрятана в складках великих основ, 
Он стал незаслуженно, чисто случайно 
Хозяином странных и радостных снов. 
Пустырник – он мысли по полкам разложит, 
А те, что не лягут, те встанут в ряды. 
И это поддержит, и это поможет, 
Как горсть родниковой холодной воды. 
Пустырник на свете живёт не приметно. 
Обходится малым, да скромно молчит. 
Он летом питается солнечным светом, 
А осенью, кажется, малость горчит. 
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Он мудрость родимой земли понимает, 
И всё, что впитал, всё стремится отдать. 
И даже когда от корней отрывают, 
Он в мир продолжает нести благодать. 
Вот сорван, засушен, в таблетки впрессован, 
В нарядной коробке на полке стоит. 
Но также как прежде – спокоен и собран  
И людям как прежде готов он служить. 
Он служит, как воин, как верный послушник, 
Как врач, что бессонную вахту несёт. 
Он вылечит нашу мятежную душу, 
Без лишнего слова придёт и спасёт. 
 
* * * 
 
Вновь, как века тому назад 
У плотника жена рожает. 
Его соседи осуждают 
Сам, дескать, старый виноват. 
Зачем её привёл он в дом, 
Зачем капризам потакает? 
Зачем наряды покупает? 
А дальше что? А что потом? 
 
А плотнику и дела нет, 
Молчит себе да доски стружит, 
От ушлых кумушек досужих 
Он охраняет свой секрет. 
Тут как-то приходил один, 
Сказал, что будто послан свыше. 
Мол надо научиться слышать, 
Не зря   дожил ты до седин… 
 
– Уже однажды случай был, – 
Сказал тогда суровый странник… 
С тем сил неведомых посланник 
Дверь за собой и затворил. 
А старый плотник   как  живёт? 
Работает и верит в чудо… 
Уносит ветер пересуды,  
а  к дому караван идёт. 
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Марина ШВОРНЕВА /АЛЕКСАНДРОВА 
 
ГИПЕРБОРЕЯ 
 
Милый мой Север, старые мхи. 
Всё узнаваемо. Ветра аккорды. 
Кроны деревьев. По тропкам глухим 
К нам возвращается воздух свободы. 
 
Да, это Север. Камень основ. 
Тот, что всегда остаётся на месте. 
Всё повторяется. Храм праотцов 
Новые храмы вознёс в поднебесье. 
 
Те же? Другие? Дарила Земля 
Юных и смелых, любимых и мудрых. 
Племя, страна, поселенье, семья –  
Ветер любым расшевеливал кудри. 
 
Где вы теперь, созидатели дней? 
Вы растворились в культурах и странах. 
Люлька качается. Снова над ней 
С запахом млечным склоняется мама. 
 
ОБЬ 
 
Река и я открыты небу. 
Проточность вод, немутность дней. 
Я всем, кто рядом, на потребу 
Раздам клочки души моей. 
 
Ты напои и тех, и этих, 
Река, красива и полна. 
И я, предательств не заметив, 
Не убоюсь, прольюсь до дна. 
 
К тебе приду за излеченьем, 
Ладонью прикоснусь скорей. 
Растают боли и сомненья 
В реке, попутчице моей. 
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Неумолимое теченье 
Под неустанный вечный гимн... 
К реке живой моё влеченье, 
Размеренность и волн, и зим. 
 
САМОТЛОРСКОЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
 
Необходимость привела 
В размах Сибирского простора. 
Вы зажигали факела, 
Будили славу Самотлора. 
 
Суть исторических эпох – 
Судьба народа-исполина. 
Нам – новорожденного вздох, 
Нам – первый крик родного сына. 
 
Рожденье – кровь, рожденье – пот. 
Рожденье – нефть, усталость, радость. 
От прозаических забот 
Труба победная досталась. 
 
Атлантов и кариатид – 
Непозволительные выси. 
А мы – простой советский быт 
Сплели с мечтой научной мысли. 
 
Об интересных земляках - 
Стихи, рассказы и портреты. 
Героев узнаю в стоках, 
Из прошлого ищу приветы. 
 
НИЖНЕВАРТОВСК 
 
Мой город, улицами светлыми 
Иду для дел, свершений, дней: 
Твоими мыслями заветными, 
Судьбой ты делишься твоей. 
 
Твой ритм, твой пульс, твоё дыхание – 
Мой день, дыхание моё, 
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И в час ночной, и в утро раннее 
Моё счастливое житьё. 
 
Когда в спокойствие вечернее 
Концертом фестиваль поёт, 
Прольётся общее влечение 
В салюта праздничный полёт. 
 
И снова – будней нетерпение: 
Твой пульс, работа, чёткий ход, 
И трезвый день, и взлёты гения – 
До фестиваля целый год! 
 
МЕТЕЛЬ 
 
Мы сквозь метель по дороге несёмся, 
Нам Самотлор засветил огонёк. 
Где-то в Магрибе коварное солнце, 
Нежное море и жёлтый песок. 
 
Кто-то считает там за непогоду, 
Если плюс десять. Так холодно – жуть! 
Просто там люди не нашей породы. 
Мы и в мороз продолжаем свой путь. 
 
Шум от мотора, дыхание печки. 
Едет автобус, танцует метель. 
Не колокольчики, плётка, уздечка. 
Скрип механизмов, шурупов, петель. 
 
Пухом, цветами бросает нам в окна, 
Веткой заснеженной машет с болот 
Ветер, помощник метели холодной. 
Чудо случилось и скоро пройдёт. 
 
Ветер устанет. Свежо и морозно 
Солнечный день нам подарит февраль. 
О непогоде грустить несерьёзно, 
Только цветы мне метельные жаль. 
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Александр  ЖУРАВСКИЙ 
 
ЗОЛОТОЕ  ПЕРО 
 

                                            Посвящаю Николаю Ш. 
У него золотое перо 
И папирус усыпан стихами. 
У меня молодое вино 
И Сациви завёрнут в пергамент. 
 
Он - Вершина, 
Я - скатерть и стол, 
И свирель, что играет ночами. 
Он вошёл дарованьем на трон, 
А я книжки читал Мураками. 
 
Почитаем властителем он, 
Награждён орденами державы. 
Его слово - железобетон, 
А я песенки пел Окуджавы. 
 
Но когда мы взошли в небеса, 
И под яблоней райскою сели, 
Нам два ангела долго в глаза 
Откровенно с любовью глядели. 
 
Он читал не псалмы, а стихи 
те, свои, что легендою стали. 
Я среди потаенных стихий 
Вспоминал вкус вина Цинандали. 
 
И мы поняли: жизнь удалась; 
Да и смерть – не в лихую годину. 
Обнимал он меня, словно сына. 
А я плакал, его не таясь. 
 
У Всевышнего все мы равны, 
Все грешны, а покаявшись святы. 
Для НЕГО -  наши души ценны… 
Ах, как пахнет в Раю свежей мятой.  
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БЕСЕДА  С  АНГЕЛОМ 
 

А ко мне приходит Ангел. 
Мы сидим у парапета, 
И глазами провожаем 
Это солнечное лето. 
Он мне говорит про маму, 
Деда, бабу и Серёгу. 
Я с него века сдуваю 
На бегущую дорогу. 
 

Он мне сказы да поверья, 
Про земной характер Бога… 
Я ему ласкаю перья 
И беру себе немного. 
Не краду,- он разрешает, 
Чтобы рисовать бумагу. 
Он псалмами отвечает, 
Я - стихами Пастернака. 
 

Мы сидим, обнявши небо, 
Посреди сердечной смуты. 
Я вверху ни разу не был, 
Он не падал вниз как будто. 
Полоскалась ночь в озёрах, 
Звёзды сыпались в ладони. 
Отражался свет во взорах 
И петух зарю трезвонил. 
 

«Мне пора»,- сказал мой Ангел,- 
«Мне до смерти не дожить. 
Мне собрать велели ягель, 
Любит Бог чаи варить.» 
 

Мы обнялись и расстались, 
Лишь пушинка на щеке. 
Ангел мой летел за стаей, 
Тихо тая вдалеке. 
А в душе любовь такая... 
Радость, Божья благодать. 
Рядом Ангел ваш летает. 
Нужно верить и встречать. 
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САМОТЛОРСКИМ  НОЧАМ 
 

И снова ночи, - Белые, родные. 
И вновь в Оби купается луна. 
А вышки над тайгой как часовые, 
Хранят секреты черного вина. 
Опять шумят у берега трибуны 
И льются песни над нагой рекой. 
И провода натянуты как струны, 
Между тайгою и Большой землёй. 
И озаряет небо факелами 
За Самотлором, огненный рассвет. 
А песни с заповедными словами,  
Поёт весь город уже много лет. 
И Вартовские ночи - наша память, 
Забыться ветеранам не дают. 
Не заметает вековая заметь, 
Балков и первых праздников уют. 
И в каждом доме и в стране великой, 
Горит наш Самотлорский огонёк. 
Тот, что народ сибирский, разноликий, 
Своим трудом и песнями зажёг. 
 
ОСЕННЯЯ  РУСЬ 
 

Осень, засыпающая странница, 
Пилигримов жёлтая пора, 
Переборов клавишей багряница, 
Луж застывших звонкая игра. 
Нотными ключами стынут аисты, 
Чистою октавой звук небес 
Перекатисто вбирает паузы, 
Огненный играя полонез. 
Обрастает духовая лествица 
Чистыми скрижалями добра. 
Лестница мирская перекрестится, 
Сняв вихра - осенние ветра. 
И такая благость непомерная, 
И такая песенная грусть!.. 
Верная душа заплачет первою. 
В пуховом платке застынет Русь. 
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НИЖНЕВАРТОВСК 
 

Над Обью снова непогода и снов торосы подо льдом. 
И словно копья Дон Кихота, сияют вышки над пластом. 
Внимает око Самотлора небес бездонных глубину 
И гонит с покрова ночного светил небесную волну. 
Святиться маковкою храма высокий берег над рекой. 
Благословляет Божья мама молочно-снежный город мой. 
Тайгой окутанный, как шалью, туманом белым окаймлён. 
В тебя мой город, не случайно, необычайно я влюблён. 
К тебе любимый Нижневартовск, душой навеки я влеком. 
Где Белой ночью - песни бардов и снов торосы подо льдом. 
 
ВСТРЕЧА  С  ТЮМЕНЬЮ 
 

Отдохну от интернета, окунусь в стихов стихию 
В это северное лето, где осталась ностальгия; 
Где она одна гуляет по Тюменским перекресткам, 
И, как я, слегка страдает по кудрявому подростку. 
Где Тура стремит к Тоболу, в берегах купаясь града. 
Там, где храмы смотрят долу за церковную ограду. 
Я вернусь в шальную юность, где дома купцов ночуют, 
Ощущая бесприютность на земле, где я кочую. 
На замках моста влюблённых отыщу любимой имя 
И, Сибирью покорённый, брошу в речку чаевые. 
Чтоб еще в Тюмень вернуться и послушать литургию, 
А оплакав, оглянуться: Где ж ты бродишь, ностальгия? 
 
МОИМ  ДРУЗЬЯМ 
 

Не ищи, кто тебя ненавидит, 
Кто грехи мимолётно осудит, 
А ищи, кто плохого не видит, 
И тебя настоящего любит. 
Не ищи - если минули чувства, 
Оправданий и смысла причину. 
А ищи кому больно и грустно 
За тебя, в роковой паутине. 
Не ищи ты ответа в советах, 
Чужой опыт, как ветер в горсти. 
Что с тобою случиться на свете, 
Своё  сердце, мой друг, испроси. 
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СПАСИБО БОГУ 
 
Когда нет слов и мысли все убоги, 
И заслоняет веру полумрак, 
Скажите, поклоняясь, спасибо Богу. 
Скажите без мольбы, а просто так. 
Когда на сердце мнимая тревога, 
Когда вас, обижая, предают, 
Скажите без мольбы спасибо Богу, 
И не сочтите за великий труд. 
Когда от вас любимые уходят, 
Когда беда у вашего порога, 
И старость хороводы хороводит, 
Скажите и тогда спасибо Богу. 
Он так давно «спасибо» Ваше ждет, 
Чтоб указать спасение душе. 
И ангела для помощи пошлёт, 
А может, и прислал его уже. 

 
* * * 
Я не скажу, что гениально 
Замешен жизненный коктейль. 
Всё виртуальное - реально, 
Астрально выходя из тел. 
А гениальное так редко, 
Словно алмазное зерно. 
Синица не сидит на ветке, 
Коль сокол бьётся об окно. 
Я не скажу, что тривиально 
Устроен мир в объятьях войн, 
Жизнь - скоротечна и хрустальна, 
Трещит под колокольный звон. 
Но как бы ни было печально, 
Радость покрепче хрусталя. 
Мы в мир приходим изначально, 
Чтобы расстаться опосля. 
Так будем праздновать и верить, 
Звенеть бокалами судьбы! 
Мы ищем запоздало двери, 
Где вместе «абы да кабы». 
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КАРТИНА  ВОЙНЫ 
 

Как трепетны, как свежи были розы 
На чёрном воске выжженной земли. 
Сверчки за плёсом так звонкоголосы, 
А на суку качались две петли... 
Клонилось солнце пряное к закату, 
Две хаты догорали край села, 
А гуси шли так царственно по саду, 
Как будто божья Мама их вела. 
Глухой дедок покуривал махорку, 
Над клубом развевался чей-то флаг, 
Клевали голуби у каравая корку 
Среди разбросанных с печатями бумаг. 
На клумбе средь цветов и постамента - 
Солдат, прикрытый стареньким холстом, 
Присыпан разорвавшимся цементом, 
Ему уже, как видно, нипочём. 
Как трепетны, как пахнут летом розы!.. 
«Два гроба выйдет из одной сосны»,- 
Шепнул учитель, вытирая слёзы... 
И вроде на войне, и без войны. 

 
ВСЁ  УЖЕ  БЫЛО  (Образы) 
 

Гроздь винограда обвила балкон, 
На чахлый дом внутри бросая тени. 
Пусть ягоды, темнея, не созрели, 
Но фишками уже легли на кон. 
Багряная стена, в забор, уткнувшись, 
Одним окном глядела в пустоту, 
На виноград, балконную тахту, 
Которая скрипела, чертыхнувшись. 
И между двух миров завис вопрос: 
Что неживое вдруг заговорило?.. 
А в храме рядом поп зажёг кадило, 
Смешавши с белым дымом папирос. 
Земля кружилась, строились миры, 
Женились люди, появлялись дети,- 
Всё уже было на другой планете, 
Где яблоки лишились кожуры. 
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Екатерина  ШАРОХИНА /ВОЛОДИНА 
 
* * * 
 

Заря! Непостижимая заря! 
Пригрета память снами и теплом, 
Взошло светило цвета янтаря, 
Черновики, оставив на потом. 
Не в домыслах и прототипах – Явь! 
Начало дня и жизни осязанье, 
Пронзает светом душу, сердце, кровь, 
Необратимо входит в подсознанье. 
Открыто солнцем вечное окно, 
В движенье небо, бытие и время, 
И вызревает пылкое вино, 
Стремится к счастью молодое племя. 
Неоспоримо! Молодым – любить! 
Закаты, ночи оставляя в тайне… 
И праведно стремленье утра – жить, 
С зарёю наполняясь содержаньем.  
 

* * * 
 

Тополиный, липкий аромат, 
Прорастающей травы дыханье… 
В детство босоногое, назад, 
Все зовут меня воспоминанья. 
Радуга - дуга, пора дождей, 
Яблонь пенных раннее цветенье. 
Отрочество улицы моей,  
Ты осталось сердцу в утешенье. 
 
* * * 
 

Осень…Листья…Души моей самосожжение. 
Продолженье в холодных ночах. 
Но забвенью пример, 
Я сжигаю стихи свои без сожаления, 
Достигает их жар тонких чувственных сфер. 
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О, как бьются страницы тревожными крыльями 
Подавая надежду грядущим огням, 
Мои ангелы, как вы печальны усильями 
Раздарить мои строки завьюженным дням! 
 
* * * 
 

Дыхание зимы… Вновь белые страницы… 
В пустой изнанке дней устав от суеты, 
Дуэли в январе, любовь, надежды, лица: 
И строки на века, с бессмертием на «ты». 
Мы входим в этот мир, и ангелы над нами…  
Но есть лишь два пути – аптека и фонарь… 
Поэты, их миры, и книги с именами… 
А в жизни календарь, и всё, увы, как встарь. 
И будто счастье есть, да не по наши души, 
Жизнь можно изменить, судьбу не поменять, 
Пока живой поэт он никому не нужен, 
Но, главное, в нём есть: и дух, и благодать. 
 
* * * 
 

Сосульки с крыш заглядывают в окна… 
Звенит в сердечном клапане капель, 
И в воздухе – любовные волокна, 
И ты, родной мой, – воплощенный Лель. 
Весна! Полет твой на запеве года! 
Долой бездушный Word и Яндекс прочь! 
Вот – одухотворимая природа, 
Мне приворот её не превозмочь. 
 
* * * 
 

Хочется верить, что добрым прозрение будет. 
Долгой зимою чего же нам ждать-то еще? 
Верить, что снова мессия Россию разбудит 
И на нее свою милость прольет горячо? 
Истово верю я: доброе вновь возродится, 
И не восстанет на брата скрежещущий брат, 
Истово верю… Но снова мне долго не спится, 
Ибо мессия опять будет чернью распят… 
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Маргарита  ЯЗОВСКИХ /ЛЕБЕДЕВА 
 

МОРСКОЕ  
 
Спускались на песок, любили рыбный плеск 
алмазных плавников, трепещущих от света. 
На глубину зрачка захвачен, спрятан весь  
оставивший свой дом старик из Назарета. 
 
Смеялись о любви, крошили черный хлеб 
для черных добрых птиц с крылами шире окон. 
Старик смотреть спешил, прищурившись нам вслед, 
но через полчаса забыл, где дом и кто он. 
 
На тверди белых стен, на перекатах гор 
объятием распни, разбей подобно грому. 
Твой поцелуй мой стан уже в песок растер – 
старик давно хотел себе песчаный домик.  
 
Раскинуться в воде, извиться под водой, 
растаять на жаре, вплетаясь в твое сердце. 
На глубине зрачка в песчаный домик мой 
вошли отец и сын, и дух взошел на крестик. 
 

 
ЛИБО-НИБУДЬ 
 

Полотна по небу раскинут запястья. 
Тебе я пишу, ты молчишь.  
Как долго обычно ты терпишь навязчивых, 
скулящих с любовных крыш? 
 
А косточки в вишнях – сердцам из гранита, 
и мякоть сладка до поры. 
По тропкам июня, по тропкам сердитым 
не шли, вдруг обнявшись, мы. 
 
И переплетать свои пальцы и локти, 
увы, не научены. Что ж? 
Оденусь в кольчугу я не по погоде 
и мерно проследую в дождь. 
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Полотна по небу – простые полотна  
растянут тугую грудь. 
Ты просто читаешь любовные сводки, 
забывшись с кем-либо-нибудь. 
 
ДО  ЭТОЙ  ОСЕНИ 
 

Я не чувствую смысла писать о тебе километрами 
моих нервно измученных строчек. 
Вот так просто. 
Взяла засушила гербарий любви в конвертике 
и стою под дождем, гордая, ветреная, 
и губы накрасила красно и сочно. 
Как никогда до этой осени. 
 
Я не чувствую смысла хранить то, что было не прожито. 
Мне в глаза чье-то счастье светит. 
Вот так просто. 
Юная женщина, тонкорукая и белокожая, 
отмеряет по набережной фарфоровыми ножками 
новые сердцу сети. 
И ты снова будешь не в них. 
 
Где-то осень напьется настойками и зацелуется, 
сбросив сонное лето нагло. 
Вот так просто. 
Явно черт влюбленный беснуется 
и тащит меня за волосы по темнеющим улицам 
к тебе, не ждущему и усталому. 
Может, не черт, а сама? 
 
Я не чувствую смысла писать о тебе километрами, 
выламывать пальцы о строчки. 
Вот так просто. 
Ты взял, засушил гербарий любви в конвертике 
и стоишь под дождем в свершенном уверенный, 
но понимаешь, что любишь меня, 
и мчишься ко мне, 
словно коней подгоняешь, 
упорно и срочно. 
Как никогда до этой осени. 
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ВАДИМ  КУЗНЕЦОВ 
 
* * * 
 
Триумфа так шикарно ощущенье – 
Подарок неожиданной судьбы, 
Исход трудов, сомнений и борьбы, 
Пикник удач, мгновенье просветленья. 
Слияние игривого ума 
С поддержкою умелых сильных братьев, 
Сестёр старанье вкупе с ладной статью, 
И свежий ветер, выгнавший туман. 
Моя мечта, ты так прекрасна мне. 
Ведь всё сбылось как будто, так и быть. 
Теперь лишь остаётся не забыть, 
Что счастье – миг, и этим он в цене. 
 
* * * 
 
Я – кошка под заборами Стамбула… 
Сначала я немножечко соснула, 
Потом бежала, дали мне колбаски. 
Но не пойму я: есть ли жизнь для ласки? 
Меня никто не бьёт и не тревожит. 
И в основном тепло, как климат сложит. 
Но как же всё же реализоваться? 
Мышей словили всех уж лет как двадцать. 
Да, корм кошачий буду есть и зваться… 
Мой принц, приди! 
Хочу я целоваться! 
 
* * * 
 
Мы в совпаденье обстоятельств? 
Или вокруг мешок предательств? 
Я снова вспыхнул – уж прожжённый – 
Твоей улыбкою сражённый. 
Ты так видна, моя царица! 
Как пред тобою укротиться? 
И как же мне тебе назваться? 
Я – есть и нет в преддверье станций… 
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Пора уж, кажется, влюбляться: 
Прошла ты кастинг констатаций. 
 
* * * 
 
Слова, слова… 
В чём ваша сила? 
Где прислонится голова, 
Когда уныло и постыло 
Рекой текут одни слова? 
Слова, слова… 
Небесной дланью 
Вас убаюкает молва. 
Но нет копейки состраданья, 
А есть слова, одни слова. 
Слова, слова… 
О, ваше царство! 
Вы значны мне? Ну, так, едва… 
Настигли на бегу красавца, 
Убили насмерть вы, слова. 
 
* * * 
 
Не приходи ко мне во снах… 
Я ж не пришёл, когда просила. 
И я не буду, хоть всё мило 
Нам в виртуальных вечерах. 
Не заводи меня в тупик, 
Который болен и бессилен, 
Кому-то, может быть, умилен, 
Но мне – корявой ноты крик. 
Не ублажай, а просто будь 
В извечной песне созерцанья. 
Есть уголочек состраданья. 
Сомкнёмся, может это суть? 
Оставь былые времена, 
Лови сегодня бренность смуты. 
Мы сами – ласковые судьи, 
Посеявшие семена. 
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* * * 
 
А нужно ль нам с тобой общаться? 
И не опасно ль обольщаться, 
Скакать, не прыгнув разов надцать, 
Чтобы потом вдруг ухмыляться? 
 
А нужно ль нам с тобой влюбляться? 
Прекрасно просто целоваться 
И газ давить под двести двадцать, 
Чтобы потом крутыми зваться. 
 
А нужно ль нам с тобой расстаться? 
Чтоб вести слать из дальних станций, 
Грустить и жалко любоваться 
Лишь отраженьем ситуаций? 
 
Да, нужно нам, чтоб состояться, 
Совместно с миром обниматься, 
Отринув груз инсинуаций, 
Любить! Конечно, улыбаться! 
 
* * * 
 
О нет, не укротить желанья. 
Но ты не можешь мне звонить. 
Как супердивность обладанья 
В звонке нерочном сохранить? 
О да, прекрасная подруга, 
Немею я, коль вижу сон, 
Где мы касаемся друг друга. 
В искусе каждый, кто влюблён. 
О нет, небрежность изголовья 
Не предусмотрена толпой. 
Я одержим к тебе любовью, 
А от тебя одно: «Ты – мой». 
О да, возьми меня навеки, 
Потом прости мои грехи. 
Мы – не иконы, человеки, 
В стихах укрывшись от стихий. 
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НАПУТСТВИЕ КОМАНДИРА 
 
В грехе придётся дальше жить тебе, 
В тяжёлой грязной трудной стыдобе. 
Но ты же помнишь Родины приказ? 
Твой коготок увяз – тебе пропасть. 
И больше по ночам не голоси, 
У мамы извиненья не проси. 
Твоя судьба случилась в этот час. 
Жена твоя – лохматый пёс Джульбарс. 
И вы должны – два парня, две души, – 
Ловить, рычать, догнали – задушить. 
Из одной миски вместе смачно жрать, 
В строю Вождя народов воспевать. 
Короче, повезло тебе, пацан. 
Как я дослужишь, в звёздах «капитан». 
 
 

Владимир КУШНАРЁВ 
 

ОДНАЖДЫ 
 
...Как раз под дождик посадил картошку, 
Для нового забора подобрал жердей... 
«Пойду, прилягу. Отдохну немножко, 
Потом, под вечер, принесу больших гвоздей»... 
Попил воды, поправил занавеску, 
А дождик не на шутку льёт и льёт. 
Вот, вроде бы заснул. Но сухо, резко, 
Иссиня-бело громыхнуло у ворот. 
Затем всё тело разом полыхнуло - 
Холодным, неизведанно-чужим огнём. 
Душа примолкла. И легко вздохнула, 
Совсем по-птичьи тихо угнездившись в нём. 
И дом его, ссутуленный от века, 
Пробила дрожь от печки старой до икон. 
К утру не стало в мире человека - 
Как будто под луной и не рождался он. 
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Тамара  ПАНАСЕНКО /КОТОВА 
 

* * * 
Ещё не поздно, но темно, 
И дня угомонились всплески, 
Метель развесила давно 
Из ткани лёгкой занавески. 
Колышет плавно их она, 
Волной застывшей замирая, 
Шуршит тихонько у окна, 
Как будто в салочки играя… 
Лежит Сортымский городок, 
В урманах будто бы затерян, 
На перекрестье ста дорог, 
Самим Создателем затеян. 
Мерцают точки-огоньки 
Из-под насупленных сугробов, 
Застыли сосны у реки, 
И дремлет берег крутолобый. 
…Зима дома запорошит, 
Вуалью обовьёт берёзки, 
Нарядами заворожит, 
Вокруг разбрасывая  блёстки. 
И эту радость на лету 
Подхватят дети со снежками, 
И потревожат красоту, 
Рисуя  ёлочки шажками. 
 

* * * 
Я не болею соболями 
И жаль мне этого зверья, 
Но соболиными краями 
Заполнена душа моя. 
Болею северной природой, 
Сосной прозрачной, как хрусталь, 
Холодной утренней погодой 
И небом ярким, словно шаль. 
Короткой осенью далёкой, 
Стогами снега за рекой, 
Тропой таёжной, одинокой, 
Сырой  оттаявшей весной… 
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* * * 
Зима у осени возьмёт 
Сначала ночи, 
Скучнее станет неба свод 
И дни короче. 
А поутру пейзаж суров, 
Природы брань: 
Заледенелый ком цветов, 
Как будто дань… 
Всё сиротливее кусты 
Без листьев красных. 
Всё в инее… И я, и ты, 
И грусть напрасна. 
 
* * * 
Какая синь, и тишь, и ширь! 
Лоснится солнце над рекою, 
Седой, взлохмаченный куширь 
Струится плавно под водою. 
Родной, казачий закуток, 
Полынный дух, как хмель настоян, 
И лай собак, и пыль дорог – 
Житьё простое – не пустое! 
В морях полей, на островках 
Станица нежится на воле. 
На пашнях, будто на руках 
Стогов янтарные мозоли… 
 
* * * 
Ветер вывалялся в травах, 
Жеребёнок-озорник, 
На пригорке за дубравой 
Одинокий крест поник. 
Пахнет солнцем и соломой 
Над затерянным прудом, 
Мне чужим и незнакомым 
Показался отчий дом. 
Видно, долго, слишком долго 
Сердце стыло на чужбине. 
Я ему как чувство долга – 
Чувство дома дам отныне… 
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ЛИВЕНЬ 
 
Струи пухлого вымени неба 
Гулко бьют о подойник земли, 
И по долу предвестники хлеба 
Уронили колосья свои. 
Что-то простоволосая ива 
Шепчет, пряди к воде опустив, 
Говорун-ручеёк торопливо 
Монотонный выводит мотив. 
Под листами укрылись стрекозы, 
Льются слёзы на кущи садов, 
Присмирели бедовые козы, 
И застыли копицы коров. 
По разлившейся луже подросток 
Как подлодка, идёт в глубину - 
Так на ниве неспешно, под осень 
Лемех пашни поднимет волну. 
На заре поплывут по пшенице, 
Волоча многотонный свой невод 
Зерноходы… И вздрогнет станица, 
И посыплется золото хлеба… 
 
* * * 
О! Утро раннее! 
Так свежестью бодрит 
И дивною прохладой  омывает! 
Упругими ветвями сад хрустит, 
Спросонья птичка где-то напевает. 
С востока небо, занавес открыв, 
Явило розоватое свеченье, 
И в дымке голубой Кавказ застыл, 
Лежат луга в туманном облаченье. 
Коров мычанье, будто бы орган, 
Звук каждый свой  натужно извлекает; 
Седой, в клочки изодранный туман 
На лепестках слезинки оставляет - 
То день, как царь  в венце зари входил 
В природные свои апартаменты. 
И петушиный ор, и хлопотанье крыл, 
Как бурные ему аплодисменты! 
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РЕЧКА  ДЕТСТВА 
 
Моя Крещенская купель, 
Здесь окормлялась и росла, 
Казачьих песен колыбель 
Вспоила душу и спасла. 
Мне струи чистые твои 
Следы зализывали ран, 
Поили талые ручьи, 
Кормил побегами бурьян. 
Тут стаи белые гусей 
И прочих плавающих птиц 
Армады, будто кораблей, 
Гладь рассекали у станиц. 
Коней усталых табуны 
Ты обнимала за бока, 
В лучах безудержной весны, 
Моих прапращуров река. 
Густая чаща куширей - 
Непроходимый первый « лес», 
Начало родины моей - 
Речной воды спокойный плеск. 
В алмазной капельке воды 
Растворены мгновенья лет… 
Хранитель-Ангел от беды – 
Твой тихий предвечерний свет. 
 
* * * 
Синеставний мой храм ясноокный, 
Еду, еду к тебе на поклон, 
Заглянуть, как в глаза, в твои окна, 
Прикорнувший подправить уклон. 
Раздышаться черешневым хмелем, 
Размечтаться под шёпот листвы, 
Серединным, цветущим апрелем 
Полной грудью вдохнуть синевы. 
Обрести богатырскую силу 
В незаветренных, слабых руках, 
И посеять любовно, красиво, 
И поднять эту силу в ростках. 
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Анастасия  СЕНЬКИНА 
 

НЕСБЫВШЕЕСЯ 
 

Такой маленький город,  
а встретиться невозможно, 
Я в толпе потерялась  
 средь прочих безликих прохожих, 
Друг на друга похожих.  
А я без лица и без кожи 
Пробираюсь по городу,  
словно шпион, осторожно, 
Спрятав сердце в ножны,  
а голову глубже в плечи. 
Ты меня не заметишь,  
да ты ведь проходишь мимо 
Пилигримом уставшим,  
что движется к цели незримой. 
Мне тебя не догнать,  
нас с тобою уже не излечишь. 
Если только однажды  
услышишь во сне моё имя… 
Не зови меня вслух,  
не ищи никогда со мной встречи. 
 
* * * 
Я помню: не выходи из комнаты. 
Но я день за днем совершаю ошибки, 
Одну, и вторую, и третью, и дальше... 
В аквариуме – золотые рыбки, 
Единственный мир, в котором нет фальши. 
И дом, на аквариум чем-то похожий, 
Плывет в темноте мирового пространства, 
А в окнах скрываются чьи-то души. 
Но в мире давно уже нет постоянства, 
Мы сами всё рушим. 
Я помню... и комната тоже все помнит, 
В извилинах стен провода-капилляры, 
В них кровью бежит электрический ток. 
Лишь он прогоняет ночные кошмары. 
Я, молча, лежу. И смотрю в потолок. 
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* * * 
В ночной тиши так сладостно мечтать 
О сказочном, чудесном, невозможном. 
Забыться сном поверхностно-тревожным, 
Проснуться и в мечту нырнуть опять 
Как в море – где кораллы, жемчуга 
И клады, затонувшие однажды, 
Достать со дна их сможет лишь отважный, 
Чтоб вновь причалить к тихим берегам. 
 
* * * 
У синего моря, бездонного моря, 
У пенного, дикого, бурного моря 
Я молча сижу, от всего отрешившись 
И словно с прибрежными скалами слившись. 
Мне кажется, море сливается с небом. 
А, может быть, небо вливается в море? 
Ни морю, ни небу страх смерти неведом, 
Пусть даже сольются в единое вскоре. 
А, может, я тоже вольюсь в эту воду 
И дикой, безудержной, пенной волною 
У моря свою отвоюю свободу 
И где-то на небе я встречусь с тобою. 
 
* * * 
Мне грядущее кажется сном, 
Что растает с лучами рассвета, 
Угасающим отблеском лета, 
Недописанным мною стихом. 
И, вглядевшись в молочный туман, 
Предсказанием мглу не развею, 
Только в сердце надежду лелею, 
Что рассеется в мыслях дурман, 
И грядущее где-нибудь есть! 
Не в одних лишь мечтах существует, 
Свежий ветер однажды подует, 
Принесет мне счастливую весть. 
Но куда и зачем я иду? 
Может, просто блуждаю по кругу? 
И не ветер найду я, а вьюгу, 
И в заснеженной мгле пропаду. 
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* * * 
Кто бы сказал мне, что творчества муки 
Будут терзать меня столь беспристрастно… 
Слово беру в неумелые руки, 
Зная: не быть мне волшебной, прекрасной, 
Недостижимой, невыразимой, 
Спящей принцессой, 
                                       да просто– красавицей. 
Не пережить бесконечную зиму, 
Только шататься по улицам пьяницей. 
 
Но не расплавить огненным спиртом 
Сердце, застывшее в муке сомненья, 
Не расцвести ему розовым миртом 
В новой весне своего вдохновенья. 
Только бродить бесконечно по улицам, 
По переулкам, бульварам и паркам, 
Прятать глаза и привычно сутулиться 
В вязком тумане капризного марта. 
 
* * * 
Хорошо быть милой наивной девочкой, 
Верить в сказку и ждать чудес. 
Её звали Анечкой. 
                                     Или Леночкой? 
Мир мечты непрочен, и он исчез. 
Растворилась радуга, стала серой 
Череда томительных длинных дней. 
Её звали Варей. 
                               Быть может, Верой? 
Но никто не помнит, что стало с ней. 
Хорошо бы снова вернуться в детство, 
Босиком по лужам, с друзьями в лес! 
Вспомнить имя девочки по соседству: 
Той, что в сказку верит и ждёт чудес. 
Что случилось с ней –  
                                        Надей, Олей, Лидой? 
Оттого ли это, что мир не прост? 
Но я всё же верю: она увидит 
Среди серых дней 
                                    разноцветный мост. 



63 

 

Елизавета  МЕРКУШИНА  
 
*** 
                                                          Посвящаю Нижней Тавде 
 

Нижнетавдинский мой район, 
Глубинка сердцу дорогая. 
Как верный друг, всё знает он 
И про меня всё понимает. 
Здесь делал первые шаги, 
Пришло здесь жизни осознанье. 
Как вкусны были пироги 
У бабушки с рассветом ранним! 
Пыхтела печь по выходным, 
Дышала мощно в день воскресный. 
Несли с колодца все воды, 
Шли бабы с коромыслом с песней! 
Не унывали старики, 
Ходили в храм с вопросом грешным. 
Просили молодцы руки 
Избранниц своих юных, нежных. 
Здесь жизнь крутилась и плелась 
Венком из васильков небесных, 
Своя история велась, 
Писалась летопись, как песня. 
С тех пор минуло много лет, 
Былые дети повзрослели. 
Но не угас лампады свет, 
Он огоньком все также греет. 
Вернусь я в старый ветхий дом, 
Где вороное детство жило. 
Все пронеслось чудесным сном, 
Но не забыто то, что было: 
Как делал первые шаги, 
И первое любви признанье, 
Как вкусны были пироги 
У бабушки с рассветом ранним! 
Любовь растаяла, как дым, 
И пирогов таких не будет. 
Мой отчий дом, ты был родным, 
И память сердца не забудет. 
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СВЕЧА 
 

На окне догорала свеча, 
Яркий свет её, грустно-манящий, 
Ослеплял, только пламень палящий 
Пальцы рук обжигал, невзначай. 
Я смотрела на дивный огонь, 
И какая-то сила незримая, 
Несравненная, необъяснимая, 
Не пускала, кричала: «Не тронь!» 
Я как резвый слепой мотылёк, 
Всё равно норовила коснуться, 
Чтоб быстрее проснуться, очнуться, 
Обрекая любовь в уголёк. 
Не хочу больше слёз и страданий, 
Одиночества, боли, тоски, 
Не хочу твоей властной руки 
И осенних пустых ожиданий. 
Глаз не спрячу под тенью огня, 
Не покаюсь в грехах, не заплачу! 
Ничего для тебя я не значу, 
Так зачем ты воруешь меня? 
Отстранись, отрекись, отпусти, 
Моё сердце устало, разбито, 
На стекле слёзы ливнем размыты, 
Эти капли уже не спасти. 
Боже, дай сердцу сил и терпенья, 
Я не вправе о большем просить, 
Каплю радости, горсть вдохновенья 
И надежду еще раз любить. 
 
ВЕРБНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Вербное святое воскресенье 
Наступает с солнышком, с рассветом. 
Только в вере вижу я спасенье, 
Только в храм иду я за ответом. 
Только сердце верит в созиданье, 
В сотворенье Господа начальное. 
Когда было все для понимания, 
Когда счастье было идеальное. 
Мир принадлежал мужчине с женщиной, 
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Что в раю купались, как в источнике. 
Было миром им владеть завещано, 
Только вера их дала проточину... 
Новый мир в проточинах скитается, 
Неприкаянным, обиженным отшельником. 
Каждый в нём лишь для себя старается, 
Много места в нём лжецам, мошенникам. 
Только сердце верит в созидание, 
То, что изначально Богом создано. 
Все мы Господа единого создания, 
Кто миряне в нём, а кто – апостолы, 
Кто – монахи, в кельи заточённые, 
Кто – учёные, с лихвой в науку спрятаны. 
Но Отцом своим мы все прощённые, 
Кое-как грехи свои залатаем... 
В новый день идём опять, как странники, 
Без зазрения порой, без сожаления. 
Нет, не видим и не знаем мы заранее –  
За раскаянье положено прощение. 
Воскресенье вербное с надеждою 
Жду, как чуда, всей душою веруя, 
Что под мрачными, тяжёлыми одеждами 
Бьётся сердце чистое и смелое. 
Значит, снова шанс есть на спасение, 
На защиту, на святые помыслы. 
Ведь Господь – любовь, прощение, 
А не вымыслы, не чьи-то домыслы. 
Верим в лучшее мы, все мечтатели, 
В мир, что будет Богом созданный. 
Мы творения единого Создателя, 
Кто – миряне в нём, а кто – апостолы. 
 
УХОДИТ СЫН 
 

Уходит сын, единственный сыночек, 
За Родину, как взрослый, воевать.  
В руках сжимая ситцевый платочек,  
Мальчишку провожает его мать.  
Она платком украдкой вытрет слёзы  
И будет верно сына ждать домой.  
Снега растают, снова стихнут грозы…  
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Мать молится: «Ах, только бы живой…  
Мой ласковый, единственный сыночек,  
Отрада и надежда в долгий час,  
Не забывай же ситцевый платочек,  
Где б не был ты, где бы не шел сейчас».  
О матери, когда трепещут пули  
Над юною кудрявой головой,  
Не забывай, как радугу в июле,  
После дождя встающую дугой.  
Не забывай, как вкус ржаного хлеба  
Из деревенской пышущей печи.  
Не забывай, как синь родного неба,  
Осыпанного звёздами в ночи.  
А где-то там свистит камыш в болотах,  
Через которые проходят пацаны… 
Застыли звезды на погонах, и пилотки 
Остались там лежать под стон войны.  
А кто-то верит, ждёт героев дома,  
И снова пишет весточку на фронт.  
Мальчишка видит мать, огнем ведомый,  
Её глаза, платочек, тот перрон…  
И на щеках его застынут слёзы,  
Он, раненый, побитый, но живой,  
Ползёт по снегу в лютые морозы,  
Перед глазами – мамин взгляд родной. 
Он столько раз спасал его на свете,  
Когда мальчишкой несмышлёным был.  
Развеет нежный образ жгучий ветер  
И унесёт в счастливый, детства мир. 
«Ах, мама, милая, хорошая, родная,  
Не уходи, побудь ещё со мной...» 
И в этот миг, как первый снег, растаял 
Взгляд юноши, что был вчера живой. 
Получит женщина по почте похоронку, 
Не треугольник, дорогое письмецо. 
Как страшно матери терять ребёнка, 
Как больно видеть постаревшее лицо… 
Уходит сын, единственный сыночек, 
В тот мир, откуда не вернуть. 
Прижав к груди свой ситцевый платочек, 
Проводит сына мать в последний путь. 
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Светлана  МООР /Вета  МООР 
 
50 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
 
                                  Папочке Мише посвящаю... 

 
Пятьдесят... 
Отгремели салюты. 
Шел парад на Поклонной горе. 
Фейерверк не в рублях, а в валюте 
По российской угасшей заре. 
Старики, как в загончике стадо, 
В униформы одеты - в тоске... 
Вы - издержки большого парада, 
Как роса на засохшем листке. 
Слезы б лить... 
Но «Ур-ра» раздавалось 
И неслось по московской земле. 
Сжало горло, 
Но мне не рыдалось. 
Пьют шампанское в славном Кремле. 
 
ПАПА - ЛЕГЕНДА 
 
Судьба нам испытанья шлёт, 
Не спрашивая и не сожалея. 
Я собираюсь вновь в полёт, 
Как папа на войну. Лелею 
Любви нетленный уголёк, 
Что ты мне подарил когда-то. 
А путь твой долог и далёк. 
До Праги шли с тобой солдаты. 
Не многим удалось дожить 
И выжить! Ты крещён любовью. 
Война. Её вам не забыть: 
Тогда за жизнь платили кровью. 
Минуло только 55, 
И каждый год идёт за десять. 
А слёзы капают опять, 
Когда в письме плохие вести. 
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* * * 
                                    «Что можно сделать для Родины, 
                                    когда ничего сделать нельзя? 
                                    Сделай себя!» 
                                                                            Ф.Искандер 

Всем сердцем ощущаю я 
Тебя – Земля больная! 
Тебя – Державная страна. 
Твердят, что ты – чужая. 
Кричат повсюду: «Нет ее!» 
Распродали, пропили… 
Ей лишь подрезали крыло. 
Любовью люди живы. 
 
* * * 
Я не хочу так жить, 
Как мне диктует время. 
Я не хочу так жить, 
Чтоб совесть - напрокат. 
Над поколеньем грозно 
Нависло злое бремя: 
Продажности, бездушности, 
Безвременных утрат. 
 
Я не хочу так жить, 
Чтоб все - наполовину, 
Чтоб честность только там, 
Где выгодно продать. 
Затягивает нас 
Безудержно в трясину. 
Все потрясенья века 
Придется испытать. 
 
Я не хочу так жить, 
Чтоб мне одни остатки, 
Одни осколки 
И одни пинки... 
Уйдет все в прошлое, 
И «взятки будут гладки», 
А на надгробьях 
Высохнут венки. 
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* * * 
Жеманное лето раскрыло объятия. Тепло 
Всем тем, кто родился, июлем отмечен случайно. 
Рождение на свет - величайшая, умная тайна. 
В июльское знойное время - погоже, светло. 
 
Любовь - это нежность, безумство. Секрет 
Сокрыт в поцелуях, в сплетенье безудержных рук. 
Рыдает июль от печальных, бездумных разлук. 
Гроза, разразившись, несет долгожданный ответ. 
 
Сердца переполнены. Чувства всевластны. Даны 
Всем тем, кто почувствовал горечь, заботу, тревогу. 
И я собираюсь в июле привычно в дорогу: 
Так надо. Все страннейшим образом предрешено. 
 
Остались полет, пустота, невесомость. И что? 
Что мне загадать, преступая рубеж мирозданья? 
Я - хрупкое, нежное, глупое, божье созданье, 
Я - сердце, песчинка, мираж. Я - ничто. 
 
И солнце смешливо струится. Вне времени. Бег. 
Торопимся жить и любить, умирать. Не случайно. 
Любой человек - неопознанный мир - это тайна. 
Затем и родился, затем и живет человек. 
 
* * * 
Тюмень моя! 
Земля тюменская. 
Где сын рожден, 
Где все – мое. 
Любовь – понятие вселенское: 
Надежное плечо твое. 
И говорят, здесь нефть фонтанами. 
Раздора яблока кусок. 
Не скажешь, что Тюмень – бесправная. 
Богатство - это только впрок. 
Моя тюменщина богата 
Людьми, которым нет цены. 
Любви возвышенной, крылатой… 
И чувство боли и вины. 
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РОДИНА 
 
Мой край любимый! Родина моя! 
Моя земля, мои родные вечны. 
Во всем права и истина твоя. 
Любовь всегда всевластна и беспечна. 
Тобой живу. Все только для тебя. 
И признаю смиренно безупречность. 
Меня в просторы дальние маня, 
Свой взор ты устремляешь в бесконечность. 
 
ВРЕМЯ 
 
От времени остался циферблат, 
Немой, загадочный, слепящий… 
Не то, чтобы вперед, а, может, и назад 
В то прошлое, где лучше все и слаще. 
Не вспоминать, бежать вперед, взрослеть, 
Любить на вдохе, из последних сил. 
Любить весь мир, душою не стареть… 
И помнить: надо жить! Так папа нас учил. 
 
МОЯ СИБИРЬ 
 
Сибирь моя! 
Единственной ты стала. 
Я преклоняюсь. 
Песнь тебе пою. 
Не надо мне чужого пьедестала. 
Я выдержу! 
Пред бурей устою. 
Я притулюсь к моей березе белой, 
Целебным соком сердце опою. 
И в возрасте своем преклонно-зрелом 
Тебе любовь и сердце отдаю. 
 
* * * 
Все от Земли и в Землю всё уйдёт. 
И потому она – бесценная, святая. 
И жизнь в причудливых цветах воссоздаёт, 
Мгновенье, в вечность превращая. 
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Светлана  ТИТОВА /СВЕТЛАЯ 
 
ВЕСНА  НА  САМОТЛОРЕ  
 

Весенний первый день на Самотлоре.  
Снежок скрипит, сияя белизной. 
Как оголтело воробьи, с задором,  
Кричат, что жизнь  сияет новизной!  
Ещё не пахнет листьями, землёю,  
Улыбки слабые на лицах у людей,  
Но радость на душе у нас с тобою,  
Поздравить мы спешим своих друзей:  
Приход весны, как символ обновления!  
Напоминание о счастье бытия,  
В восторге, полном нетерпения,  
Весну зовём! Весеннего всем дня! 

 
* * * 
Фонтан на площади Дворца:  
Влюблённые, улыбки, поцелуи.  
Такая милая, смешная детвора:  
Играет, прыгает, галдит, танцует. 
А молодые мамы величаво  
Несут любовь, как таинство святое.  
Природа счастье бытия дарует  
Людям дорогое; житейски мудрое,  
Большое и чистое, как брызги у фонтана. 
Вдруг маленький малыш упал и плачет:  
– Скорее, помоги мне, мама!    
Спешит Мадонна к малышу  
И поднимает на руки ребенка,  
И вытирает слёзы не спеша 
 Весёлой и цветной пелёнкой.  
И понимаю вдруг: зачем живу,  
О  чём пою я и о чем мечтаю.  
Мой город, я тебя люблю!  
Вдруг восхищённо замираю 
В восторге радости, любви и счастья.  
Пусть не узнает город мой ненастий.  
Пусть улыбается всем нам любовь!  
Вчера, сегодня, завтра… вновь и вновь!  
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ДЕРЕВЕНСКАЯ  ПРИСТАНЬ 
 
Деревянная пристань на холодной реке,  
Смешная девчонка с платочком в руке.  
Утро раннее светит, а ей не до сна:  
На сибирскую землю опустилась весна.  
И гудок теплохода захлебнулся вдали – 
Время местных Ассолей встречать корабли.  
Берега зеленеют и плетутся венки,  
Задыхаясь и прячась, дичатся цветки ...  
В середине столетия за туманом тайги 
С комсомольской путёвой пришли «старики». 
А когда чуть за двадцать и весна за окном, 
Шумит время свадеб и венков с узелком… 
Есть в сибирских закатах перелив хрусталя. 
Мы пришли безвозвратно – это наша земля. 
Красивые дети растут от любви, 
И всего-то полвека мы у этой земли. 
Умываемся нефтью, как росой поутру, 
Невест наряжаем деревами в цвету. 
Кто крещение принял здесь, на нашей земле, 
Стал душою счастливым, с удачей в руке! 
Здесь рождаются девочки краше майской зари. 
Здесь мужчины зовутся – сибиряки. 
Здесь мы строили город, добрых хантов спросив: 
 

– Как назвать это место для великой Руси? 
 

Варта – озеро древних, и в низине тайги  
Зародился посёлок, вырос ГРАД на Оби.  
Горделиво блистают золотом купола,  
Нижневартовск узнают все города!  
День Рождения города каждый знал, как своё,  
Словно сам он нашёптывал: «Помни имя моё!»  
Тридцать маме исполнилось, когда город возник,  
Он давно ей ровесник, только я старше их.  
И сегодня с восторгом мои дети бегут  
По земле хлебосольной, где в них верят и ждут.  
Город, любящий детство, здесь почёт старикам,  
Я дарю тебе сердце, всё тебе я отдам! 
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ЛОЖЬ 
 

Измучена ложью, что цианистым калием 
Подло впиталась в чистую кровь 
И проросла в ней красными маками, 
Не утешая гнетущую боль. 
Терпкость вины уходит в грядущее, 
В терпкость любви, добавляя вино. 
Все на изломе и все нереальное, 
Жизнь моя, словно немое кино... 

 
МНЕ  НЕ  ХВАТАЕТ АКВАРЕЛИ 
 

Мне не хватает акварели: 
Весёлой, полной разноцветья  
Что б птички райские в ней пели, 
Переливались краски лета. 
Пускай ластится модным платьем:  
Уютным, ярким и нарядным.  
Пускай ударит жаркой плетью  
По его глазкам ненаглядным.  
Чтоб я вздохнула полной грудью  
И поплыла мечтой поэта...  
Да что мне платье?  
Когда судьбы уходят тенью,  
Тают лета?.. Не нужно платьев!  
Всё другое! Когда в глазах сверкают звёзды!  
Такая малость, это платье...  
Скорей бы сшить, пока не поздно!  

 
ЧТО  ТАКОЕ  СЧАСТЬЕ? 
 

Что такое счастье? Это солнце. 
Что восходит утром на востоке. 
И сияет радостно в оконце,  
И за что мне, Боже, счастья столько? 
 

Что такое счастье? Это чудо. 
Что на крыльях носит по Вселенной, 
Что со мною вечно рядом будет, 
Счастье непорочно и нетленно. 
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Что такое счастье? Это память. 
Добрые улыбки наших близких, 
Что живут навеки рядом с нами, 
В облаках, плывущих очень низко. 
 

Что такое счастье? Это море. 
Как природы лучшее творение, 
И леса, и реки, и, конечно горы,  
Нам даруют жизнь и вдохновение! 
 

Что такое счастье? Это дети, 
Что легко и радостно играют, 
Мир для них сияет на планете, 
Когда детство люди охраняют.  
 

Что такое счастье? Это встречи, 
Как любил впервые? Без оглядки! 
Суетливый день и тихий вечер…  
Вновь любовь играет с нами в прятки.   
 

Что такое счастье? Это берег, 
Запах Родины, что так меня ласкает! 
И душа бесповоротно верит! 
Счастье – Родина! И каждый это знает! 

 
* * * 
 

Поэты! Писатели! Голос России!  
Для нас ничего нет Отчизны красивее!  
Дарят поэзию добрые люди,  
Свет зажигая, знают, что будет. 
Груз памяти, чести, гражданской свободы 
Несём на плечах. Мы совесть народа!  
Спасая весь мир и счастье людское,  
Пророки совсем не знают покоя...  
Гений писателям дарит природа,  
ОБЕРЕГая так душу народа.  
Словом богаты красивые люди:  
Словом любовь в сердцах они будят.  
Знают оракулы стран и времён: 
Жива красота и Мир снова спасён! 
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ДИАЛОГ  С  ПОЭТОМ 
                                              «Посредственность завидует тому,  
                                                кто никому на свете не завидует.  
                                                 Примитивизм печален потому,  
                                                  что миссию несет постыдную».  
                                                                  (Николай  Шамсутдинов) 
 
Поэзии не быть бессмысленной, 
Чтоб жалко побираться на объедках, 
Вдали от мировой, от настоящей 
Поэзии великих наших предков. 
 
Глагол противен примитивной фальши! 
Но возрождение живого слога 
Дарует ценностную суть происходящему, 
Вулканы истины вздымает снова,  
 
Извергнув на поверхность высший смысл, 
Освобожденный из безнравственных обломков, 
От гениального поэта мысль 
Дарует жаждущим потомкам! 
 
Воспой любовь, пусть труден жребий. 
Не для поэтов легкие пути! 
Невежество к пророчеству враждебно, 
Поэты - вестники, не баловни судьбы! 

 
* * * 
Какое счастье, что ты рядом,  
И сердцем, и рукой, и взглядом,  
Я каждый миг тобой живу,  
Я как во сне, но  наяву.  
Свои печали мне отдай,  
Ведь если есть на свете рай:  
Твои счастливые глаза  
От рая отличить нельзя!  
Под Самотлорским небом синим 
Что может быть судьбы красивей? 
Мой Нижневартовск на Оби, 
Ну как тебя мне не любить?! 
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Наталья БОРОДКИНА 
 
НА  ВОКЗАЛЕ 
 

Вдохнуть и не дышать… В молчании минутном 
Уместится вокзал, перрон и поезда, 
Мерцание огней в тумане влажно-смутном, 
И меркнущий закат, и первая звезда. 
 

Вдохнуть горячий смог, и запахи, и звуки, 
И дым от поездов, бегущих в никуда, 
И отрешённость лиц в предчувствии разлуки, 
Надолго, может быть, а может, – навсегда… 
 

И, наконец, понять, что всё не так уж плохо –  
Не важно, что вокруг, а важно, что внутри. 
А здесь, где не дышал, и там – за гранью вдоха –  
Лишь сумрачный вокзал, перрон и фонари… 
 
НОЧЬ  УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЫ 
 

Ночь нежится, как устрица в вине, 
Пронзают воздух шорохи и звуки, 
Как будто осторожно по струне. 
Скользит смычок в томлении и муке. 
И дивная подлунная страна, 
Едва дыша, мелодии внимает. 
 

И смотрит утончённая луна 
На мир, как будто что-то понимает. 
И заливает странный лунный свет 
Все уголки таинственного сада. 
Нет мыслей. И желаний тоже нет. 
Нет ничего…  И ничего не надо. 
 
АКВАРЕЛЬ 
 

По мазкам незажившей твоей акварели 
Полосую наотмашь – невинный каприз. 
Мы с тобою всё время куда-то летели: 
То в тоску, то в восторг, то на небо, то вниз. 
 

 



77 

 

Сквозь истерзанный лист прорываются руки. 
Краски капают кровью твоей голубой 
В предвкушенье забвенья и долгой разлуки 
С ненавистным, постылым, желанным – с тобой… 

 
СЛОВО - ЮВЕЛИР 
 
Может, я и пойму, что же значит работать над словом, – 
Шлифовать, как алмаз, проникая порою за грань, 
Чтоб рыдать над строкой, принимая её без условий, 
Из раздумий ночных выходя в предрассветную рань. 
 
И мучительно ждать заплутавшую Музу обратно, 
И однажды понять, будто гром среди ясного дня, 
Что совсем всё не так, как мне думать легко и приятно, 
Вовсе я ни при чём – это Слово шлифует меня. 
 
И ему преуспеть в этом деле, пожалуй, не сложно –  
Изначально оно ювелирный имеет талант. 
Будет воля его и тогда, очень даже возможно, 
Засверкаю однажды, как чистой воды бриллиант! 

 
ЧИСЛО  ЗВЕРЯ 
 
О, наш горестный век, где спасенье душе христианской 
Как беды избежать и клейма не принять на чело? 
Горько плакал Христос, у оливы присев гефсеманской, 
Камень жгут эти слёзы, хотя и два века прошло. 
 
Восемь старых олив ещё помнят Иисуса стенанья –  
Как просил он Отца мимо чашу сию пронести, 
Но свой страх победил, чтоб исполнились 
предначертанья,  
Всё смиренно приняв, чтобы нас, неразумных, спасти. 
 
И опять мы в беде – всюду сети лукавого зверя. 
Пусть минует нас всех ядовитая чаша сия! 
Дай нам силы, Господь, укрепиться в смиреньи и вере. 
Сохрани и спаси. Да исполнится воля Твоя! 
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Лариса  КАРЕЛИНА 
 
ВЕТЕР – ДИРИЖЁР 
 
- Пойдём, мой друг, сегодня на прогулку, 
Послушаем, как в дальнем переулке 
Шумят листвой деревья на ветру, 
Пойдём сегодня, или завтра поутру. 
 
Там ветер, дирижёр весьма приличный, 
Оркестром ловко, смело управляет, 
И у него репертуар отличный, 
Он всех повиноваться заставляет. 
 
Вот налетел, порыв…и дирижёрский взмах!.. 
Какая сила у него, какой размах! 
И вот уже под перезвон кленовый 
Рокочет приглушённо бас дубовый. 
 
Всё дирижёру этому подвластно. 
Порой он навевает сладкий сон, 
Порой бушует дерзко и так страстно, 
Пленяя наши чувства в унисон. 
 
Взлетим туда, где дух наш замирает, 
Когда стихия ветра поднимает; 
Потом она бесцеремонно отдыхает, 
И, не спросив, в пучину страха нас ввергает. 
 
Душа с оркестром, будто вместе стонет, 
То плачет, то смеётся, то слезу уронит… 
Ты не слыхал ещё симфонии такой! 
Ну, что ж, мой друг, пойдём туда с тобой? 
 
ПО  КРУГУ 
 

Утро. 
Автобус. Потом работа. 
Мелькают машины. И лица, лица… 
В отраженье витрины знакомое что-то. 
Или мне снится? 
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Вечер. 
Снова автобус. И дом. 
И заботы, заботы кругом. 
Вчера был круг. И сегодня круг… 
А если выйти на остановке вдруг? 
 

Там где-то живёт мой друг. 
Родные глаза, насмешливый взгляд. 
Наверно, он будет рад. 
Сломаю регламент круга! 
Мне нужно увидеть друга. 

 
ПИСЬМО  С  ФРОНТА 
 

В деревне утром ранним 
Пастух в луга отару гнал, 
А на крылечке деревянном 
Старик седой письмо читал. 
Листок бумаги пожелтевший 
Держал рукою огрубевшей, 
Письмо давно на память знал,  
Но всё-таки опять читал. 
 
- Сынок, мне завтра утром в бой, 
Быть может, не увидимся с тобой. 
Ты поскорее подрастай, 
Учись и обо мне не забывай. 
Тебе на жизненном пути  
Придётся многое пройти, 
Ты только честным парнем будь, 
Чтобы с пути прямого не свернуть. 
 
Мать и Россию береги, 
Не поглумились, чтоб враги, 
А коль придётся умирать, 
За них не бойся жизнь отдать. 
Поверь, враг повернётся вспять, 
У нас земли родимой не отнять, 
И ей стоять ещё века! 
Ну, вот и всё, сынок, пока. – 
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Немало с той поры минуло лет… 
Но всё же сын увидел тот рассвет, 
Что для отца последним стал. 
Теперь он это точно знал. 
Слеза скатилась по щеке, 
Потом застыла на листке. 
 
РОДНИК 
 

Подъём был трудным. 
А спуск ещё трудней. 
Идти пришлось одной. 
Палящий зной. 
И нет спасения от жажды 
В пути, что выпал мне однажды. 
Но вот внизу, из-под горы, бежит ручей. 
Он нитью тонкою струится, 
Блестя на солнце, серебрится. 
А выше, посреди камней, 
О, чудо из чудес, - родник 
На тропке узенькой возник. 
И, на колени став, к нему 
Я бережно склоняюсь. 
Хочу не повредить ему, 
                                                стараюсь 
Воды живой не замутить. 
Один глоток, хотя б испить… 
О, как прохладна и вкусна 
Дарованная милостиво влага! 
Дороже всех богатств она, 
И нет ценнее в мире блага. 
За далью лет я встречи той 
                                                     не забываю. 
Живёт, родник, живёт, я знаю. 
К нему я в мыслях приникаю, 
Его водою душу омывая. 
Пусть он течёт, по склону  
                                               вниз спускаясь, 
В ручей весёлый превращаясь. 
Живи, родник, живи!.. 
И будет жить земля моя родная.  
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Ольга  ГУБИНА 
 
СЧАСТЬЕ 
 

Бегу за счастьем много дней и лет, 
В надежде руки поднимаю к небу. 
Не страшно, что встречаю столько бед, 
Не различу пока: где быль? Где небыль? 
Свечой надежда тает на бегу, 
И пламя робкое в пути мне душу греет, 
От всех  невзгод её я сберегу, 
И в чудо научусь я снова верить. 
Поверю из последних своих сил, 
Надежда птицей вольною взметнётся. 
Что счастье? Это просто неба синь 
И солнца луч, что на поляну льётся! 
 
 
* * * 
А жизнь - она проходит по спирали, 
Порой закрутит круто виражи, 
Всё круче и всё жёстче испытанья, 
Подкинет так, что только знай, держись. 
Вот тишь да гладь, расслабишься немножко… 
И резкий поворот, за ним удар! 
И, хорошо, коль падаешь, как кошка, 
И плохо - если камушком в обвал. 
Всё в жизни повторяется, как кадры, 
Забытого и старого кино, 
Обида тобой брошена однажды, 
Вернётся бумерангом всё равно. 
А доброту упорно если сеешь, 
Надеясь, что получишь и себе, 
То почему то, вот какое дело, 
Идёт ко всем, но только не к тебе. 
Спирали бесконечное круженье 
Идёт за годом год, из век в век, 
У каждого своё предназначенье, 
В своей спирали кружит человек. 
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Ольга  АХТЫРСКАЯ 
 
ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ 
 
С тонкой кожей блондинки - 
Благородный анфас. 
Только складки-морщинки 
У лазоревых глаз… 
 
Мы давно не встречались - 
Сколько лет, сколько зим. 
Занесла нас случайность 
В небольшой магазин. 
 
Только знаю, что мужа 
Всё по-прежнему нет. 
Что никто ей не нужен 
Уж четырнадцать лет… 
 
Память чёрною птицей 
Кружит около нас. – 
Иногда, знаю, снится 
Ей разбитый КАМАЗ. 
 
Потому, может, ночью 
И не спит допоздна. 
У обочины мочит 
Дождик памятный знак… 
 
Как Сережа не будет – 
А иной ни к чему… 
Сына в школу разбудит, 
Завтрак сладит ему 
 
С тонкой кожей блондинка, 
Благородный анфас, 
Только глубже морщинка 
У лазоревых глаз. 
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ОДУВАНЧИК 
                                                   Памяти сестры Валентины 
 

Ни дачник не любит его, ни крестьянин… 
Они б его с корнем давно извели. 
Но большеголовый инопланетянин 
На тоненькой ножке встаёт из земли, 
Едва лишь она успевает согреться, 
Пока с юной травкой воюет стерня – 
Приходит посланник из раннего детства, 
И снова сквозь время проносит меня. 
На ту же полянку вернёт непременно, 
Которой на свете уже не сыскать. 
Где мама с причёской поры довоенной: 
Уложены косы кольцом на висках… 
Где резвые ножки легки и послушны. 
И тех одуванчиков – рви, не хочу. 
И я с моей старшей сестрёнкой Валюшей 
Стрекозкой  воздушной над полем лечу. 
…Когда настигали меня неудачи, 
И горькой обиды накатывал вал – 
Мне маленьким солнцем сиял одуванчик, 
И лучиком каждым меня согревал. 
 
ПОСЛЕДНЕЕ  СВИДАНИЕ 
 

Полный дом добра и хлама 
Нам на всех оставит мама. 
Шестерых птенцов упрямых 
Разметало по Руси. 
Я всплакну опять украдкой 
В старый фартучек с заплаткой, 
Что вареньем пахнет сладко 
И на гвоздике висит. 
И увижу сквозь ресницы, 
Как идёт она проститься, 
В этом фартуке из ситца 
Ковыляет до ворот… 
Ветер рвёт листву над ивой, 
И вот-вот прольётся ливень. 
Я целуюсь торопливо  – 
И не знаю,.. что умрёт. 
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Лидия  ЖУРАВЛЁВА 
 
ДЛЯ  ЧЕГО  Я  ЖИВУ 
 
Для чего я живу? 
Я задумаюсь лишь на минуту. 
Сердце сразу найдёт 
На вопрос этот верный ответ. 
Может быть, большинству 
Он покажется странным как будто, - 
Отрицаю расчёт 
Я: такого, поверьте мне, нет. 
 

Я живу для того, 
Чтобы мира заветные струны 
Отзывались во мне 
Тихим трепетом новой строки, 
Чтоб моё существо 
Оставалось немыслимо юным 
Вопреки болтовне 
И усмешкам кривым вопреки. 
 

Я живу для того,  
Чтоб делиться собой безоглядно 
С тем, кому я нужна  
В безнадежно отчаянный миг. 
Принимая родство, 
Просто встану тихонечко рядом 
И тогда слабина 
Победить не сумеет двоих. 
 

Я живу для того, 
Чтоб долги отдавать честь по чести, 
Чтоб любовью своей 
От беды и несчастья закрыть. 
И хочу одного, 
Чтобы с самыми близкими вместе 
Мне в конце своих дней 
Сколько хочется, дали побыть. 
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Светлана  ПЕЧЁНКИНА/ ХОХЛОВА 
 
КРУГ  ЖИЗНИ 
 

Вновь за косогором средь берёз и сосен 
Ходит сиротливо золотая осень. 
Ей на пятки холод злющий наступает – 
По земле сибирской Карачун шагает. 
 

Гонит лютый Сивер бедолагу-осень, 
Он срывает платье, прочь его уносит. 
Голые деревья наготы стыдятся, 
Без листвы зелёной больше не обняться. 
 

Как под снегопадом зимней карусели 
Пережить беднягам холода, метели? 
Спрятали подростков за густые ели, 
Под напором ветра дружно заскрипели... 
 

Жизни круг замкнётся, и весна вернётся, 
С первою капелью вновь земля проснётся. 
Зеленью прозрачной будет разодета 
Под лучами жизни — солнечного света. 
 
 

СИБИРСКАЯ  ПОРОДА 
 

Тюменский край, суров твой норов, 
И люди здесь тебе под стать. 
Твои луга, леса, озёра 
Дала им в дар природа-мать. 
 

Люблю тайгу и быстры реки, 
Луга в цвету, и ширь полей, 
И нет мне ближе в целом свете, 
Чем клин летящих журавлей. 
 

И, не смотря на непогоду, 
Я край родной боготворю. 
Люблю, когда шалит природа, 
И солнца ясный свет люблю! 
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Нет края для меня красивей, 
Дороже в мире целом нет. 
Для всех он - уголок России, 
А для меня, как солнца свет!  
 

Крупинку славного народа 
За смелость ценят и за труд. 
Такая сильная порода - 
Сибиряками их зовут! 
 
 

БУБЕНЦЫ 
 

Ой, вы, кони мои, вороные, 
Мчитесь вы, бубенцами звеня. 
К дому мчитесь, прошу удалые, 
Ждёт меня там голубка моя. 
Ей колечко на пальчик надену, 
Поцелую родную в уста. 
Я её в соболя разодену, 
Не сомкнём глаз мы с ней до утра. 
И звенят бубенцы по округе, 
Их к любимой летит перезвон. 
Пусть летит до любимой подруги, 
Я безмерно в голубку влюблён. 
 
КОШАЧЬЕЙ  ПОСТУПЬЮ... 
 

Перелистала старый календарь, 
Затем и вас, мой друг, перелистнула. 
Я свежий воздух будто бы вдохнула. 
Кошачьей поступью иду в февраль. 
 

Февраль, что привнесёшь ты в жизнь мою? 
Возможно, будут яростны зарницы, 
Возможно, строки будут и страницы, 
А, может, просто песни пропою... 
 

Так что же в феврале произойдёт? 
Возможно, дни наполнятся удачей, 
А, может, в жизни будет всё иначе, 
Ведь время просто движется вперёд. 
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Юрий  БОГДАНОВ 
 
РОДИНА 
 

Под звёздным небом ли стою, 
Иду ли я лесною тропкой. 
Всё в отчем, милом мне краю 
Зовёт как мать улыбкой робкой. 
Берёз ли шелест надо мной, 
Иль тихих сосен колыханье, 
Иль многоводных рек весной 
Чарует глаз моих сиянье. 
Не многолюден милый край, 
В нём красок нет роскошных юга. 
Но в сердце он всегда со мной 
Как образ ласкового друга. 
 
 

НЕПРЕМЕТНЫЙ  ГОРОДОК  
 

Переулки, улочки и роща, 
С виду неприметный городок, 
Да святая Сретенская площадь – 
Перекрёсток всех моих дорог. 
Городок мой знает вся Россия. 
Пусть он неказистый, небольшой, 
От улыбок он такой красивый, 
От берёз светлее он душой. 
Пусть на белом свете лучше где-то, 
Есть иные краше города. 
Никогда отсюда не уеду, 
Город не покину никогда. 
Жду тебя зимою или летом, 
Для тебя отстрою новый дом. 
Верю счастью, верю будут дети 
Вместе с нами в городе родном. 
Если вы однажды ненароком 
По пути заглянете сюда, 
Если на душе у вас тревога, 
С нами оставайтесь навсегда. 
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Сергей  ЦЕЛЫХ 
 
* * *  
 

Тюмень, Тюмень – сибирская столица 
Любому повидавшему тебя 
В прекрасных снах  
                      всегда ты будешь сниться 
Как дальний отблеск яркого огня. 
 

Поманит вновь к себе твой быт столичный 
Дворцы и парки раннею весной 
Старинных улиц вид их необычный 
И Мост Влюблённых над седой Турой. 
 

И будешь ты всегда собой гордиться 
Любовь, и верность Родине храня, 
Моя Тюмень – сибирская столица. 
Моя Тюмень – красавица моя.  
 
 
ПРИЗНАНИЕ 
 

Люблю тебя всей трепетной душой 
О Русь моя, святая и простая 
Люблю озёр пленительный покой 
И шум лесов от края и до края. 
 

И солнца луч, и тени на снегу, 
Восторг рассвета и печаль заката. 
Всё это я на сердце берегу 
И это всё мне дорого и свято. 
 

И за тебя,  о Русь моя,  отдам  
По капле кровь, 
                  чтоб ты счастливой стала 
И чтобы ты назло своим врагам 
Вовеки бы жила и процветала. 
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Михаил  КУЛТЫШЕВ 
 
КРАСОТА  НЕЗЕМНАЯ 
 

Заметает метель, заметает… 
Приморозило. Обь не растает. 
На такую кругом красоту 
Дед Мороз словно бросил фату. 
 

Оба берега разом сроднились –  
Словно в белых рубахах два жениха. 
За неделю до снега ещё волнами бились, 
А теперь подо льдом уже скрылась река. 
 
Покорённая или утихшая? 
Спрятав волю свою до весенней поры, 
Голос Деда Мороза, наверно, услышала: 
 - Обь, уймись, до тепла не шали! 
 

 - Неподвластная я, не покорная! 
Понесу я в низовья обломки из льда, 
И взыграет во мне моя силушка вольная; 
Расцелую весной по пути города. 
 

Нижневартовск не хочет со мной породниться: 
Чтоб меня усмирить, арматуру надел. 
Ну и что, что рабочий, нефтяная столица, 
Ведь и я, хоть царица, живу не без дел. 
 

Я любуюсь тобой, гордецом, пробегая, 
И до Карского моря расскажу это всем – 
Что в Югорской земле поднялась красота неземная, 
Приглашу всех приехать – на чудо твоё посмотреть. 

 
ДОРОГА 
 

Моя Сибирь! Какое это счастье, 
Хоть испытанья нам даны тобой; 
Кругом тайга, четвертый день ненастье, 
А мы ведем авто на Уренгой. 

  



90 

 

Дождь с снегом так и сыплют в крышу, 
Слепят, мешая выбирать маршрут; 
Багульник превращается в ледышку, 
В ногах у сосен находя приют. 
 

Урчит натужно двигатель «Урала», 
Сминая серый смерзшийся песок. 
Вон там, вдали, протока засверкала, 
И озеро легло наискосок. 
 

Там, впереди, ночлега счет в минутах, 
И снова маяком в глазах стоит КС… 
Опять на газ; дорога лезет круто 
И нас ведет собою через лес. 
 

Забота и любовь к родному краю 
Нас так сдружили – крепко, навсегда! 
Другой дороги в жизни я не знаю, 
Которая была б так широка. 

 
В  ПАМЯТЬ  О  ПИСАТЕЛЯХ  ГОРОДА 
 

Восхищённые взгляды у этих людей, – 
В них любовь к перелескам и травам Сибири, 
И сумбур в головах от великих идей –  
Они думали много и с думами жили. 
 

То, что многие факелы гасли в ночи, 
Отмечалось – уменьшились выбросы газа, 
Ну а то, что писатель устал и молчит, 
Отмечалось не всеми и даже не сразу. 
 

С вами добыта первая нефть, 
С вами шпалы ложились под рельсы, 
Теплоходы пришли, и построили верфь, 
И труба протянулась по лесу. 
 

С вами город-красавец поднялся в тайге. 
В нём удобно творить и учиться. 
Сердцем помним о вас, не забудем нигде, 
И беспамятство – нет, не случится.  
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О  чём, 

              прозаик, 

                      ты хлопочешь? 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
 

В  ГЛУБИНКЕ 
рассказ 

 

 Не так давно, перелистывая популярный среди северян 
журнал «Северные просторы», наткнулся я на фразу поэта-ханты 
Юрия Вэллы «… на большом святом месте в Нумто, во время 
ритуального жертвоприношения.., в присутствие большого числа 
людей…», и тотчас же условные крылья памяти, подхватив, 
перенесли меня на сорок с небольшим лет назад туда, в невеликий 
посёлок Нумто, где уже из дня сегодняшнего вижу я себя 
крохотным, пятилетним, на берегу необозримого, по тогдашним 
моим представлениям, легендарного таёжного озера, давшего имя 
этому крохотному посёлочку аборигенов – охотников, рыбаков, 
оленеводов… Нумто… 
 Мама моя о ту пору, будучи секретарем местной партийной 
ячейки, работала заведующей магазином, а я, сообразно своим 
невеликим летам, быстрый, в потёртой малице, выменянной на 
новенький романовский полушубок в одном из чумов, самозабвенно 
гонял на своей (!) собачьей упряжке, нередко отваживаясь 
углубляться и в тайгу, где, в трёх верстах от нас, на пушной 
звероферме дружно жила-вековала русская семья, с детьми из 
которой я по той поре «корешковал». 
 Выглядел я в те годы, на невеликих, сообразно возрасту, 
хантыйских нарточках, записным автохтоном, и посему неизбежных 
проблем с адаптацией не переживал, благо, в свои малые годы 
обладал довольно-таки солидным северным стажем, так как 
переезду в Нумто предшествовало наше с матерью житье-бытье в 
древнем, бревенчатом Березово («да-да, – глубокомысленно кивали 
впоследствии мои собеседники при упоминании о нём, – это там, 
где Меньшиков, и…»), куда, в свою очередь, мать моя, влекомая, как 
видно, тоской по лесистым просторам своего родного Прииртышья, 
приехала, покинув студёный Ямал, а точнее, небольшой посёлочек 
Яр-Сале, где солнечным августовским утром сорок девятого года 
подал я впервые голос свой в мир, напутствуемый традиционно-
увесистым шлепком хирурга Миллера. 
 

Ау, Лев Михайлович, где вы? 
У искушенного, да и язвительного, как водится, читателя 

возникнет, впрочем, достаточно тривиальный вопрос, а не 
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разыгралась ли, мол, у автора фантазия, не подпал ли он, наконец, 
под соблазн сочинить себе романтическую с младых ногтей 
биографию, пополнив, таким образом, ряды безусловно 
бескорыстных мистификаторов от изящной словесности, бытие 
своё трактующих как бледную копию проживаемой в воспаленном 
воображении, отраженной некими метафизическими флюидами, 
жизни… 
 Да нет же! – отмахивается раздосадованный автор, этим 
рефлекторным движением отстраняя от себя въедливого читателя, 
но – соединяя действительность с памятью сущее с минувшим. 
 Отца своего я в те отроческие годы не помнил, и отсутствие 
его воспринимал как вполне объективную очевидность, нимало как 
помнится, не задумываясь об обстоятельствах его непонятного мне 
отсутствия. 
 А он, как выяснилось позже, «трубил» в это время на горько-
достопамятном Волго-Доне, куда под конвоем, едва мне исполнился 
лишь год, был доставлен по этапу, с опозданием на семь-восемь лет, 
за да-авнюю, ещё военных лет, «провинность»: как-то случилось 
ему, будучи командиром полковой разведгруппы, попасть к 
фашистам в плен, откуда ему, человеку молодому и дерзкому, 
несколько дней спустя, прямо с допроса, удалось всё же бежать к 
своим, поплатившись лишь звёздочкой с капитанского погона, что, 
впрочем, не помешало ему закончить войну в Кенигсберге майором 
и вот, уже годы спустя, быть, походя швырнутым под жернова 
отечественного правосудия.  

Карающая десница родимой Фемиды, при всей её 
гносеологической аллегоричности, пусть и с опозданием, но 
возникла как ещё и страшная бесспорность тотального произвола, 
отрицая доводы  фарисействующих адвокатов  режима. 
 Но порой уподобляема жизнь протяжённому – нет! 
развернутому во времени и пространстве чуду, когда сбываются 
самые смелые, нечаемые чаянья, и, при всей парадоксальности, нет, 
более того, паранормальности ситуации, не остаётся в сердце 
нечаянной жертвы ни ненависти, ни сожаления, ни, тем более, 
сетований о безвозвратно утерянных днях скудной на радости 
жизни, а живёт только радость долгожданного освобождения, такое 
ёмкое, вполне физически осязательное ощущение воли, простора, 
не стеснённого, наконец, осточертевшей колючей проволокой. 

Впрочем, всё это пока где-то там, в будущем, а мы, 
досточтимый читатель, обратим свой мысленный взор в 
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ретроспективу, к истокам, предшествовавшим появлению автора на 
свет в ямальской тундре, на исходе короткого полярного лета. 

А завязывалось всё самым прозаичным образом, когда по 
примеру многих своих сверстниц, мама моя Юмабика, будучи совсем 
юной, покинула свое родное село Ренчики, что осталось в далёком 
Прииртышье, и отправилась, по совету близкой родственницы, на 
«севера», где и осела она вскорости в небольшом посёлочке Пуйко, 
определившись на службу в тамошний рыбкооп. 

Шёл военный сорок третий, и поэтому крепких мужских рук 
для работы – отчаянно не хватало. И никого, поэтому не удивило, 
когда была спешно сколочена и отправлена в дальний лес бригада 
из шести молоденьких девушек. А те, разумеется, и не роптали: 
суровые военные времена мало располагали к свободному 
волеизъявлению и самочинности в действиях. 

Итак, собрались они, сознательные наши, да и погрузились в 
большую лодку – неводник. Плыть предстояло им более трёх суток, 
вплоть до реки Хатата, на берегу, которого ютилась о той поре 
старая заброшенная фактория. 

Катю, так переиначили на русский лад булгарское родовое 
имя мамы Юма-бика, и её напарницу Юлю, как самых сильных, 
посадили на вёсла, и тронулась притихшая бригада в путь, в 
неизвестность…  

Тут, как на грех, разыгрался на Оби настоящий шторм, и 
пошло швырять рыбкооповскую посудину на огромных речных 
волнах, которые, судя по рассказам очевидцев, мало чем уступали по 
величине и лютости валам морским. Представьте же себе такую 
картину: вздымает разбушевавшаяся  стихия утлое судёнышко на 
высокий пенный гребень, затем круто низвергает его вниз, и 
обрывается следом, в пустоту, да и что говорить, в испуг да 
отчаяние, трепещущее девичье сердце. 

Уже по прибытии на место назначения придали девичьей 
бригаде в качестве наставника семидесятилетнего старичка, 
которому предстояло вскорости обучить девчат валить лес, споро 
ошкуривать древесные стволы, разделывать тяжеленные брёвна на 
увесистые чурбаки и т.д. 

Стояла, как вспоминает мама, невыносимая жара. 
Невыносимое пекло!  

Но пуще зноя донимали девчат с укутанными в платки лицами  
комары и мошкара, буквально забивая шевелящейся жалящей 
массой рты и ноздри, не давая дышать. Изредка спасали страдалиц 
хилые ветерки с реки. В безветрие же приходилось спасаться – 
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отсиживаясь в брезентовой палатке. К тому же донимал наших 
работниц и перманентный голод: военный паек составлял при 
такой выматывающий работе лишь 700 граммов хлеба в день. 
Небольшой же месячный приварок в виде пятисот граммов круп и 
двухсот граммов масла  мало их радовал… 

А работу девчатам приходилось ломить самую что ни на есть 
мужскую, ведь от старичка тамошнего проку в работе не было, по 
существу, никакого. Единственная польза его заключалась в том, 
что он, в меру невеликих силёнок своих, всё-таки старался их 
подкармливать. И с этой целью, каждый день, рано поутру, ветхий 
дедок выходил на своей не менее ветхой посудине на реку, ставил 
на реке немудрёную свою снастишку и неизменно возвращался к 
обеду с уловом, чаще всего – с муксуном. Однако на сей неизменный 
деликатес – хоть в варёном, хоть в печёном виде – к концу своего 
«срока» они уже (вы слышите, гурманы?!) и смотреть-то не могли.  
 Когда же минул авральный месяц, приспела нашим девчатам 
пора возвращаться в рыбкооп… 

В тамошней конторе, здраво полагая, что наша героиня 
достойно выдержала трудовой экзамен, предложили ей, в 
поощрение, должно быть, работу в местном магазине. Ан нет, 
отказалась она, испугавшись, скорей всего, финансовых сложностей 
и возможной, как у многих её опрометчивых сверстниц, растраты да 
и, как следствия, вполне вероятной тюрьмы. И на этом-то эпизоде 
её рассказа память довольно споро подкинула мне художественную 
параллель с героиней рассказа В.Распутина «Деньги для Марии», где 
в незамысловатой бытийной ситуации раскрывается трагедия 
молодой, поистине неискушённой в жизненных коллизиях молодой 
колхозницы, необдуманно, по незнанию, принявшей сельский 
магазин… 
 Но судьба  н а ш е й, подчеркиваю, героини не укладывается в 
рамки притчи, повествующей о другой женской, драматической, 
судьбе, определённой писателем для своей героини, поскольку 
юная, по существу, Юма-бика, принимает предложение учиться в 
торговом училище в Салехарде, куда вскорости, в фанерный 
чемоданчик собрав свои немудреные пожитки, она и отправляется 
вместе с закадычной подружкой. И плывёт-то она по серой, по-
осеннему пустынной Оби на легендарном в тех краях пароходе 
«Микоян», с которым самым неисповедимым образом окажется 
связанной впоследствии её «северная» жизнь. 
 Находилось торговое училище о той поре в самом центре 
окружной «столицы». Программа обучения была в нём и по тем 
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временам достаточно немудрёной, вполне укладываясь в 
программу техникума, с добавлением, впрочем, профильных 
дисциплин: пушное дело, промышленные и продовольственные 
товары, язык аборигенов… 
 Маме, выросшей в стихии родного булгарского языка, с 
трудом поначалу давался ненецкий язык, причём этот, вполне 
естественный для неё, «неместной», «недостаток» штрафовался, да 
и весьма, по тогдашним нелегким временам, довольно жестко – 
усекновением стипендии, что, при тощем пайке в 450 граммов хлеба 
в день, было ощутимым испытанием для молодого организма. 

Как писателю,  небезынтересно было мне узнать от неё о том, 
что именно в торговом училище в ту военную пору преподавал 
ненецкий и русский языки будущий классик ненецкой литературы 
Иван Истомин, о котором мама отзывалась с неизменным теплом и 
уважением, так как, отмечая успехи своей подопечной в изучении, в 
частности, ненецкого языка, он шутливо констатировал, что при 
таком знании ненецкого, в тундре с голода она не пропадёт. 

Уже пораженный полиомиелитом, передвигался 
преподаватель с трудом, на костылях, благо квартировал он 
неподалеку от училища. Детей, двух непоседливых девочек, 
воспитывала его жена, красивая, по словам мамы, полная, цветущая 
зырянка… 

Незаметно пролетел учебный год, и мама, единственная из 
женской группы, получила диплом по специальности пушняка-
заготовителя,  её же соученицы наладились кто в пекарни, а кто и в 
магазины. 

При распределении же попросилась она – и резонный вопрос: 
зачем? – на самую дальнюю факторию, хотя и отговаривали её, 
предлагая место в Салехарде и пугая ужасами недавнего восстания 
ненцев в стойбище Манталы, Тамбейского района. 

Само по себе восстание это было не более чем робкой, 
пассивной попыткой туземцев противостоять растущему давлению 
властей, и заключалось в том лишь, что охотники-тундровики в 
течение четырех месяцев просто-напросто не сдавали пушнину. 
Закончилось это стихийное выступление тем, что взяли под арест 
сорок охотников и увезли в Салехард, надо полагать, на расправу.  

Из всевозможных источников хорошо нам известно, что 
автохтоны отличались мягким, незлобивым характером, 
философски легко мирясь с тяготами и лишениями, и посему мать 
по приезду к месту назначения застала в тамошних стойбищах 
тишину и спокойствие. Жизнь текла по отлаженному веками 
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распорядку. Приняла вскоре новоиспечённый «пушняк» участок 
приёма пушнины Песидэй, который обеспечивали мехами два 
местных колхоза. Шкурка песца, как правило, оценивалась в сто 
рублей, деньги выплачивались охотнику по количеству 
предъявляемых им деревянных бирок, полученных за каждый 
сданный «экземпляр». Помимо обычных песцов, встречались и 
голубые песцы, но очень редко. Так, за три года, проведённых на 
участке, мать отправила на материк всего восемь голубых песцов. 
Ещё реже в тамошние места забредал горностай. 

Объёмы добычи пушнины были довольно велики, ходко  
расходилась  она на разнообразных аукционах, а на вырученные от 
её продажи деньги, как известно, приобретались за границей, у 
союзников, вооружение, продовольствие, медикаменты… 

Заведуя отдалённой пушной базой, мать держала свои склады 
в Песидэе и Тамбее, расстояние между которыми составляло более 
восьмидесяти трудных, тянущихся сплошной, зачастую 
непроходимой, тундрой, километров, которые приходилось 
преодолевать на оленьих упряжках.  

На складах мама вела и торговлю с местным населением. 
Небогатый ассортимент продуктов, состоящий в ту пору из муки, 
хлеба, масла, сахара, соли, вполне удовлетворял непритязательных 
тундровиков. Изредка, на десерт, так сказать, баловали их 
«огненной водой», до которой уж больно был охоч тундровый 
народец. Среди же местных женщин была особо популярна 
мануфактура, за которую охотно они расплачивались дорогими, 
редкими мехами. А вот оружием для охоты и боеприпасами местные 
охотники снабжались по особым, рыбкооповским, разнарядкам… 

Как долгожданные праздники, воспринимались нечастые 
приходы в Богом забытые приполярные селеньица  весьма    
легендарного на «северах», натрудившегося буксира «Микоян», 
доставлявшего аборигенам промтовары, продовольствие, уголь и 
взамен всего этого загружавшегося пушниной и так называемым 
«сырьём» – оленьими шкурами, лапами… 

Появлялся буксир, согласно расписанию, по ранней осени, 
ведя за собой караван из двенадцати, как правило, барж, каждую из 
которых оставлял он на «торговых точках», начинавшихся с Нового 
порта… Затем следовали «точки» на Палково, Сияге, Тамбее и т.д. 
Последним на пути буксира участком был мыс Дровяной, миновав 
который, «Микоян» выходил в Карское море, оттуда – в Тазовскую 
Губу, к Гыде, где разгружали последнюю из его барж. Затем он 
делал разворот и возвращался обратно. 
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К его приходу баржи были свободны от предыдущего груза и 
загружены, в свою очередь, пушниной. Поздней осенью, по шуге, 
будя хриплым гудком приземистые селеньица, отмечаясь в каждом 
из приёмных пунктов, возвращался труженик «Микоян» в 
Салехард… А оттуда  направлялась дорогая пушнина в Омск, где 
находилась главная пушная база. 

В одном синонимическом ряду с пушниной стоит определение 
«мягкое золото» и не одного, должно быть, даже в те суровые 
времена, ослепил его манящий блеск, заставляя иных опрометчиво 
пускаться  во все тяжкие, лишь бы урвать, ухватить, отщипнуть хоть 
кусочек. 

Что ж, находились смышлёные да оборотистые и среди 
окружных потребсоюзовских работников – государство, мол, не 
обеднеет. Но суровые, повторяю, были времена, и вспоминает мать 
о случае, когда эти «оборотистые», продав на сторону в Омске мехов 
на пятнадцать тысяч, схлопотали по пятнадцати лет лагерей 
каждый. 

На тяготы своего кочевого бытия мать не жаловалась, и, зная 
её крайнюю непритязательность в жизни, меня это не удивляло. А 
жизнь её тогдашняя сосредоточилась в одном маршруте: Песидэй, 
куда уезжала она в ноябре, чтобы снабдить продуктами аборигенов 
на всю предстоящую долгую полярную зиму, и Тамбей, куда 
возвращалась она после зимней отлучки, уже по ранней весне, в 
апреле.  

Как правило, по приезде ждала её большая по объёму, на всё 
предстоящее лето работа, приготовленная начальником 
заготконторы Фёдором Добрыниным. Прежде всего, необходимая 
была тщательная сортировка пушнины, так как часто допускалась 
пересортица, при которой меха низкого сорта принимались более 
высоким, и наоборот… В первом случае переплаченные деньги 
изымались у охотника, во втором – доплачивалась недостающая 
сумма. 

Параллельно основной работе шла ревизия деятельности 
заготконторы, интенсивно велась подготовка к очередной отправке 
пушнины – сортировка, упаковка, по пятидесяти песцов в упаковке, 
оленьих шкур – по десять… 

Склад для пушнины был огромен, строили его с порядочным 
запасом, потому как, случалось, выпадали особо «урожайные» на 
меха годы. Так, например, в послевоенном сорок шестом привезла 
мать в Салехард аж  8215 шкурок песца! 
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Драгоценный груз требовал определённых мер безопасности, 
которые предусматривали и вооружённость пушняка, но мать 
отказалась от карабина, изучив незлобивый характер ненцев и 
здраво полагая, что при добром к ним отношении, при честности в 
расчётах, у них, непосредственных и доверчивых, как дети, не 
возникнет и мысли о грабеже… 

Было маме в ту пору немногим за двадцать, но относились к 
ней жители этих мест с уважением и принимали её в своих чумах 
очень приветливо. Хозяйка, хлопоча, в первую очередь снимала с 
неё просторную, задубевшую на морозе малицу, следом кисы и 
чижи, чтобы разложить их для просушки. Свою же, тёплую обувку 
надевала она на ноги гостье, прикрывала их тёплой сахой. Споро 
варила свежее мясо, заваривала покрепче чай, а на ночь готовила 
для «Катеньки» постель из белых гостевых оленьих шкур, 
заботливо подтыкая их, чтобы гостья не озябла студёной ночью. 

Трудно назвать тогдашние условия жизни в тундре 
оптимальными, но, при грошовом, в четыреста рублей окладе и при 
отсутствии обязательных, одолевающих женщин на Большой земле 
соблазнов, жилось довольно сносно. 
Был в ту пору Тамбей районным центром, и снарядили однажды 
мать на всё лето работать в закрытом спецраспределителе для 
тамошнего начальства, но эти обязанности всё же приходилось 
совмещать с делами на складе. Ассортимент районного магазинчика 
выглядел в ту пору довольно насыщенным, ведь подходили к 
посёлку, стоящему прямо на берегу Обской губы, корабли из 
Карского моря. Были среди них даже американские военные 
транспортные суда, и катерами с них доставляли на берег, кроме  
угля, всевозможные «заморские» продукты: сушёные картофель и 
лук, популярный в стране яичный порошок, сухое молоко, 
консервированные фрукты и овощи, легендарную американскую 
тушёнку… 

Вскоре, впрочем, в 1947-м году, райцентр в Тамбее 
ликвидировали, оставили только достопамятный Красный чум, 
известный не одному поколению северян. Он занимался 
организацией политических, культурно-массовых мероприятий, 
курировал работу учителей, медицинского персонала. 

В этом же сорок седьмом, по выезде из Тамбея, маму 
наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», и тем самым был  как бы подведён в этом нелёгком году 
итог её работы в полярной Тамбейской тундре. 
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А год этот действительно выпал очень сложным, мягко 
говоря, для тундровиков: стоял сильный гололёд, на оленьи стада 
напала бескормица, не могли они пробиться к ягелю сквозь 
сплошной, толстый лёд, редкие пастбища были истощены, и вот 
закрыли Тамбей на целых двадцать лет, дабы дать тундре 
передышку и возможность восстановить свой естественный 
растительный покров.  

Районные службы перевели в Яр-Сале, и заглох Тамбей, лишь 
остались на берегу Обской губы останки заготпункта да фактории. 

Послевоенные годы выдались для всех, а особенно для ненцев, 
тяжёлыми и голодными. Многие из них спасались, выживая только 
охотой да рыбалкой. Оленные же, зажиточные хозяева жили, как и 
водится в относительном достатке, но таких, к сожалению, было 
мало. Преобладающее большинство составляли «безлошадные», так 
и ютились они, в перманентном голоде и безысходности, целыми 
родами. 

Как правило, насчитывалось в одном стойбище три-четыре 
чума, обитатели которых не задерживались на одном месте более 
трёх – четырёх дней, а кочевали следом за оленями в поисках 
кормовых пастбищ. 

Сутками, а то и неделями пуржило в тех краях, мело… Не 
каждый отваживался в пургу выходить  на улицу: снег заваливал 
постройки до самых крыш, а добираться из дома в дом приходилось 
по натянутым канатам. Но ненцы, дети суровой полярной природы, 
которым это не было в диковинку, как ни в чём не бывало, 
продолжали каслать по необъятной тундре со стадами, навещать 
друг друга, охотиться – словом, жить насыщенной событиями 
жизнью. 

Итак, «мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела 
на столе, свеча горела…». 

Представим же, дотошный читатель, избушку, а вернее, 
привезённую и поставленную на берегу каюту с разбитой некогда в 
шторм баржи, обшитую оленьими шкурами и нещадно 
продуваемую насквозь всеми тундровыми ветрами.  

Хрупко топится печурка, раскалённая едва ли не добела, да 
утекает тощее тепло наружу, и так же стремительно, густым дымом 
в небо, уходят дрова, привезённые летом с моря в виде серых, круто 
просоленных брёвен, тут же, на берегу, распиливаемых на четыре 
части, чтобы удобнее было везти их на оленьих упряжках. Кстати, 
стоила одна такая часть, скажем так, не «хило» – целых двадцать 
пять рублей. Благо деревянной тары в виде ящиков было в избытке, 



101 

 

ими и подкармливали, жрущее дрова, пламя. Топилась печурка 
сутками, а за стенами всё мело и мело – день… два… три… 

«Утром приходит, – вспоминала мама, – работница дровишек 
подготовить, прибрать в жилье, чай вскипятить. И скребётся, 
бывало, в дверь: «Катя, ты жива?» «Жива…» – отвечаю. «Ну и ладно.., 
–  успокаивается та и принимается за работу. А снег-то на печке уже 
в два пальца толщиной,  даже не тает. И хозяйка, утонув в 
просторной малице, под которой кисы, и чижи, и ватные брюки с 
курткой, подсчитывает баланс, сидя у тощей коптилки. 

«…Свеча горела…» 
Но, потом, когда, уймётся пурга, становится тундра волшебно 

ясной и красивой, и к ночи разворачивается во всей мощи своей и 
красоте в тёмном полярном небе северное (обойдусь, на сей раз без 
эпитетов, всё равно бессильны…) сияние, щедро переливается 
всеми красками спектра, играет и душу радует. 

И не зря ведь написала журналистка Хатанзеева в местной 
«районке», что мол, вот вышла Катя Шамсутдинова на крыльцо 
своего магазина, и дух у неё захватило от нестерпимой красоты 
северного сияния, и пришла она к неожиданной мысли, что только 
ради такого великолепия стоит прожить всю оставшуюся жизнь на 
Севере. Вот так вот, ни больше – ни меньше, всю оставшуюся жизнь. 

Однако, на мой вопрос: достаточно ли мотивировано, с точки 
зрения здравомыслящего человека, это её прозябание на «северах», 
в экстремальных зачастую природных и социальных условиях, мать 
неизменно ссылается на всё тот же, уже принимающий некие 
мистические черты, договор, обязывающий её отработать на Севере 
непременные три года. 

Но, на мой взгляд, не в казённой бумаге дело.  А в том, что был 
он и есть – подспудный позыв, побуждающий жить там, где 
достигает человеческая душа полного единения с природой. Не 
случайно ведь ямальская одиссея матери продолжалась не три 
обязательных года, а целых восемь лет, чтобы потом, по 
завершении, самым естественным образом влиться в русло новых 
странствий, на сей раз по просторам близлежащего автономного 
округа – Ханты-Мансийского.  

А ещё думаю, пора прошлых лишений и, мягко говоря, 
неурядиц, проносимая человеком через всё своё бытие, и есть его 
единственная, неизменная основа. В памяти о ней он черпает силы 
для дальнейшей жизни, в непреходящей достоверности её – урок 
грядущим… 
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Елена  ХРАПОВА /ГОСТЕВА 
 

«СТРЕКОЗКА  ГОРГОНА» 
отрывок из романа 

 

Русско-турецкая война, 1828 год.  
 
…Волы были сильны, выносливы, но как всех раздражала их 
черепашья скорость! Насколько медленнее стал двигаться полк 
после Прута, когда к конным добавились еще и воловьи повозки! 
Сколь ни были загружены лошади, по ровной дороге они способны 
рысью припустить, лишь на подъёмах да в грязи застревали, а волы 
– хороша дорога иль сплошь изрыта, суха иль грязь ступицы 
тележные достаёт, в гору поднимались иль спускались – двигались 
всё в одном и том же темпе, одинаково неспешной величавой 
поступью, сонно пережёвывая свою жвачку, и никакая сила не могла 
их подстегнуть. 
Прапорщик Смирнов, еле дождавшийся, когда в комиссариате 
выдадут прогонные деньги, был счастлив, что смог выехать из Ясс 
вместе с друзьями. Но нынешняя скорость его не устраивала – он 
спешил к своему полку, потому не вытерпел и, увидев очередную 
почтовую станцию, побежал к ней. От служителей узнал, что 
почтовый гон организован до Варны, до русского лагеря, и на всех 
станциях полно возниц: в основном, молдаван, есть и ямщики из 
России со своими подводами, что на заработки приехали. Смирнову 
улыбалось счастье доехать без задержек, и он, обременённый лишь 
небольшим саквояжем, уселся в каруцу и умчался вперёд, 
подпрыгивая и покачиваясь в плетёной корзине на сплошных 
деревянных колёсах. Драгунам оставалось лишь позавидовать 
стремительности гигивки – такое название русские дали сим 
каруцам, потому что возницы, сидящие на одной из лошадей, 
подгоняли их звонкими криками: «Гигив! Гигив!» 
 
К Дунаю полк подошёл утром. Белый сплошной туман был столь 
густым, что казалось, лошади и повозки движутся по небу, сквозь 
облака – кроме дороги ничего не было видно, только скрипели и 
постукивали колеса, но звуки вязли в тумане, растворялись, 
развоплощались, как и силуэты всадников. Впереди и сзади с 
трудом можно было рассмотреть лишь по две повозки, а голову и 
хвост колонны скрывала непроглядная белая завеса. Все это 
казалось нереальным, какой-то фантасмагорией, сном, но никак не 
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явью – ничего, кроме белой пелены вокруг. Ехали осторожно, с 
опаской оглядываясь по сторонам, следя, как бы не скатиться с 
насыпи, местами вымощенной досками – она была выше 
прибрежной равнины намного. Придунайскую низину гатили ещё в 
мае. Тогда вода заливала её в ширину вёрст на десять. Ехали по 
плотине, поворачивая то вправо, то влево, около часа. Потом доски 
под повозками стали зыбкими, запокачивались, и лишь по этому 
признаку смогли определить, что берег кончился, полк движется 
уже по плашкоутному мосту. Впереди кто-то пошутил, что сие не 
Дунай, а Стикс, переправа в царство Аида, только угрюмого Харона 
не хватает, мрачная шутка передавалась от эскадрона к эскадрону. 
Что и говорить, похоже. На некоторых старинных картинах Стикс – 
реку, разделяющую царства живых и мёртвых, примерно так и 
изображали: с клубящимся над водой туманом, так что следующий 
берег не был виден. Только на тех картинах туман изображали 
грязно-серо-кровавым, а небосвод – беспросветно чёрным… 
Ко времени, когда обоз миновал мост, и волы стали медленно 
подниматься в гору, туман поредел, из него уже выступили 
очертания холма и верхушки деревьев – словно островки над сизо-
белым дымком. Артиллерийские лошади с трудом вытягивали 
орудия по глинистому склону, спотыкались, скользили, падали на 
колени, пришлось впрячь волов: медлительных, но сильных.  
На переправе узнали, что гвардия, вышедшая из Санкт-Петербурга 
ещё в начале апреля, прошла здесь всего три недели назад. Стало 
быть, впереди ещё есть свежие войска. 
 
…Вышли к морю, миновали Кюстенджи, Каварну, вступили в горы. 
Здесь выяснили, что спускаться по узкой горной дороге даже 
сложнее, чем подниматься: орудия, повозки, словно испытывая 
терпение, норовили соскользнуть с дороги, стремглав полететь 
вниз, сбивая волов, лошадей, ломая всё на своем пути. К ним 
цепляли верёвки, и нижние чины тянули их изо всех сил назад. 
Помучившись в степи, солдаты были довольны, что хоть жажда не 
донимает, терпеливо сносили эти невзгоды, а молодые офицеры 
наблюдали со всё возрастающим раздражением – не о таких 
подвигах им мечталось. Они грезили, как крепости штурмовать 
будут, а тут – тяни и тяни непомерно длинный неповоротливый 
обоз. Казалось, и шутить ребята разучились! И шли, плелись, 
тащились с обозом медленно, по-черепашьи, но всё-таки неумолимо 
углубляясь в Турцию. Оказывается, прийти к армии, сохранив 
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личный состав полка бодрым и здоровым, не растерять по дороге 
жизненные припасы – тоже сродни подвигу. 
Солдаты вздыхали тяжко да покорно шли и шли. Чувствовалось: 
они понимают, что кто-то из них там, впереди, голову сложит, и 
смиренно принимали сию участь. На всё Божья воля. 
Противостояние России с Османской империей, русского люда с 
нехристями-басурманами, было вековечным, привычным народу 
православному, вошло в сказания, былины, в кровь и плоть солдат. 
Множество горьких песен народ сложил об этих войнах. В них много 
печали по убитым, схороненным на чужбине, но ещё больше горечи 
в песенных причитаниях, повествующих о православных, 
проданных в рабство к магометанам. Пели те песни долгими 
зимними вечерами, и плакали, горевали русские люди над 
печальной долей пленников, больше всего слёз проливалось над 
судьбой девиц, попавших в лапы инородцев.  
Русский народ земледелец искал землицу пожирнее, его манили, 
притягивали южные чернозёмы. Однако сколько веков подряд 
переселявшиеся на юг люди, взрыхляя целинные залежи, жили с 
оглядкой, в постоянном страхе: как бы в полон не попасть. 
Кочевник, родиной которого можно считать седло, ибо зачат он в 
одном месте, рождён – в другом, рос, взрослел в постоянных 
разъездах, оседлую жизнь не понимал, не принимал и на 
земледельца смотрел, как на лёгкую бестолковую добычу. Сколько 
раз бывало: обживутся русские на новом месте, обустроятся, а с юга 
иль востока налетит орда, пронесётся, словно шторм по 
приморскому берегу, сметает, рушит целые сёла, а людей этот 
шторм выплёскивает уже на чужом берегу моря Чёрного, на 
невольничьем рынке. Сколько селений земледельческих было 
разорено! Сколько девиц синеоких с чёрных рынков в гаремы к 
магометанам попало! И сколько закованных в кандалы крепких 
парней-славян отправлено было на галеры! Легче, пожалуй, само 
море вычерпать, чем подсчитать, сколько кровушки русской утекло 
через степь горевую. Не оттого ли по степям часто солончаки 
встречаются, что горькими солёными слезами людей православных 
земля пропитана? 
 
Светлейший князь Потемкин-Таврический освободил Крым от 
турецкого владычества, и жители окраинных русских земель 
вздохнули спокойней. Большую часть кавказского побережья 
Российская империя под свой контроль взяла, но во власти 
оттоманской оставалась Анапа. Через неё, хотя и не в тех 
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количествах, как прежде, все ещё увозили православных к 
магометанам. Турки и крымчаки сами в походы уже не ходили, 
набеги совершали закубанские горцы, таскали девиц и парней из 
станиц и сёл русских. В июне 1828 года Россия покорила Анапу, но 
желание сразиться с басурманами, отомстить им за русскую 
кровушку, за страдания невольников осталось. Потому мужикам, 
нынешним драгунам недавно сформированного полка, не 
бывавшим в сражениях, не нужно было объяснять, для чего они на 
битву идут, в русских людях восприятие басурман как своих 
извечных врагов уже на генном уровне закрепилось. Вздыхали они 
горько, но принимали судьбу, полагаясь на волю и милость Божью. 
Обоз тянулся по узким горным дорогам: вверх и вниз, вверх и вниз. 
Двадцать второго сентября, остановившись отдохнуть, расслышали 
гул, как будто в отдалении шла гроза, иль в горах камнепад. До 
Варны остался один переход, там вела разговор тяжёлая 
артиллерия, и эхо разносило громоподобные голоса далеко-далеко 
окрест. Сначала канонада напоминала равномерный рокот, но вдруг 
что-то бабахнуло очень крепко, и грохот, отскакивая от скал, 
повторялся многократно. Капитаны напряжённо вслушивались, 
переглянулись многозначительно, Петров предположил: 
 
- Не иначе – мины сработали... Похоже, крепостные стены рвут. 
 
Затем – новый мощный взрыв. 
 
- Интересно, что дальше? Штурм, как под Браиловым, иль 
постепенно приближаться будут? – спросил встревоженный 
Энгельгардт. Этот вопрос интересовал всех. 
На следующий день, 23-го, взобравшись на гору, драгуны увидали 
перед собой сначала безбрежную синеву моря – яркую, ликующе 
поблёскивающую радужными искрами. На море – корабли, фрегаты, 
баркасы, полукругом охватывающие гавань. На мачтах – русские 
вымпелы, сие русский флот занял всю бухту, на одном из кораблей 
сам император Николай Павлович! Синева моря сливалась вдали с 
голубизной неба, лучезарное солнце нежно ласкало землю. А 
впереди внизу у подошвы утёса лежал дымящийся разбомбленный 
город. Равнина и склон перед ним изрыты, испещрены линиями 
ходов, зелень вытоптана, и в грязи среди ям, траншей и брустверов 
копошатся, словно тараканы, люди в чёрных и зелёных мундирах. 
Не слышно ни грохота орудий, ни ружейных выстрелов. На горе 
слева от дороги, по которой двигались драгуны, виднелся русский 
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лагерь – город из белых палаток, выставленных ровнёхонько, 
словно по линеечке, и богатых экипажей, издалека сверкающих 
золочёной отделкой. Сам государь император наблюдает за 
покорением Варны, великий князь Михаил Павлович командует 
здесь гвардией и артиллерией. А за императором и его младшим 
братом, словно на занимательную экскурсию, съехалось множество 
российских придворных и иностранных гостей. 
Наконец-то, добрались до действующей армии, прибыли! Вот она – 
осаждённая Варна. Но оказалось, здесь ещё не конечная точка их 
маршрута. Встретивший драгун офицер квартирмейстерской части 
сообщил, что в лагере идут переговоры о капитуляции. Вчера 
минёры подорвали часть крепостной стены, и император направил 
к неприятелю парламентёров с предложением сдаться, дабы 
избежать ненужных жертв с обеих сторон. Свежие войска нужны на 
южной стороне. Обоз приказано оставить у Девно, а эскадронам 
поступить под командование принца Евгения Виртембергского. 
Офицеры поинтересовались, где находится 14-й егерский полк – их 
приятель Смирнов, наверное, уже недели две, как здесь. 
Квартирмейстер указал: 
 
- Видите перед крепостью траншеи? Не вылезают из них. Егеря 14-
го и 13-го полков хорошо дерутся, гвардия и та хуже себя показала. 
Поглядели сверху на сеть окопов и земляных валов, на редуты с 
батареями, вдохнули запах моря, полюбовались на его гладь, 
переливающуюся под солнцем всеми оттенками синего и 
бирюзового, и двинулись в обход залива и лимана на запад. Часа 
через три увидели белые шатры другого русского лагеря, повозки, 
расставленные по периметру, спутанных лошадей за ними. На 
широкой выжженной солнцем бурой равнине голубели извилистые 
узкие ленты – сопровождавшие казаки объяснили, что здесь много 
родников, вода прямо из земли бьёт. Голубые ниточки-ленточки, 
окаймлённые зеленью, стягивались к большому водоёму. Слева от 
него виднелось строение, напоминавшее мельницу: обгоревшее, с 
полуразрушенной стеной. Далеко-далеко впереди синели горы, а 
над лагерем сизовато клубился дым от костров. Вагенбурги 
пехотинцев, кавалерии, артиллерии. В рядок с ними и драгуны 
пристроили свои подводы. Этот лагерь прикрывал дорогу в Варну и 
броды через Девнинский лиман. Западнее по этой же дороге есть 
русские отряды, но турки по горным ущельям и известным только 
им лесным дорогам до Девно иногда доходят, случались нападения, 
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потому на краю лагеря возвышались два редута в несколько 
орудий. 
 
Наутро, только рассвело, эскадроны в сопровождении казаков 
ускакали, процокав по каменному мосту, на юг, в сторону Камчика, 
обоз остался. 
Фуражиры отправились на поиск травы иль хотя б зелёных веток. 
Татьяна присоединилась к ним, занялась сбором винограда. 
Уезжать от лагеря пришлось далеко. Когда, нагрузив травой и 
вениками повозки, выезжали из леса обратно на дорогу, увидели 
скачущих в их сторону конников – улан в синих с палевыми 
лацканами мундирах, возглавлял их гусар в чёрной венгерке с 
серебряными шнурами. Трофим, вглядевшись в него, ахнул 
изумлённо: 
 
- Нежто сам Мадатов! А? Он ведь, он! – обрадовался и вытянулся, 
отдавая честь, с восторгом таращась на черноусого гусара, богатая 
вышивка на мундире которого свидетельствовала о генеральском 
чине. 
Сначала генерал бросил лишь беглый взгляд на обгоняемых 
фуражиров, но Трофим с таким восхищением взирал на него, столь 
старательно грудь выпячивал, что нельзя было не обратить 
внимание. Генерал усмехнулся, придержал коня, кинув взгляд на 
повозку, спросил весело: 
 
- Куда столь веников наломали? Банный день у вас нонче, что ль? 
 
- Никак нет, Ваше высокопревосходительство, лошадям на прокорм, 
– гордо отрапортовал Трофим. 
 
- Думаешь, будут есть? 
 
- Будут! Коль травы нет, и ветки слопают! 
В подтверждение сих слов вороной конь генерала потянулся к 
листве. Мадатов сказал своим: 
 
- Пожалуй, и нашим фуражирам надо приказать веники ломать. Всё 
лучше, чем ничего, – а у Трофима спросил. – Ты, любезный, давно 
служишь? 
- Давно, Ваше сиятельство! Я, извольте доложить, денщиком у 
покойного генерал-лейтенанта Целищева состоял! 
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- Покойного? – помрачнел генерал. – А ныне при ком? 
 
- При внучке генерала моего, вот, при Татьяне Андреевне… 
Князь повернулся к Татьяне, пробежался цепкими чёрными глазами 
по ней, в солдатской форме восседающей на прекрасном гнедом 
скакуне, держащей перед собой корзину с виноградом, остановил 
взгляд на выглядывавших из-под фуражки косах. Она почтительно 
склонила голову. 
 
- Стало быть, внучка генерала Целищева? Помню Вашего деда, 
помню... Дай Бог ему Царствия Небесного!.. Но за какой надобностью 
Вы, барышня, сюда прикатили? 
Таня смущенно объяснила: 
 
- Мой муж поручик драгунского полка, я с ним… 
Князь покачал головой неодобрительно, но пожелал удачи и 
поскакал дальше. Зато следующие за ним уланы очень восторженно 
посылали ей воздушные поцелуи. 
Трофим всю дорогу до лагеря важно рассказывал фуражирам, что за 
храбрец этот князь, да как после одного боя генерал Целищев с 
Мадатовым, тогда ещё подполковником, пировали: князь получил 
орден Георгия, обмывали его... «Ишь, и он хозяина моего помнит. 
Как иначе? Рядышком не один год воевали». Таня вспомнила, что 
брат рассказывал о князе Мадатове, герое персидской войны, 
спросила: 
 
- Это тот самый, что на Кавказе Шамхорскую битву выиграл? 
Интересно, почему он не у Паскевича? 
 
- Он один такой! Почему здесь? Видать, потянуло туда, где в 
молодые годы воевал, где ордена первые получал, – предположил 
денщик. 
Трофим не мог знать, что князь Мадатов удалён с Кавказа по 
желанию самого Паскевича, который ко всем прославившимся в 
боях военачальникам из школы Ермолова относился с ревнивым 
предубеждением, не терпел возле себя людей, затмевающих его 
славу... 
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      Светлана  ТИТОВА /СВЕТЛАЯ  
 

ХЛЕБ – НАСУЩНЫЙ 
рассказ посвящается ветеранам войны 

 
Моя бабушка, Панкова – Куликовская Елена Сергеевна, слыла 

по краю опытной знахаркой. Лечила она людей от всех болезней, не 
соглашаясь с печальными прогнозами врачей. Всю свою жизнь 
прожила в горах Северного Кавказа, куда в 1917 бежал мой прадед – 
Панков Сергей Захарович, раскулаченный и репрессированный. В 
поисках убежища, нашёл он забытый Богом хутор, далёкий от 
городской революционной суматохи. В дороге похоронил жену. 
Спутницей жизни Сергея Захаровича осталась экономка, моя 
прабабушка Екатерина. По осени 1927года уродилась на свет Елена 
– синеглазая, красавица с золотистыми волосами и тяжёлой 
судьбою людей военных лет. В 1941г.  Сергея Захаровича призвали 
на фронт. Вернулся он в 1943году с многочисленными ранениями, с 
наградами и стал председателем совхоза. В хуторе Серединском 
прожили мои родные до конца дней. На хуторе довелось кубанской 
казачке, Елене Сергеевне, родить троих детей и встретить своего 
Гришу. Прожили душа в душу более полувека. Похоронила Елена 
Сергеевна своих родителей уже в начале 90-х. Дети разъехались кто 
куда, а когда умер Григорий, возможно, затосковала бы Елена от 
горя, да люди не дали. То одному помочь нужно, то другому. На 
хуторе народный целитель– первый человек. Внуков у Елены много, 
да вот только проведать некому. Кто за границей живёт, кто служит.  

Для меня же приехать в гости с Крайнего Севера в край своего 
детства–всегда сказка. Вот и ездили мы по два раза в год. Как 
обычно, без предупреждения, она ждала. Всегда радостная, стол 
накрыт, гостинцы подготовлены. Главный подарок для нашей 
бабушки– огромный каравай горячего ещё хлеба, что в каждом 
сетевом магазине прямо из пекарни продают. Бабушка счастливо 
смеялась:  
 
– Всю войну мечтали досыта хлеба поесть. Вот наступит мир, 
думали, будем хлебушек есть, пока голод не утолим. А теперь, 
видите, какое богатство! Мы часами говорили о нехитрой 
крестьянской жизни.  
– Вот, пенсию добавили и ветеранам тыла, – говорила она, – сам 
Президент нас поздравил.  
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Она доставала из старого комода узелок, аккуратно 
развязывала его натруженными руками и с любовью рассматривала 
открытки. 

 
– Бабуля, а как можно прожить на такую пенсию? – 

любознательно интересовались мы.  
 
– Я живу, как в Кремле! – гордо, даже с вызовом, сообщала нам 

бабушка, а потом участливо спрашивала:  – Вам помочь?  
– Не стоит, – смеялись мы в ответ.  
 

После смерти деда, Елена Сергеевна заметно сдала: ходила 
тяжело и только с костылём, стала чаще постанывать. Мы старались 
навещать старого человека как можно чаще. Огород и хозяйство 
содержать она уже не могла. Мы привозили всё необходимое: сахар, 
муку, овощи, мясо, рыбу, словом, всё, необходимое для жизни. В гору 
трудно подниматься на машине с низкой посадкой. Дорога плохая, 
камни летят, бьют стекло и дно машины. Водитель ругается. Но 
радость встречи несравнима ни с чем.  

Однажды, сразу после нашего приезда, в дверь постучала 
соседка – помятое и болезненное от хронического пьянства лицо, 
улыбалось. 

 
– Тёть Лен, дайте хлеба, а то я не успела купить, когда 

привозили.  
Бабушка сорвалась с места и принялась складывать в большой 
пакет продукты: колбасу, помидоры, яблоки, сало... Сверху уложила 
свежий хлеб.  
 

– На вот, возьми, моя жалкая, покушай, ко мне внуки приехали.  
У бабушки для всех было одно только обращение – «мои жалкие». 
От неожиданности я опешила. Представьте, приехать за пять тысяч 
километров, чтобы раздать продукты соседям.  
 

– Бабуль, она же молодая совсем и пьёт без просыпу, а ты ей 
мешки накладываешь.  
Бабушка повернулась ко мне и посмотрела так, что я запомнила 
этот взгляд на всю жизнь.  
 

– Моя жалкая, ЧЕЛОВЕК ХЛЕБА попросил, как можно не дать? 
Мне много не надо, а у человека горе... 



111 

 

С тех пор я перестала размышлять над особенностями 
человеческих судеб, искать ошибки, кода люди обращались ко мне 
за помощью. Понимая, что помочь нужно каждому, кто попросит о 
хлебе насущном... 
В тот день мы не знали, что видим бабушку в последний раз. Она 
долго шла к двери, чтобы встретить нас. 
 

– Сегодня у меня гости уже были,– радостно сообщила она.  
 
– И кто же?  
 
–Видела я сегодня во сне нашу гору, а над нею Спаситель с 

Богородицей и Николай угодник.  
 
– И как пообщались? – весело спросили мы.  
 
– Хорошо,  – также весело ответила бабушка.  
 
– Они мне руки протягивают: иди к нам, Елена, не бойся. А я 

спрашиваю: 
 
– Как же я пойду, я не умею по воздуху...  А они в ответ:  

 
– Умеешь Елена, иди, не бойся... 
 
Больше я бабушку не видела. На похороны я не успела. На 

могилу приехала с большой буханкой хлеба. Земля была ещё свежей 
и влажной. С памятника рядом смотрели строгие глаза ветерана 
Великой Отечественной войны – моего прадеда – Панкова Сергея 
Захаровича. 

 
– Вот, хлеба Вам привезла, мои родные, –  почему-то сказала я.  

Сзади тихо прошелестела листва:  
– Не хлебом единым жив человек, моя  жалкая… 
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Ольга  АХТЫРСКАЯ  
 

КОШКИ У НАС ЖИЛИ ВСЕГДА 
рассказ 

 
Кошки у нас жили всегда, сколько я помню.  Иногда они появлялись 
довольно необычно… 

За нашим забором на пустующем участке посеяли мы 
однажды кукурузу. Хороший знакомый привёз пол мешка отборных 
жёлто-восковых кукурузных зёрен на корм нашим животным, хотя 
не уверен был, что они не протравлены.  Рисковать мы не стали  -  и 
впервые образовалась у нас кукурузная плантация. Лето стояло 
жаркое, но дожди приходили вовремя, и поднялся, зашелестел на 
пустыре кукурузный «лес» -  в котором наша  троица,  да и соседская  
ребятня полюбили играть в прятки.  Уже и початки, запеленатые в 
жёсткие обёртки,  наливались на высоких стеблях на радость нашим 
детишкам. 

В один жаркий августовский денёк в дом влетел младшенький 
- Вовочка. Запыхавшийся малыш ещё не мог выговорить слово 
«ужаснулись»…   –  «Мы… там прятались… и… и  услышали – кто-то  
пищит… И ужашнулись… Там  котёночек лежит…» 
Крошечного котёнка,  замёрзшего, холодного и уже совсем 
беззвучно разевающего ротик, положили в тепло, а дети искали 
бессовестную кошку-мать. Кошка скоро нашлась, и её пришлось 
придержать и пристыдить, пока детёныш последними усилиями 
тыкался ей в сосок и не мог уже ухватиться за него. Но все же первая 
живительная капля молока придала ему сил и заставила почамкать 
уже как подобает настоящему, пусть и новорождённому, коту.  

Он оказался совершенно белым (поэтому, сначала выглядел 
даже розовым) и, на правах единственного, вытягивал у 
опомнившейся матери всё молоко дочиста. Одному в коробке не 
сиделось, он пищал и приходил к нему чаще  четырёхлетний Вова. В 
семье его называли СЫночкой – даже и сёстры. И Катюшка, бывало, 
кричала с крыльца на всю округу: «Сыночка! Пойдём кушать, мама 
звала». 

А  белый кот с румяным носом получил имя Мороз Иванович. 
И он очень дорожил дружбой с Сыночкой. Тот укладывал его на бок 
в кузов игрушечного грузовика и возил  за верёвочку по кругу. Кот  
терпел, только помахивал нервно хвостом во время эффектного 
номера. Потом он, уже будучи взрослым тяжёлым налитЫм 
котищей, полюбил проникать в пакеты, сумки и школьные ранцы.  
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Соберётся первоклассник Сыночка в школу – а поднять портфель не 
в силах – ясно –  почему… Прямо по Михалкову…  Мол, и красив я,..  и 
умён – а письму и грамоте не учён!.. Несите меня прямо в школу. –  
И подруги хозяйки, бывало, ахали от неожиданности, подхватив 
свой оставленный на диванчике пакет, вдруг налившийся 
свинцовой тяжестью… А ещё Мороз Иванович ловил мышей, что для 
кота редкостное дело и, даже почти ослепший от какой-то 
быстротекущей болезни глаз, вдруг метнулся и поймал мышь за  
стиральной машиной к великому  изумлению  хозяев… 

Одного из череды наших котов – полосатого Басю, 
прозванного Скорлупой за неумеренный аппетит,  отличал боевой 
нрав и просто дикая воля к победе. Однажды мы наблюдали в 
кухонное окно его битву с соседом, посмевшим ступить грязными 
лапами на священную землю Скорлупы. Грязными были не только 
лапы – вода в ледяной луже бурлила будто кипяток, взбитая  в 
короткой, яростной схватке переплетёнными  бойцами... Мокрый и 
взъерошенный победитель пробежал по кухне мимо наполненной 
своей плошки с едой и в длинном прыжке взметнулся на 
кирпичный выступ у трубы русской печи. Он ценил это тёплое 
местечко. Глаза его ещё полыхали злым зелёным огнём…  
Но и у диковатого, независимого кота была своя стойкая 
привязанность – к младшей девочке Маше. Спать он приходил 
только к ней, причём ложился  на одеяло на грудь девочке. «Он же 
тяжёлый, как кирпич!» – возмущалась мама. Но Машенька 
вцеплялась в Басю и не отпускала – принимала его нежные чувства. 
Правда это – или нет, но ходило в народе поверье, будто кошки 
ложатся к больному месту, чтобы оказать помощь; потому отец 
велел отступиться от кота – слышал, как иногда дочка покашливает.  

А вот Басин неукротимый инстинкт хищника  привёл к одному 
печальному событию в жизни подросшего Сыночки, да и всего 
семейства.  
Появился в доме новый подопечный – забавный лохматый хомячок 
Хоммерс. Отдала Машина подружка вместе с клеткой и 
вращающимся колесом-тренажёром. Сыночка обустроил для него  
новый просторный  дом из корпуса  телевизора со вторым этажом и 
лестницей. Серенький маленький хомячок забавно засасывал за 
щеку длинные спагетти, любил сыр и закапывал продукты про 
запас под кучку мелко нарванной газеты. Первое время Сыночка 
выпускал его на прогулку по столу, а потом и на пол, радуясь вместе 
с расторопно снующим по комнате подопечным… 
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В очередной раз, решив выпустить любимого зверька, 
мальчик поплотней прикрыл дверь спальни, хотя кота в доме не 
обнаружил. Хомячок резво дал кружок по крашеному полу и тут 
сверху с печи на него всей полосатой тушей рухнул кот. Бедный 
Хоммерс только пискнул… Сыночка выбросил за дверь 
царапающегося злыдня, но хомяка уже не увидел… Заглянул под 
кровать – там теснились какие-то коробки, старый тяжёлый 
чемодан – и было темно…  Мальчик заполз под кровать поглубже и, 
поднимая зажжённые спички, выискивал пострадавшего любимца. 
В углу он нашёл его бездыханное тельце…. И ещё выбираясь и 
швыркая носом, чувствовал едкий вонючий запах тлеющей ваты. 
Через панцирную сетку кровати пламя спички достало-таки 
полосатую ткань и ватную набивку матраса…    
Мокрый матрас, на который Сыночка вылил ведро воды, был 
высушен и починен, но вспоминали эту историю всегда с 
печальными нотками и не в присутствии главного героя. 
Хоммерса дети похоронили у сарая, и девочки положили ромашки 
на маленький холмик.  

Какое-то время на перекладине в коровьем загоне постоянно 
можно было видеть несущего стражу  нашего следующего молодого 
и так же полосатого кота. По телевизору тогда тянулся 
исторический сериал на тему Римской империи, дети склоняли 
имена на тот лад – Луций, Публий, Тиберий, Антоний... – и  к котику 
приклеилось имечко Навозий. Он успешно спасал стайку от 
нашествия мышиного племени. Но скоро куда-то бесследно исчез. 
Катюшка уже училась  на втором курсе ветеринарного факультета и 
стремилась применять на практике как можно больше полученных 
знаний. Летом на каникулах пропадала в местной ветлечебнице. И 
конечно её первыми пациентами были домашние питомцы.  

Принесли дети от соседки бабы Гали кроткую бело-пёструю 
тощую кошечку Мусю месяцев двух от роду. Мать её замечательно 
ловила мышей по всей округе, и черта эта передавалась и котятам. 
Первым делом поставили под старое кресло в прихожей невысокую, 
широкую кастрюльку с опилками, и маленькая Муся исправно 
залазила туда по своим нуждам.  К сожалению, в мягкой беленькой 
шёрстке кошечки пряталось неимоверное количество блох, 
доставлявших ей немалые мучения.  По этой причине она и  худела. 
Катюшка тогда обильно намазала Мусю противоблошинным 
составом, принесённым с ветстанции. И, кажется, перестаралась – 
слишком токсичным, ядовитым оказалось это средство. Кошечка 
сидела на лавочке, покачиваясь и слабо мяукая…  Было ей сильно 
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нехорошо. – Но, тем не менее, она сползла со скамьи и, пошатываясь, 
поплелась под кресло в свою кастрюльку. Мусю поскорее 
хорошенько промыли, положили в тепло, и обсохшая кошка уже с 
аппетитом лакала молоко. 
Она выросла в чистенькую, аккуратную, некрупную кошку, но не 
посрамила  репутации матери, и несколько лет мы и горя не знали  с 
грызунами. Котят она не приносила:  Катюшка изучала хирургию, и 
уже освоила маленькую операцию по стерилизации. 

С тех пор, как старшая дочь стала дипломированным 
ветеринарным врачом всякая живность то и дело прибывала в наше 
семейство. Таким образом, к нам перекочевали два  замечательных 
кота Кеша и Бриташа. 

В приятные Кешины манеры, пожилого степенного 
джентльмена в белоснежной манишке на серой в полоску груди, 
затесалась хулиганская страсть. Он точил когти всюду, где ему 
нравилось…  Не один год эта дурная привычка сходила ему с рук, 
точнее с лап.  Пока не разбогатели его хозяева до такой степени, что 
позволили себе приобрести роскошную кожаную мебель. Проверить 
её на прочность Кешеньке не позволили. В срочном порядке 
доставили его в ветеринарный кабинет на предмет полного 
удаления его острых, отточенных как бритва коготков. Причём эта 
жестокосердная процедура носила в перечне операций лицемерно-
ласковое наименование: «Мягкие лапки». 
Катерина Владимировна как-то сумела убедить посетителей в 
негуманности этого метода. Но возвращать в квартиру кота, в его 
полном боевом снаряжении, хозяева отказались… Жертва комфорта 
пересидел пару дней в кошачьей клетке в задней комнате клиники, 
опечаленно взывая к стыду и совести всего человеческого рода, – 
и… съехал в маленькую съёмную квартирку ветврача Катерины. 

Скоро к нему присоединился молодой красавец-британец в 
густой бархатной шубе шоколадного цвета. Заводчица этой 
чистокровной породы тоже отказалась от него по причине 
некоторого изьяна: уж неизвестно как, вроде бы в играх с 
собратьями-котятами, потерял он левый глаз. И покупателей на 
него не находилось. Бриташа (так его, безымянного, прозвала 
Катюшка) оказался очень общительным, ласковым котом и 
непревзойдённым мурлыкой. Он ложился в проходе, чтоб его 
заметили и приласкали.., и снова забегал вперёд и плюхался под 
ноги. При этом мурчал  громко и выразительно, неизменно вызывая 
улыбку и восхищение.  
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Котам и так приходилось сидеть в обществе друг друга 
целыми днями (Кеша предпочитал отсыпаться в одёжном шкафу на  
вязаном свитере хозяйки), а тут наметилась у неё далёкая 
командировка. Вот и прикатило усатое пополнение в родительский 
дом Катерины. 

Видимо на правах старейшины, Кешенька определил себе 
самое уютное местечко на широкой деревянной кровати. Муся, 
было, попыталась вернуть своё законное право угреться у папиных 
ног, но Кеша тут же надрал с неё столько белого пуха и шерсти 
чудом сохранёнными когтями, что… «хватило бы на заячий 
тулупчик» – как воскликнула мама. Попробовали выпустить старого 
квартирного  домоседа на прогулку, и он даже, ошалевши,  взлетел 
по стволу старой яблони! Но потом, ещё не остывши от 
возбуждения, подрал в лапшу новые обои над спинкой дивана….  В 
дальнейшем же, таких подвигов больше не совершал и предпочитал  
находиться в покое четырёх стен. Кеша выделял из домочадцев 
хозяина, тёрся об его ноги, тоненько издавал «мяк-мяк»  и прыгал к 
нему на колени.  С этого времени, по мнению папы, и появились у 
него гениальные идеи и остроумные решения назревших проблем. 
«Да не я это придумал – это мне Кешенька подсказал, вековечной 
своей мудростью поделился», – отнекивался он, принимая похвалу… 
И скоро вознаградил любимца и пышным титулом: «Сэр-герр-
лордмаршал-шерстинчатый».  

Бриташа же, при всей своей породистости, изнеженности не 
проявлял; вёл аскетичный образ жизни – спал на твёрдых 
поверхностях: на журнальном столике,  на  клавиатуре компьютера, 
а на улице - дремал на прогретых солнцем бетонных плитках 
отмостки с южной стороны дома. Стоило кому-то пройти мимо - 
приветственно мурлыкал, чуть ли не вызывая резонансную 
вибрацию тротуарчика. Но территорию ограды к счастью не 
покидал. Бриташа заматерел, раздался и настолько ошеломлял  
внушительностью, что приносящая пенсию почтальонка изумилась: 
«Вы, наверное, на нём что-нибудь возите!?..». 
В отличие от Кеши, подвергнутого в юности некой небольшой 
операции,  могучий  Бриташа оставался природным котом.  Время 
от времени в подвале раздавались призывные вдохновенные вопли: 
«Мяа-а-а …..у-у!..»… Скромная Муся забивалась под вешалку с 
одеждой в надежде пересидеть опасный период. А коты – (помогал 
и Кеша, видно из солидарности), пытались её оттуда выкурить. 
Через год Бриташа осмелел, стал исчезать из дома, уходить надолго 



117 

 

за ограду… И однажды не вернулся совсем. Видимо, всё же не 
углядел он какую-то опасность с левой стороны… 

Сейчас осталось рассказать, о присутствующих под нашей 
крышей (и полом) в теперешней жизни двух представительницах 
кошачьего племени.    

Холодным октябрьским утром на даче услышал хозяин у 
дровяного навеса тонкое мяуканье. На покрытых изморозью 
листьях сжался в  чёрный комочек маленький котёнок… Соседние 
дачи уже опустели - урожай собран, участки прибраны. Откуда ж  он 
взялся и как пережил холодную ночь – гадали уже после, когда 
котёнок уснул на приступочке натопленной печи, уронив  головку  
прямо в тарелку с кошачьим кормом.  

Старая Муся, пережившая обоих котов-пришельцев, к тому 
времени сильно сдала и уже болела. Катюша поддерживала её 
состояние капельницами и поговаривала, что с такими анализами 
просто не живут. Но Мусенька, вернувшись домой с очередных 
процедур, в  каком-то невероятном и героическом порыве положила 
в подвале свой последний трофей – наглую крысу, мигом 
почуявшую отсутствие сторожа. Привезённую хозяином чёрную 
малышку она приняла спокойно, но в смирении её чудилась 
хозяевам обида  и  укоризна – не дали, мол, дожить век спокойно… 
Сиротка освоилась быстро, пошла в рост и пыталась игриво 
нападать на старушку, но Муся тихо уходила в свой уголок и  лежала 
там целыми днями. 
Гостивший в доме внук почему-то окрестил кошечку Лариской – так 
и привыкли звать найдёныша. Лариска пила молоко, хрустела сухим 
кошачьим кормом, но другую натуральную пищу, включая рыбу и 
мясо, совсем не признавала за еду. Видно сказывалось отсутствие 
материнского обучения. Хотя, сидя на спинке кресла, она частенько 
принималась вылизывать языком поредевшие волосы на темечке 
читающего газету хозяина – может быть, считая его своим 
родителем.  

Это мясное неприятие сказалось и на отношениях с мышиным 
племенем, оставленным Мусей на попечение молодой преемницы.  
Лариска не давила мышей. Она ловила мышонка и играла с ним 
ночь напролёт, не давая спать домашним. Если несчастный 
забивался в недоступное место – скребла и выжидала, пока не 
рискнёт выскочить. Потому скоро все шкафчики оказались 
отодвинутыми от стен и приподняты от пола на Ларискин рост... 
Однажды утром хозяйка, сунув ногу в тапок, завизжала от 
неожиданности, обнаружив там живую мышку, которую рядом 
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караулила возбуждённая охотница. Но, всё же, без ущерба 
мышиному здоровью не обходилось (наверное, в большей степени 
психическому), и грызуны окончательно покинули негосте-
приимное жилище с таким удобным, большим и тёплым подвалом. 

И тогда неунывающая озорница вздумала пополнять число 
поредевших игровых партнёров добычей с улицы. Тёмно - зелёного 
перламутрового жука с длиннющими усами несколько раз 
выносили обратно на улицу, и он снова оказывался в доме 
стараниями хитрющей и наблюдательной охотницы. Однажды она 
спрыгнула из форточки с рыжей полевой мышью в зубах прямо к 
ногам хозяина. И тот не оплошал – успел наступить на хвост, 
притащенной на расплод полёвке. Несколько раз ловила Лариска и 
птичек. Даже через отдушину в подвале приносила она на рассвете 
синичку, воробушка, а как - то замучила соловья.  Ловили по всему 
дому и отпускали, но, убираясь, хозяйка находила и пёрышки под 
кроватью.  

Тем временем в доме появилась Приблуда.  
Похаживал за воротами полуголодный соседский рыжий кот. – 

Со двора его гоняла ощетинившаяся хозяйка Лариса. Соседи 
сохраняли домик и участок как дачу-огород и наезжали 
нерегулярно. Из сочувствия стали мы летом его подкармливать. 
Время от времени  подсыпали сухого корма, да и бульон с крошками 
принимал он с радостью. Поблизости частенько показывалась из 
кустов пёстрая трёхшёрстная кошка с коротким хвостом. Вид у неё 
был потрепанный, но сохранившийся на шее голубой клеёнчатый 
ошейник  показывал её домашнее происхождение. Рыжий позволял 
ей есть из одной с ним плошки. Но людей к себе кошка не 
подпускала, шарахалась и убегала, всё больше дичая и принимая 
бродяжье клочковатое и худое обличье. Ошейник когда-то исчез, к 
бокам нацеплялись репейные колючки, но никакого чувства 
благодарности за нечаянный обед в ней так и не проявилось. Уже по 
снегу дикарка приходила облепленная прелыми листьями – видно 
зарывалась и спала под кучей опавшей листвы. Она научилась 
узнавать звук запущенного во дворе автомобиля, что говорило ей о 
предстоящем появлении хозяина за воротами. И спешила трусцой 
откуда-то из переулка или из-под бетонного забора показаться ему 
на глаза. Но в руки по-прежнему не давалась. Бывало, не приходила 
по нескольку дней - а может, просто не могла на холоде дождаться 
кормильца. Когда октябрьские морозы ударили не на шутку, припас 
хозяин к очередной встрече с отшельницей толстые пожарные 
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рукавицы, ухитрился ухватить её за тощие бока и доставить в 
домашний подвал.  
Зимовала Приблуда (надо ж было как-то временно называть 
беспризорницу) в мастерской хозяина. Первое время безуспешно 
пыталась выбраться через плотно законопаченные на зиму 
отдушины, пряталась под доски, хотя ей исправно наливали молока 
и приносили корм. Но, постепенно, она привыкала даже к рокоту  
работающего токарного станка и наждака, когда хозяин работал с 
деревом. Лежала на старом пуховом шарфе, вылизывалась, чесалась, 
выдирая свалявшиеся колтуны, потихоньку превращаясь в 
чистенькую кареглазую красотку. И уже позволяла погладить 
спинку и  за ушком.  Когда хозяин присаживался на толстую чурку и 
шлифовал фанерные детали вручную, она пристраивалась рядом, 
прижимаясь к его ноге тёплым мягким обвисшим животом. Наверху 
у подвальной лестницы неусыпно сидела на боевом посту 
напряжённая Лариска. В подвал она сама перестала спускаться, но и 
выходить сопернице не позволяла. Стоило Приблуде высунуть нос в 
отверстие дощатой крышки притвора – с шипением подскакивала  
чёрная  стражница с распушённым как у енота  хвостом. 

В январе хозяйка обнаружила на подоконнике с цветочными 
горшками потраву. Наконец-то пустившаяся в рост, молоденькая 
пальмочка поразила её безжалостно окромсанными листочками, 
будто срезанными кругом ножницами. Водился за Лариской такой 
грех – погрызть иногда краешки у бархатистых нежных листьев 
примулы и фиалок. И на этот раз, получая от мамы сердитый 
выговор за пальму, – только таращила она в ответ свои жёлтые 
круглые глазищи… Но, спустя пару дней, застали на окошке рыжую 
приживалку! Шугнули её от объеденной с другого боку пальмы и 
поняли, что кошачьи отношения вышли на новый уровень. 

Теперь бывшую Приблуду кличут новым именем – Хлоя, в 
честь такой же толстой кошки из любимого внуком мультфильма. С 
краю дивана подстелен старый халат – это законное место Хлои.  Её 
отмыли в тёплой ванне, хотя не зря опасавшаяся хозяйка получила 
глубокую царапину на запястье. – И вот, полюбуйтесь: похаживает 
по дому независимой походкой, тащит своё пухлое пузо, вертит 
насторожённо головой на тонкой шее (должно быть тесный 
ошейник слишком вытер шерсть), высматривает затаившуюся 
Лариску, помахивая коротеньким  хвостом. И гоняют они друг друга 
стремительно,.. но вроде бы не всерьёз, а будто ради само-
утверждения. –  «То ли дело – котики были, степенные…» – 
вздыхает хозяин, утомлённый этой беготнёй. А если надумает он 
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заняться любимым делом – резьбой очередного узора на берёзовой 
дощечке  (загогулинами –  называет их двухлетняя внучка); на  ногу 
ему непременно ложится довольная пеструха – поигрывает 
кусочками дерева и стружкой, подскакивая и подбрасывая их 
словно котёнок.  

Но время от времени, безо всякой системы, исторгала Хлоя 
серию мощных душераздирающих рулад. Дённо и нощно 
вырывались они из её глотки как будто из какого-то настроенного 
неприятелем мегафона, лишая хозяев и сна, и покоя…  Валялась она 
с боку на бок перед озадаченной Ларисой, позабыв начисто всякую 
неприязнь. И порывалась удрать на улицу в приоткрытую входную 
дверь…  Хотя Лариска постоянно шастала туда-сюда через форточку 
и сидела  в ней целыми днями –  так и не проложила Хлоя-Приблуда 
себе этот маршрут. (А может, и старовата уже стала для таких 
высоких прицельных прыжков.) Хозяин всё уговаривал её 
подождать настоящего тепла, пока схлынут мартовские ночные 
заморозки и потеплеет; но не выдержала негодяйка, улучила 
момент и сбежала, проскочив впереди замешкавшихся хозяйских 
ног. 

Больше месяца беглянка не подавала о себе вестей. «Как в 
землю провалилась,» – сказал внук, заскучавший по странной 
игривой кошке с ярким пятнистым окрасом, особо нарядном в  
контрасте с Ларискиной чёрной шубкой. И Ларисе, похоже, не 
хватало теперь азартных тренировок с исчезнувшей напарницей. 
Ушла Приблуда ещё по снегу, и хозяин уж сожалел, что замёрзла, 
сгинула, наверное совсем, глупая беспризорница.  

В конце апреля погода наладилась, прогрелась почти до 
летних температур и располагала заняться уличной приборкой, да и 
старенькая машина просила ремонта. Подстелив на землю пару 
коробок из гофры хозяин на коленях заглядывал под днище 
автомобиля, и не поверил своим глазам, когда мимо него 
прошествовала старая знакомая. Она даже приветствовала его 
коротким мяуканьем и, не задерживаясь, побежала дальше, не 
откликаясь уже на призывное «кис-кис».   

Время как – будто вернулось вспять: худая, недоверчивая, 
изредка появляющаяся кошка, не желающая поступиться своей 
уличной свободой.  И, видимо, принимающая ласку и привязанность 
за зависимость. Похоже, что завязывался сюжет сказки про Белого 
бычка.  
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И  назовёт  меня  всяк 

       сущий в  ней  язык…. 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
И хантыйская поэтесса Мария Вагатова 
 
СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА - ОГОНЬ 
 

Подаренная духом Ворт, 
                                    добра земля моя родная, 
Над ней искрится солнце, свет 
                                      лучей бросая в синеву. 
Святая женщина – огонь, 
                        под ним, счастливая, взросла я, 
Святая женщина – огонь, 
                                        его надеждами живу… 
 

Когда из дома выхожу, 
                              что лаской и покоем дышит, 
Сах надевая, выхожу. 
                              он вырывается из рук – 
Его узорную полу 
                             день дуновением колышет, 
Узоры яркие бегут, 
                            огнём играя на ветру. 
 

Я надеваю свой платок, 
                           в снегах позёмкою повитых, 
Узоры, кисточки его 
                                 колышутся передо мной. 
Я вижу жизнь земли родной 
                           с семи сторон её открытых, 
Глазами ясными вобрав 
                      всю прелесть красоты земной. 
 

Теченья вод моих таят 
                              источники семи мелодий, 
Всем сердцем восприемлю их, 
                             чьим тихим ладом дорожу. 
Святая женщина – огонь, 
                           так я живу в своей природе, 
Святая женщина – огонь, 
                                               её дорогами хожу. 
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Когда вхожу в своё жильё, 
                                    не ущемлённое углами, 
Сажусь к сородичам своим – 
                            покоем дышит мой изгиб… 
Красивыми руками я, 
                        словно лебяжьими крылами, 
Красивыми руками я, 
                        как плавниками обских рыб, 
 

Творю ветвящийся узор, 
                             вернее, множество узоров, 
Святая женщина – огонь, 
                                      я украшаю всё вокруг. 
Сородичи, 
                     я не таю прекрасное от ваших взоров, 
Святая женщина – огонь, 
                                     всем ханты я, по сердцу, друг. 
 

Их золотые думы в песнь 
                                            любви и радости впишу я, 
Сплетая в ожерелье их, 
                                               я сокровенное творю. 
Святая женщина – огонь, 
                                           так о возвышенном пою я, 
Святая женщина – огонь, 
                                               так об извечном говорю. 
 

Подаренная духом Ворт, 
                                                добра земля моя родная, 
Над ней искрится солнце, свет 
                                                    лучей бросая в синеву. 
Святая женщина – огонь, 
                                             так о родной земле пою я, 
Святая женщина – огонь, 
                                                  её заботами живу… 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
И ямальский  поэт Роман Ругин 
 

 
МЕДВЕЖИЙ    ПРАЗДНИК 
 
Пляска взбудоражила северный поселок: 
Молодые пляшут, 
          старики не медлят… 
Людом переполнен, пляшет дом веселый, 
На почётном месте – 
       ГОЛОВА МЕДВЕДЯ. 
Ей клянутся в верности, 
    ей дары подносят, 
Хвалят силу зверя, 
   мудрость прославляют, 
Каются в провинностях 
           и прощенья просят, 
И, мирясь,  друг друга снегом осыпают. 
 
Дорогому гостю – честь в дому и место, 
Хоть и рвутся парни с ним в борьбе схватиться, 
Шутники ребята! 
И, столпившись тесно, 
Просят парни доброго гостя не сердиться. 
Праздник разгорается! 
Лишь под вечер, в гуле, 
Ханты проклинают ружья, что пугают 
Всех зверей в округе, 
Проклинают пули, 
Что, в дыму и грохоте, лес опустошают… 
 
Трое суток 
                     пляска  стены сотрясает! – 
Пышут щеки полымем в этой пляске знойной. 
Дни и ночи 
  рядом слитно проплывают, 
Как долблёнки дружные по реке спокойной. 
Веселы таёжники 
   и горды добычей – 
Сытный пар от мяса виснет над котлами. 
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Разобрали щепки – 
   дедовский обычай 
Запрещает мясо в праздник 
       брать руками… 
А клыки медведя – 
    чем не украшенье?! – 
На ремне стучатся друг о друга глухо. 
И любой охотник верит – 
    в них спасенье 
От дурного глаза,  от лесного духа… 
А медвежьи лапы, 
   словно уды острые, 
Прячут в  хмурых елях, 
           средь ветвей дремучих. 
Там они белеют,  сильные и грозные, – 
Зверь сильнее сотни лучников могучих. 
Желчь его – целебна! 
Ей – густою, свежей – 
Все недуги 
         ханты споро изгоняют 
В туесах глубоких стынет жир медвежий – 
Лучшего лекарства в стойбищах не знают. 
 
А когда с почетом зарывают  в землю  
ГОЛОВУ МЕДВЕДЯ, 
Счастья у ней просят: 
Пусть Медведь матерый, этим просьбам внемля 
Стойбище обходит, 
   горе не приносит. 
 
… Праздник разгорается! 
Старики смеются, 
Глядя, как ребята не жалеют ноги. 
Так Медведю  
    ханты в верности клянутся, 
Просят,  чтоб счастливыми выдались дороги. 
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Вадим  ОРЛОВ 
 
ПЕСНИ  ГЕРОЙСКИХ  ОХОТНИКОВ  НА  МЕДВЕДЯ 
 

I. Песня  Ропыска  эквы 

Женщин бойчее вы вряд ли найдёте, 
Пять ли, иль десять домов обойдёте. 
Ропыска эква, смелая, стойкая, 
Женщин деревни построила бойко так.  
 

Женщин деревни к себе созывает,  
Быстро в дорогу их всех поднимает. 
Вмиг на сбор ягоды все собрались, 
Взяли лукошки с орнаментом птиц. 
 

К берегу вышли, на пристань спустились, 
На воду лодку большую спустили. 
Ропыску экву в средину сажают, 
Ропыска едет на сбор урожая. 
 
* * * 
 

Женщины плыли по ягоду ходко, 
Вот, наконец, и причалила лодка. 
Молвит тут слово Ропыска эква: 
«Помню отчётливо место я это! 
 

Помню, подруги, была я молодкой, 
Тут я шагала по кочкам болотным. 
Скоро дойдём мы до моръямов многих, 
Где лишь ступают оленьи ноги. 
 

Там лишь олени привыкли кормиться, 
Ягод там больше, чем в речке водицы. 
Скоро дойдём и до хомысов многих, 
Где лишь ступают лосиные ноги. 
 

Да, испокон в тех местах повелося: 
Любят кормиться там дикие лоси. 
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Выросло там много чудной морошки, 
Мы соберём её в наши лукошки. 
Что ж, начинаем сбор ягод, подружки, 
В руки берите свои набирушки! 
 

Будьте внимательны и осторожны: 
Зверя когтистого встретить здесь можно, 
Ягоду рвёт он частенько в том месте, 
Вы на рожон-то, девчата, не лезьте! 
 

Коль зарычит на кого-то из вас 
Или положит рассерженный глаз 
Зверь, что когтистый, зубастый, клыкастый, 
Помните, в час этот страшный, ужасный, 
 

Буду я рядом и вам помогу, 
Прятаться точно не побегу.  
Прочное древо – опора спине: 
Помните в этот момент обо мне!» 
 
* * *  
 

Многих домов наша женщина стойкая, 
Ропыска эква, проворная, бойкая, 
Женщинам – сборщицам ягод, кричит: 
«Где же вы все? Где сидим и молчим? 
 

Где безопасный отыскан был край? 
Есть кто живой? – Поскорей отвечай! 
Где вы нашли безопасный конец, 
Где не настигнет вас зверь-удалец?» 
 

Женщины робко в ответ ей кричат: 
«Зверь тот когтистый, где он сейчас?» 
«Тут он лежит, смирный на вид, 
Сном он глубоким, шею режь, спит!» 
 

Стойкая женщина, Ропыска эква, 
Женщин сзывает к себе криком с эхом. 
Спящего зверя на плечи кладёт 
И по болотам, согнувшись, идёт. 
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Долго ли, быстро ли, к лодке пришла, 
Зверя сгрузила на дно у весла. 
Лодка гружёная к пристани чалит, 
Люди её у причала встречают. 
 

Круг из встречающих стал много шире, 
Как прокричали крика четыре. 
А прокричали зверя пять криков, 
То засветилися радостью лики! 
 

Всё населенье на пристань сбежалось, 
И никого по домам не осталось. 
Шкуры весенние женщин хороших 
В играх бросают на главную площадь. 
 

Шкуры осенние лучших мужчин 
Тряско качают – причиной причин 
Этих качаний явился успех 
Ропыска эквы – он радует всех! 
 

Этот старинный народный обычай 
С детства любому вогулу привычен.  
Ропыска эква мужчинам речёт: 
«С мощного зверя бы надо ещё 
 

Снять все завязки. Завязок там пять». 
Начали эти завязки снимать. 
Сняли, и зверя могучего в дом 
Вот занесли, сколь еды в доме том! 
 

Полка хорошая, аж в три доски, 
Зверю назначена. Доски – жестки. 
Шёлком тончайшим обито гнездо, 
Тонким сукном, как красиво оно! 
 

Зверя могучего чинно сажают, 
Девы младые его наряжают. 
Парни весёлые в доме весёлом  
Зверя возносят, гнездо здесь – престолом. 
 

Пищей озёрною, пищей обской – 
Зверь угощается лучшей едой. 
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Зверь луговой ублажается всласть. 
Коль не приветишь, то можешь пропасть! 
 

Стойкая женщина Ропыска эква 
Песни поёт и танцует здесь, эх-ма! 
В доме весёлом ночь напролёт 
Танец танцует – как сказку кладёт! 
 

Кайа-йуй, кайа-йуй! 
 

II. Песня мужчины озера святых Покровителей 

 

Здесь озеро плещет святых Покровителей, 
Священнейших Духов, святейших Отцов. 
А рядом – деревня, и в ней среди жителей 
Мужчина живет, мастер ставки слопцов. 
 

Он ставит слопцы там, в бору, что за озером. 
Как спинка осётра, так узок тот бор. 
И дичи лесной добывает он множество. 
Умел на охоте, прилежен и скор. 
 

В слопцы попадает и пестроголовая, 
И черноголовая  с крыльями дичь. 
На маленькой лодке, где вёсла кедровые, 
Плывёт он домой, льётся песнею речь. 
 

Вот к берегу он не спеша подплывает. 
Детишки играют – им, что за печаль?! – 
Играют, растут, растут и играют… 
А вот и родной деревенский причал. 
 

Мужчина поёт, он не терпит унынья, 
Нет, он не богат, но еда всё же есть. 
Идёт в дом проведать он старшего сына. 
Еловую дверь отворяет он здесь. 
 

Сидел сын в дому на краю нар передних. 
Отец обратился к старшому сынку: 
«Мой старший сынок, мой первак, мой передний, 
Набрёл я на тропку на том берегу. 
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Тропа та весёлая, радость в ней скрыта. 
На ней можно зверя большого добыть. 
Прославиться можно и стать знаменитым, 
И радость деревне родной подарить». 
 

Сын старший сидел и молчал безучастно – 
Молчит так упорно в лесу только зверь. 
Отец рассердился на сына ужасно, 
На улицу вышел, захлопнувши дверь.   
 

Рассержен на старшего сына мужчина, 
Однако надежда живёт в нём пока: 
Идёт он уверенно к среднему сыну. 
Еловую дверь отворяет рука. 
 

Сидел средний сын на краю нар передних. 
Отец обратился с надеждой к сынку: 
«Мой средний сынок, мой сыночек, мой средний, 
Набрёл я на тропку на том берегу. 
 

Тропа та весёлая, радость в ней скрыта. 
На ней можно зверя большого добыть. 
Прославиться можно и стать знаменитым, 
И радость деревне родной подарить». 
 

Сын средний сидел и молчал безучастно – 
Сидит молчаливо хороший так зверь. 
Отец рассердился на сына ужасно, 
На улицу вышел, захлопнувши дверь.   
 

На среднего сына рассержен мужчина, 
Однако надежда живёт в нём пока: 
Идёт в бедный дом, в гости к младшему сыну. 
Еловую дверь отворяет рука. 
 

Стоял младший сын у огня, грея спину. 
Отец обратился с надеждой к сынку: 
«Хочу я помочь, посодействовать сыну: 
Тропу обнаружил на том берегу. 
 

Тропа та весёлая, радость в ней скрыта. 
На ней можно зверя большого добыть. 
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Прославиться можно и стать знаменитым, 
И радость деревне родной подарить». 
 

Сын младший стоял и молчал безучастно – 
Стоит молчаливо хороший так зверь. 
Отец вне себя был, рассержен ужасно, 
На улицу вышел, захлопнувши дверь.   
 

А младший сынок продолжал греть то спину, 
То грудь у огня, что так ярко пылал. 
Да, вроде бы есть у мужчины три сына, 
Но хоть бы надежды один оправдал.  
 

* * * 
Как радостны дети, расскажут их руки, 
Расскажут их ноги, их радостный пляс, 
И песен весёлых доносятся звуки: 
Деревня ликует: «Да, радость у нас!» 
 

Причалил мужчина тяжёлую лодку, 
И люльку со зверем домой потащил. 
И в бедный свой дом он добычу-находку 
Занёс и на полку её посадил, 
 

На полку её, в две доски шириною, 
На полку её, шириной в три доски. 
И праздник большущий мужчина устроил: 
Деревня гуляет, нет тени тоски! 
 

И в дом обедневший вернулся достаток, 
Заполнили гости расцветший тот дом, 
Весёлые игры заводят девчата, 
А разве ж ребята уступят им в том? 
 

Чуманом с озёрной едой в полной мере, 
Хорошим чуманом с обскою едой, 
В дому угощают огромного зверя, 
И гости радёшеньки пище такой! 
 

Кайа-йуйын! Прощай навсегда! 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
И сибиро-татарский поэт Булат Сулейманов 
 
СТРАНА СНЕГОВ 
 
Полярный север… 
                                тундровый покров… 
Зима хранит здесь мраку постоянство. 
Раскинулась страна – 
                                          Страна Снегов, 
Заполонив свободное пространство. 
 
Ни деревца здесь.., 
                                    птицы не летят, 
Взор белизной бредет, изнемогая, 
И, как новорожденное дитя, 
Страна Снегов лежит вокруг, 
                                                         нагая. 
 
Спешит раздольный ветер по снегам… 
То вдруг вскипает бешенством бурана, 
То, вздыбленный,  
                                     взметает к небесам 
Взъярившуюся пену океана. 
 
За горизонтом солнце.., 
                                            гаснет зов… 
Ни блика, ни луча – невыносимо! 
И только белизна седых снегов – 
Запомнил твердо я – 
                                        неугасима. 
Слепые ночи и слепые дни… – 
Взор белизной бредет, изнемогая,  – 
О, как порой гнетут меня они! 
 
Страна Снегов – безмолвная, 
                                                          седая… 
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Откуда  ты,  

                 прекрасное  дитя? 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
 
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
 
Здравствуй, 
                   солнечный добрый день! 
Рассыпают синицы звень, 
Белозубо глядит березняк, 
Чуть поеживается сосняк. 
И веселый  сорочий гам 
По снегам летит, 
                                     по снегам! 
 
Здравствуй, 
                   солнечный бодрый день! 
Под сугробом застыл плетень 
И в простор голубого дня, 
Как трамплин, 
                            он бросает меня 
Кувырком! 
Только лыжи – хлоп… 
Обнимает меня сугроб. 
 
Здравствуй, 
                  солнечный ясный день! 
Нам смеяться, 
                             летать – не лень! 
И, задорно кивая мне, 
Пляшет солнышко в вышине. 
Машет мама: 
                           «Пальто надень!» 
Здравствуй, 
                     солнечный добрый день! 
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ОЛЕНЬ 
 
Мелькают быстрые колени, 
Сегодня я резвей оленя! 
Вот чум мелькнул, 
                                     вот палисад – 
Я мчу братишку в детский сад. 
Спит разметавшаяся тундра, 
Хотя вдали алеет утро… 
Как из-под мчащихся копыт, 
Снег 
          из-под ног моих летит. 
 
Я хохочу, 
Я весь в снегу, 
Я обогнать и звук могу! 
А мой братишка, как каюр, – 
«Скорей!» – 
                    кричит из теплых шкур. 
 
А вот и детский сад… 
Меня 
Встречает смехом ребятня 
И обступает санки, рада… 
И я кричу: 
                     «Садись, ребята!». 
 
…Огни погасли в окнах, 
День 
Идет с востока – яркий, 
                                                алый. 
Домой бреду я, 
                              как усталый, 
Седой, 
               задумчивый олень… 
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ПРОВОДЫ  ЗИМЫ 
 
Горит морозная заря, 
Играет красками… 
Не зря 
Сегодня – 
«Проводы зимы»! 
 

Выскакиваем в сени мы, 
Выскакиваем из сеней – 
На голоса, 
                   на свист саней. 
И ветер круче и сильней 
Полощет гривы лошадей, 
 

Копыта бьют о землю в лад, 
И ленты алые летят, 
Гремят гармошки, 
                                   и, легки, 
Горят червонные платки. 
 

Широколицые блины 
Лежат вповалку на лотках… 
И танцем 
                   заворожены 
Снегурки в снежных кружевах, 
 

И тридцать три богатыря 
Идут, 
           кольчугою горя… 
Из-под шелома синий взор – 
Ведет их дядька Черномор, 
 

Осанистый, как самовар. 
А самовар, 
                      пуская пар, 
Заманивает посмотреть 
В свою начищенную медь. 
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Кружит и взрослых,  
                                         и детей 
Весенний праздник-чародей. 
Над головами детворы 
Летят воздушные шары… 
 
Морозный день, 
                                 веселый свет! 
А в синеве, 
                      а в синеве 
То ль птица звонкая поёт? 
Весна ли 
                   голос подаёт? 
 
 

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
 

В морозных медных пряжках, 
Летит вперед 
                            упряжка, 
Клубится снег в ногах. 
Летят по насту тени, 
И солнце – на оленьих 
Закинутых рогах… 
Скорей! 
                 Скорей! 
Недаром 
Олени пышут жаром – 
Не стойте на пути! – 
Несутся по дороге,  
И самый легконогий, 
Конечно, впереди! 
Что этой гонки – краше? 
Не раз 
              мальчишкам нашим 
Приснится в дивных снах: 
Сквозь крики восхищенья – 
Летящие олени 
С солнцем 
                      на рогах! 
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ВЕСЕННЯЯ  ПЕСНЯ 
 
Весеннее солнце 
                                  встает из ветвей: 
«Ребята, пора, 
                        поднимайтесь скорей! 
Бегом за околицу, 
В рощицу живо, 
Весеннюю песню услышать должны вы, 
Пока не раскисли тропинки, 
                                                           пока 
Весенней водой не набухли снега… 
Спешите!» 
 
И вот,  
             в ожиданье чудес, 
Мы входим в разбуженный солнечный лес: 
Прислушайтесь – 
Капли стекают с ветвей, 
В оттаявшей чаще бормочет ручей, 
Шумят потаенные соки в березе, 
Зимою 
                застывшей на лютом морозе, 
Звенят вперемежку сосульки, 
                                                             и дятел 
Весеннюю дробь на осине заладил, 
И слушает, вся замерев, куропатка, 
Как с дерева 
                      рушится снежная шапка… 
 
Весеннее солнце 
                                 играет на лицах, 
Озвучена роща. А из синевы 
Ей вторит,  
                    ей вторит весенняя птица, 
И громче 
                    становится песня весны… 
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ТАИНСТВЕННЫЙ  ЩЕНОК 
 
На дворе с утра –  
                                   жара-а-а… 
У оградки – конура. 
Лай – заливистый, 
                                      щенячий 
Раздается со двора. 
 
Душно 
В окна дышит лето, 
Вышел дедушка Егор 
И кричит с крыльца фальцетом: 
«Чей щенок забрел во двор?!» 
 
Все ребята сбились с ног: 
«Чей щенок?» 
«Где щенок?» 
 
«Это Жучка, – 
                            голос внучки, – 
С дачи около пруда…» 
Отвечают: 
                     «Ерун-да! 
Там ни кошки, 
                            ни собаки 
Не держали никогда». 
 
«Может, это сын Трезора?», 
«Внучка старого Анзора?»… 
 
Я сижу под лопухом, 
Суете внимая, 
Будоражу целый дом, 
И смеюсь, 
И лаю… 

 
  



140 

 

ХЛЕБНЫЕ СТИХИ 
 
                                         Моему сыну 
 
Пышут жаром 
                              бли-ины, 
Круглые оладушки… 
До чего ж они вкусны 
На столе у бабушки! 
Прямо с жару, 
                             из печи, 
Горячи, 
               душисты, 
Остывают калачи 
На скатерке чистой. 
На плите серчает чай… 
И, тяжелый – 
                          здорово! – 
Стол венчает 
Каравай 
Урожая нового. 
Каравай, 
                  каравай, 
Кого хочешь выбирай! 
Гладкой коркою покрыт, 
Испечен с любовью, 
Он как будто говорит: 
«Кушай на здоровье!» 
 
Каравай, 
                   каравай, 
Покрупнее отрезай, 
Не забудь при этом – 
Кто 
        хлеба в полях косил, 
Тесто мягкое месил – 
Кто 
        вставал с рассветом! 

  



141 

 

НОВАЯ  ШКОЛА 
 
С развеселой птахой вровень, 
Золотая, как нигде, 
Из янтарных, 
                            жарких бревен 
Школа  
Выросла в тайге! 
 
Но у школы – 
                          вот беда! – 
Ни цветочка, 
                          ни куста… 
Мы – бегом к вожатой: 
«Нин! 
Школу мы озеленим!» 
 
…Вот несет рябинку Нина 
Бережно перед собой – 
Гроздья 
                вскинула рябина 
Над оградкой голубой. 
Рядом с ней франтиха-елка 
Растопырила иголки, 
И березка 
                     над травой 
Машет гривкой золотой… 
 
Наш завхоз глядит, 
                                      веселый, 
Достает пилу – 
И вот, 
Словно в сказке, 
                                возле школы 
Палисадничек растет, 
Свежей краскою блестит 
И осинке говорит: 
«Занимай скорее место, – 
Здесь к обеду 
                            будет тесно». 
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Вдруг 
           рачительный звонок 
Всех сзывает на урок! 
Дождик сеет, мелкий, 
                                      редкий, 
Перья весело скрипят, 
И глядят в окошко 
                                       ветки 
На старательных ребят… 
 
 
КОСАЧ 
 

Весенний снег – рассыпчатый, 
                                                        ковровый… 
На молодой опушке кедрача 
Горят, 
             как две зари лесных – багровы, 
Нахмуренные брови косача… 
 

Я друга тороплю, 
                                   в нетерпенье, 
Сушняк ломая,  мы спешим вперед. 
Какой косач! 
В зазывном упоенье, 
Закрыв глаза, 
                             он стонет и поет. 
 

На медленном, малиновом рассвете 
Поет, 
           поет, не замечая нас, 
Лишь грузные,  
                               натруженные ветви 
Хвоинками сорят на снежный наст. 
 

Подул веселый ветер из заречья… 
Открытый всем, 
                                 на ласковом ветру, 
Поет косач, красивый и беспечный, 
И страшно мне 
                               за эту красоту… 
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КАРУСЕЛЬ 
 

Только на лошадку сел – 
Закружилась карусель! 
Голубым, 
                янтарным, 
                                   алым 
Заиграла карусель! 
Над землею накреня, 
В яблоках, лазорева, 
Так лошадка мчит меня, 
Только знай пришпоривай! 
Ручеек сверкнул вдали, 
Поводки отброшены… 
Не касаются земли 
Наши чудо-лошади. 
Не жалея сил и ног – 
Шум на всю округу!- 
Деревянный табунок 
Мчит детей по кругу. 
 
Мы летим за кругом круг, 
Веселы, 
                упрямы. 
В маминых глазах испуг… 
Не пугайся, 
                         мама! 
 
А внизу – толпа и гам… 
Словно сорочата,- 
«Накатались – дайте нам!» – 
Из толпы кричат нам. 
Стоп! 
          Слезайте! 
И, пыля, 
Из-под ног плывет земля – 
Вечной каруселью… 
Детворе – веселье! 
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ОТЦОВСКИЕ  САПОГИ 
 
Во все концы мы, 
                                   близнецы, 
Планету исходили… 
Нас выбелили солонцы, 
Морщинами покрыли. 
 
Нас помнит снежный Самотлор 
В холодном мареве озер 
И скалы на Нуреке, 
Где солнце, 
                       чебуреки… 
И поле у Аму-Дарьи 
В разливе маковой зари… 
 
Мы, как реликвии, храним 
В набойках и заплатках 
Седую пыль, 
Полынный дым 
В тяжелых, жестких складках. 
 
На память о кочевках – 
Ушибы на подковках. 
Мы – сапоги кирзовые, 
Пожившие, 
                      не новые. 
 
Но верим мы – 
                            настанет час, 
Когда опять наденут нас! 
 
 
ПРИЕЗЖАЙТЕ  К  НАМ 
     (Тимофей Вылко) 
 
Белые сугробы 
Луч прошил насквозь. 
Над оленьим стадом 
Солнышко зажглось. 
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И, летя на нартах 
Около реки, 
Свежестью морозной 
Пышут пастухи. 
Белые сугробы… 
Белые олени… 
Белые просторы… 
Угадайте, где мы? 
 
Мы живем в поселке 
Посреди тайги. 
Ставят буровую 
Здесь буровики. 
И спросонья, утром, 
Лишь в окне светло, 
Я встречаю с вахты 
Брата своего. 
И, под гром моторов, 
Пышут ясным днем 
Жаркие олени… 
Вот мы где живем! 
 
Наплывают чумы… 
Долгий лай собак… 
Острыми рогами 
Нам грозит вожак. 
Хоркая, все стадо 
Мчится по снегам. 
Жмутся оленята 
К теплым матерям. 
И бежим вослед мы 
В холодок зимы… 
Угадайте, 
                     где же 
Побывали мы? 
 
У отца в бригаде! 
Там плясал костер, 
По еловым лапам 
Пламя распростер. 
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Он щипал за лица, 
Словно невзначай. 
Закипал ядреный, 
Очень вкусный чай! 
Нас на звонких нартах 
Крепко держит наст. 
У отца в бригаде 
Вы ищите нас! 
 
Серебрится шуба, 
Вкрадчивы глаза – 
Мечется в оградке 
Яркая лиса. 
И висят на сетке, 
Около лисы, 
Очень любопытные 
Снежные песцы. 
«Здравствуйте, ребята!» – 
Говорит нам мать… 
Угадайте, 
                   где мы? 
Вам не угадать! 
 
Вспархивают стружки 
Прямо над землей. 
Пахнет замечательно 
Снегом и смолой. 
Важно ходят пилы, 
И вперегонки 
Бегают рубанки 
Шустро  у реки. 
Золотые доски 
Свежи и светлы… 
Где мы побывали, 
Догадались вы? 
 
Скоро треснут льдины, 
И от ветерка 
Паруса путины 
Развернет река. 
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Затрепещут в лодках, 
Солнышком лучась, 
Золотая стерлядь, 
Нельма и карась. 
Мы латаем сети, 
Смех, 
         веселый гам… 
Дружно помогаем 
Нашим рыбакам! 
 
За окошком – 
                        спелый 
Зимний день стоит, 
Золотит тетрадки, 
В перышках блестит. 
 Солнечный зайчишка 
Прыг на потолок! 
Бойко пишет буквы 
Пляшущий мелок. 
Скоро на окошке 
Флоксы расцветут… 
И мелок, 
                 и глобус 
Вам знакомы тут? 
 
Наш поселок маленький – 
Около реки, 
И его на карте 
Нелегко найти. 
Но живут здесь радостно 
Дети пастухов, 
Дети звероводов 
И буровиков! 
Проливное солнце, 
Стадо – по снегам… 
Вы не пожалеете – 
Приезжайте 
                         к нам! 
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Сергей  ПИВОВАРОВ  
 
МОЯ КАРТИНА 
 
На этой картине, ыы видите сами, 
Алое солнце пылает над нами. 
И синее небо, плывут облака. 
Плавно течёт мимо леса река. 
 
Дальше красивые горы стоят, 
Пёстрые птицы куда-то летят. 
Около гор золотые поля - 
Это Россия, родная земля! 
 
В самом углу, присмотритесь слегка, 
Это подружки весёлой рука. 
Очень в картину подруга просилась, 
Но, к сожаленью, не поместилась. 
 
 
БАБУШКИН  ПОДАРОК 
 
На рынке видели мы птиц - 
Ворону, голубя, синиц. 
Собак особенно здесь много - 
Болонка, пудель, два бульдога… 
 
В оградке видели осла, 
А в клетке гордого орла. 
О чём – то думал он печалясь. 
Всё продавалось! 
 
И только бабушка одна 
Здесь ничего не продавала 
Котёнка рыжего она 
За так прохожим предлагала. 
«За Ваше, мне, благодарю 
Его дарю». 
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ДРУГУ – МЕСТО 
 

На диване дремлет кошка. 
У дивана спит Алёшка. 
«Непорядок! Так нельзя! - 
Возмущаются друзья – 
Надо всё на оборот 
Чтобы вот, 
На диване спал Алёшка 
У дивана Мурка – кошка». 
Но спросите Вы мальчишку 
И услышите в  ответ 
Что смешную эту киску 
Другом он зовёт пять лет. 
А другу всем известно – 
Лучшее место. 
 
 

ОДНА  ТАКАЯ 
  

Зимою, осенью, весной 
И тёплым летом – 
Земля, я восхищён тобой, 
Люблю всем сердцем этим! 
И где ещё такие есть 
Там в космосе края, 
Как на планете нашей здесь 
По имени – Земля?! 
Зимою, летом и весной 
И осенью ненастной, 
Нет в космосе второй, такой 
Земли прекрасной! 
 
 

УРА! КАНИКУЛЫ! 
 

«Еду в Ялту и Судак»! 
Объявила  Даша так. 
«Кто куда, а мы в Тунис», 
Известил ребят  Денис. 
 «Я в Египет на всё лето!» 
Так сказала  громко Света. 
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Пояснили почему? 
Море тёплое в Крыму. 
Солнце жаркое в Египте. 
И в Тунисе что хотите. 
«Ну, а Вы куда летите 
На Багамы иль Гаити»? 
Отвечаю: «Завтра еду, 
Погостить в деревню к деду. 
Там, в деревне старый  велик. 
Пара сизых  голубей. 
Речка и песчаный берег, 
И воздушный лёгкий змей. 
И с грибами там лукошко, 
И печёная картошка, 
И всегда у бабушки, 
Румяные, оладушки». 
 
 

СОРОКА 
 

На зимнем, ярком солнышке 
Блестят глаза и пёрышки. 
И белая пороша 
На грудке, сединой. 
Пригожая, хорошая, 
Сорока предо мной. 
А чуть в сторонке ягоды 
И веточки что радуги, 
Рябины у окна. 
Прыг - скок! - Болтушка белая. 
И вот уж отобедала, 
Как следует она. 
 
 

ВЕРНОЕ  ЛЕКАРСТВО 
 

Рома у доктора был на приёме. 
Доктор сказал озабоченно Роме: 
- «Ваше здоровье совсем  никуда, 
Ваше здоровье, ну просто беда!» 
Доктор Егоров ещё говорит: 
- «Мальчик, умерьте большой аппетит. 
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Часто и много Вы дома едите. 
Часто и много сидите и спите. 
Вам во дворе погулять в ясный день, 
Очень не хочется, очень Вам лень. 
Леченье назначу для Вас поскорей –  
Зарядку для бодрости, взгляд веселей. 
В полдень и вечером в парке гулянье 
И никакого для лени вниманья. 
Санки, качели, коньки и скакалки 
Вам для здоровья нужны и закалки». 
Рома согласен: « Лечиться готов!»  
Верим, что станет мальчишка здоров.  
 
 

ЁЛКА  В  ЛЕСУ 
 
Был старик в пути зимою. 
Посох сказочный в руке. 
Сам усатый с бородою. 
И с подарками в мешке. 
У тропинки ель большая. 
Улыбнулся дивный дед:   
«Посмотри-ка ты какая 
Этой ёлки краше нет». 
Трижды хлопнул он в ладоши. 
Рукавицу снял с руки 
И на ёлочке хорошей 
Загорелись огоньки. 
Развязал мешок заветный. 
Ель снежинками накрыл 
И огнём звезды приветной, 
Всю округу осветил. 
На снегу лежат подарки. 
Гости водят хоровод: 
- Здравствуй сказочный и яркий 
И волшебный Новый год! 
Так - то весело зверятам 
Возле ёлочки цветной! 
Так - то радостно пернатым 
У красавицы лесной! 
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Светлана  ТИТОВА  /СВЕТЛАЯ  
 
МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ВНУКУ ЛЁВУШКЕ 
 

Выглянуло Солнышко, 
просыпайся Левушка!  
Роса сверкает на лугу,  
видишь радугу - дугу?  
Бродят милые овечки,  
развиваются колечки.  
Зайчик твой грызет морковку  
и мычит в окно коровка: 
- Му -у, просыпайся, Левушка,  
поиграй с Буренушкой! 
Ласковое Солнышко  
пощекочет Левушку.  
Зайчики попрыгают,  
хвостики подвигают.  
Вытирает котик лапкой  
молочка с усов остатки.  
Улыбается теперь: 
- Кто стучится в нашу дверь? 
Это песик заводной  
поиграть пришел с тобой!  
И гоняет за улиткой,  
что торопиться к калитке.  
С визгом, прыгают друзья :  
утки, гуси и коза.  
- Кря, кря, кря! И ме- ме -ме,  
- Мы идем играть к тебе!  
-Гуси - гуси: га, га, га!  
Нет на полке сапога!  
Как гулять на красных ножках?  
Мама выглянет в окошко, скажет: 
- Гуси-гуси! что за шутки? 
Вы не маленькие утки!  
В сапоге большой размер!  
Вам зачем он, например?  
Кто большой и славный мальчик?  
Шалунам  грозит  твой пальчик? 
- Гуси, утки, песик, кот, 
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все пришли к нам в огород.  
Мяучит котик:  
- Мур мур , мур,  
позовем давайте кур!  
Позовем скорей лошадку,  
чтоб попрыгать через грядку!  
Поиграем от души  
и на травке полежим.  
Сядет скоро Солнышко, 
спать пора и Лёвушке.  
Вместе с добрым Солнышком  
засыпает Лёвушка. 
 
 

Ольга АХТЫРСКАЯ  
 
ВОЛШЕБНАЯ  СТРАНА 
 

Путешествую в ночи, 
Взяв огарочек свечи. 
Прохожу я мимо сада –  
Вот знакомая ограда. 
Аромат садовых роз 
В миг в страну чудес унёс. 
Волшебство в стране живёт, 
Скуке места не даёт. 
Бабочки вокруг порхают, 
Мир цветочный украшают. 
Но пора идти обратно, 
Путешествовать занятно! 
 

СКОРО  СКАЗКА СЛУЧИТСЯ 
 

Тёплый зимний денёк  
Снег на солнце искрится. 
Свет в окне-огонек – 
Здесь Снегурке не спится. 
 

Дед Мороз уж опять 
К нам шагает по лесу. 
Должен скоро он снять 
Годовую завесу. 
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Все детишки уж ждут, 
Загадали желанья, 
И на Ёлку бегут 
К старичку на свиданье. 
Дед подарков мешок 
Приготовил детишкам, 
И послушав стишок, 
Угостит зайку, мишку. 
 

А Снегурка потом 
Заведёт хоровод, 
С рыжим псом и котом 
Громко песню споет. 
 

Станут все веселиться, 
Дружно петь и плясать. 
Скоро сказка случится –  
Будем с радостью ждать! 
 
 

* * *  
Незримой нитью связаны они, 
Не передать свою любовь словами 
Любимой, нежной, доброй, милой маме. 
Дитя родное слово на устах 
Одним из первых произносит не с проста. 
Ведь это мама дарит жизнь ему – 
Любимой крохе, чаду своему. 
И вскормит материнским молоком, 
А голос мамы… Как же он знаком! 
Незримой нитью связаны они, 
Переплелись меж ними тесно ночи, дни. 
Дитя для матери – как лучик света, 
И помнить дети все должны об этом. 
Дочурки-неженки и храбрецы-сыны, 
Любите мамочек! Для них вы так важны! 
Теплом и радостью вы мамин день украсьте, 
Чтоб знали мамочки: их дети – счастье! 
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Ольга  ГУБИНА 
 
РУЧЕЁК 
 

Ручеёк бежал с пригорка 
С разудалой песней звонкой. 
Вот до лужи добежал, 
Удивлённо ей сказал: 
«Почему лежишь, молчишь? 
Почему ты не журчишь? 
Догоняй!»- и вновь бежать. 
Лужа вслед спешит догнать. 
Убежала с ручейком 
Под весёлый перезвон. 
 
 

КОШКА 
 

Кошка лапкой моет носик, 
И причёсывает хвостик, 
Вот прищурила глаза: 
«Ах, какая я краса!». 
 
 

ВОРОБЫШЕК 
 

Грязный, мокрый воробей 
Постучал в окошко: 
«Эй, вы сони, поскорей 
Насыпайте крошки!». 
 
 

СВИРИСТЕЛИ 
 

На рябине, за окном, 
Свиристелей стайка, 
Пересвистов перелив, 
В ярких, пёстрых майках. 
Хохолки подняли, 
Ягод поклевали. 
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КУКЛА 
 

Ах, какая кукла 
В платьице и шляпке! 
Как принцесса прямо! 
Ну, купи же, мама. 
Нет такой у Оленьки… 
Лишь Алёшка голенький, 
Дашенька в костюме, 
Соня в ползунках… 
А такой красивой 
Ещё нет… Ой и ах! 
 
 

МЯЧИК 
 

Мы купили Оле мячик. 
Кто же выше из них скачет, 
То ли Оля, То ли мяч? 
Дома нам теперь хоть плачь. 
За себя дрожит посуда: 
«Ой, ребята, дело худо. 
Коль в нас мячик попадёт, 
Непременно разобьёт». 
Мама с бабушкой дрожат: 
«Не унять сейчас никак. 
А, вдруг Оля упадёт 
И колени разобьёт?» 
Только мячик с Олей скачут 
Не боятся ничего. 
Им так весело и значит, 
Не случится ничего! 
 
 

ШАРЫ 
 

Вот воздушные шары, 
Яркие, большие. 
Надувает папа Оле, 
А ещё один 
Для Поли. 
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СОРОКА 
 

Прилетела к нам сорока 
И присела на забор, 
Завела она со мною 
Очень странный разговор. 
Низко кланялась, крутила 
Головою так и сяк, 
Говорила, говорила 
Что-то важное она, 
И с обидой улетела, 
Что её не поняла 
 
 

ВОРОБУШКИ 
 

Стайка серых воробьишек у куста полыни 
Дружно крошки подбирает в тихой, белой стыни. 
Распустили пёрышки серые воробушки. 
Расчирикались, кричат.  
Кушать бедные хотят. 
А к кормушке не летят: 
Там синички сели в ряд. 
 
 

КОРМУШКА 
 
Я в кормушку положу 
Сало, крошки и крупу: 
Прилетайте птички 
Звонкие синички, 
Храбрецы - воробушки, 
И для вас есть зёрнышки. 
В эту зиму лютую 
Заботой вас окутаю. 
 
 

ЩЕНОК 
 

Мама мне щенка купила, 
Я сама его кормила: 
И конфетой и печеньем, 
И малиновым вареньем. 
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Но, щенок меня не слушал, 
Ничегошеньки не кушал. 
А увидел молоко… 
Выпил он из чашки всё. 
 
 

ИЛЮШКА 
 

У Илюшки на носу расцвели веснушки, 
Водят яркий хоровод рыжие подружки. 
Веселее рядом с ним ждать весну нам, братцы, 
Жаль, веснушек нам на всех негде понабраться. 
Солнца брызги озорно на носу сияют, 
И от них Илье тепло, все об этом знают. 
Даже в самый хмурый день, светятся веснушки, 
Солнечный наш паренёк, озорник Илюшка. 
 
 

ЛУЖА 
 

Ах, какая лужа- лужа! 
Просто море - океан! 
К середине будет глубже. 
Наш Серёжа - капитан. 
Он - весёлый пароход, 
Он по морю в порт идёт… 
Ой! Промокли сапоги. 
Бабушка, ну помоги! 
 
 

ЛЕНЬ 
 

У Илюши трудный день; 
Навалилась грузно лень. 
Лень читать и лень сидеть, 
Телевизор лень смотреть. 
На диван залёг Илья 
С телефоном, вот дела. 
В телефоне он «залип», 
Лень же, рядышком стоит. 
Ох, и трудный выпал день, 
Победила Илью лень. 
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Тамара  ПАНАСЕНКО/КОТОВА 
 
ТРИ  ОКОШКА 
 

Три больших  окошка-рамы, 
Три весёлых панорамы 
Чудеса откроют вдруг: 
Сад, окрестности и луг. 
Вишни в белых кружевах, 
Персик в розовых цветах. 
Всюду красные  тюльпаны, 
С утренней росой «стаканы». 
Гуси ходят по мосту, 
Роща за рекой в цвету. 
На лужайке – красота, 
Пирамидки от крота, 
Рядом - одуванчики, 
Солнечные  зайчики. 
 
 

ДОЧКА 
 

Четыре годочка 
В копилке у дочки, 
Четыре янтарных 
Живых узелочка. 
 

Четыре цветочка 
В плетёной корзинке, 
Четыре беспечных 
Весёлых слезинки. 
 

Четыре смешинки, 
Четыре шажка, 
На чистой бумаге 
Четыре штришка. 
 

На дереве жизни 
Четыре листочка, 
А рядом здоровые, 
Крепкие почки. 
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* * * 
 

С синей скатерти небесной 
Золотое блюдце-солнце 
Разливает капли мёда 
Всем живущим на Земле. 
Мы подставили ладошки 
Под блестящие горошки. 
Кто ведёрко подставляет, 
Кто карманы, кто портфель. 
Только солнце не мигает, 
И по- честному играет, 
Никого не выбирает – 
Всех веснушками «марает», 
Понарошку всех «марает» - 
Ведь вчера пришёл апрель! 
 
 

НА  ПИМУ 
 

Я вдоль речки шагаю чуть слышно, 
По тропинке иду неспеша, 
И мне кажется, вслед кто-то дышит: 
Может это «лесная душа»? 
 

Улетели стаи, 
Отзвенело лето, 
Тишина лесная 
Говорит про это. 
 

Запах прели горький, 
Зябкая рябинка, 
Кочки да пригорки, 
Милая  картинка. 
 

Будто бы из сказок, 
Девочка-берёзка 
Уронила  наземь 
Золотые слёзки. 
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В ЯНВАРЕ 
 

Белой пирамидкой 
Ёлочка стоит, 
На морозе прытком 
Хвоя чуть дрожит. 
Шапка на макушке, 
Шубка на плечах, 
Валенки с опушкой 
На тугих корнях. 
Варежки из пуха, 
«Пальчики» в тепле. 
Лес объят пуховым 
Пледом в январе. 
Спит медведь в берлоге, 
Мечется лиса, 
Дремлет у дороги 
Зимняя краса. 
Не страшны угрозы 
Ледяной тоски. 
Скоро хлынут «слёзы», 
Полетят снежки… 
 
 
ВАСЯ – МАЛЯР 
 

Маме платье Вася красит, 
Низ, оборку и подол. 
Продолжать пошёл под стол. 
Там покрасил табурет, 
Вышел - красить стал буфет, 
Туфли - маме, папе – шляпу, 
Мишке плюшевому – лапу. 
Всё, что под руку ему 
Только попадается – 
Вася красит! Заодно 
С краской расправляется, 
Что ж она  валяется? 
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МИЛА  В  СЕТЯХ 
 

«Загуглила» наша Мила, 
По сетям весь день ходила, 
Заскочила в Инстаграмм, 
Фотки выложила там: 
- Я на море, я в горах, 
Я в бандане, я в очках… 
Отчиталась и в Ютубе, 
В очень важном «очень» клубе: 
«Как дела, как спала, 
Кофе с чем с утра пила». 
В Одноклассники бегом 
За  ничтожным пустяком: 
«Кто кому и что сказал, 
 Лабутены показал»… 
Ждут её друзья в Фейсбуке, 
От постов потеют руки, 
Розовый на Миле свитер, 
Ждёт от Милы сэлфи Твиттер!.. 
Мила маме нагрубила, 
Потерял её Данила, 
Ищет кошка, ищет ёж, 
Только Милу не вернёшь. 
…Это нам совсем не мило, 
Что в Сетях пропала Мила!.. 
 
 

УЧУДИЛА 
 

Наша Мила учудила 
И купила крокодила. 
Водит в парк его гулять 
И кладёт с собою спать. 
 

И, к тому же, сразу Мила 
Крокодила сократила: 
- Что от длинного за прок? 
Стану звать короче: «Крок». 

 

Крок шагает рядом важно, 
Смотрит на людей вальяжно. 
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Влево - вправо головой 
Крутит, мол, я тоже свой. 
 

Заплывает с Милой в море 
За буйки и за флажки. 
- Вот, не знала девка горя, - 
Говорят отпускники. 
 

Мила щепку бросит: «Фас!» 
Стрекача он тут же даст. 
Выполняет верно службу, 
Укрепляет с Милой дружбу. 
 

А недавно Крок в саду 
Жабу выловил в пруду. 
Испугалась тётя Жаба: 
-Ой, предупредил хотя бы! 
 

Крок исправил ерунду, 
Не хозяин он в пруду. 
Жабу выпустил в семью 
И улёгся на скамью. 
 

А когда сидел в трамвае, 
Пассажиров всех облаял! 
Милу от толпы берёг - 
Крок был преданный щенок! 
 
 

СОМ 
 

Был такой усатый сом, 
Под водою невесом, 
А когда его поймали - 
Две лебёдки вызывали. 
Две лебёдки: «Чих!» да «Пых!» 
Сом от них, да в реку – прыг! 
Был таков усатый сом, 
Под водою невесом!.. 
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Сергей  ПАДЫШЕВ 
 
БАБУШКА 
 

Баю, бай! Закрой ты глазки! 
К нам подкралась ночь уже. 
Ты увидишь во сне сказку, 
Как дракон пришёл к тебе. 
Только он не страшный даже, 
Просто маленький дракон. 
Он стоять будет на страже, 
Охранять твой сладкий сон! 
 

Но, сначала выпьет чаю, 
Про чудеса расскажет он. 
Я его давненько знаю, 
Он в детстве был со мной знаком. 
А теперь я стала взрослой, 
И приходит он к тебе. 
Ведь в сказку мне попасть непросто, 
Видно, старая, уже! 
 

Вот и всё, заснула внучка! 
У неё так сладок сон. 
Ох, уж эта «почемучка»! 
Вопросов просто миллион! 
А мне старой, всё не спиться, 
Всё дела, дела, дела! 
Возьму-ка я вязанье, спицы, 
Ну, вот и ночь уже прошла! 
 
 

ВОРОБЕЙ  ЧИФ-ЧИФ 
 
Он смотрел на меня доверчиво, 
Но немножечко и с опаской. 
Он поел бы чего-то, да нечего. 
Вот сидит он, и строит мне глазки! 
Он сидит возле ног моих, 
Головёнку задрав свою. 
Милый мой, воробей «Чиф-Чиф»! 



165 

 

Я, конечно, тебя покормлю! 
Кинул семечек горсть ему. 
Угощайся, давай, малыш! 
Да не бойся, я отойду! 
Ну, иди же, чего глядишь? 
И теперь с воробьём мы друзья. 
Он мне верит, я его не обижу! 
Каждый день теперь ждёт меня. 
И я рад, что его увижу! 
 
 

КИСКА 
 

Что хозяйка загрустила, 
С твоей книжкой очень скучно. 
Ты про киску позабыла, 
Поиграла с ней бы лучше! 
А хозяйка снова в книгу, 
В книгу сонными глазами. 
Не подаст она и виду, 
Что видит киску на диване. 
Но, ведь киска книжки лучше, 
Поиграйте с ней немножко! 
Без хозяйки было скучно, 
Целый день ждать на окошке. 
 
 

КОЛОКОЛЬЧИК 
 
Растёт в поле колокольчик, 
Не бубенчик, а цветок. 
Может он звенел бы громче, 
Да не слышен голосок. 
Он звенит, звенит беззвучно, 
Звенит, качаясь на ветру. 
Может тихий звон и лучше, 
А, шум природе ни к чему. 
Шелестит по полю ветер, 
И качаются цветы. 
Колокольчик не заметен, 
Но, слышны его звонки. 
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Лариса  ЕВСЕЕВА 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  СКАЗКА 
 

(по мотивам сказки Петра Павловича Ершова 
                  «Конёк – горбунок») 
 

За горами, за лесами 
За широкими морями, 
Против неба – на земле 
Жил старик в одном селе. 
У старинушки был дом, 
Сад огромный за окном, 
Там и вишня, и ирга, 
Было этак десять га. 
Фрукты зрели каждый год, 
Вот какой был огород, 
А за садом было поле 
В золотом своём уборе 
И пшеница просто класс 
И душу радует, и глаз. 
А ещё у старика 
Было три родных сынка: 
Старший, весь был у народа, 
Он - директор был завода 
По вторичным, по отходам. 
Средний сын и так и сяк, 
Не работал он никак, 
Помогал своим братишкам 
И поспать любил не лишку, 
Он любил бывать  на речке, 
Рыбку половить беспечно. 
Речка светлая была, 
И прозрачная вода 
В глубине своей хранила 
Много тайны 
И манила порыбачить 
И о жизни посудачить. 
Возвратимся же к сынкам, 
Третьего представлю вам. 
Ну, а младший – славный малый 
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Времени не тратил даром. 
Много книг он прочитал 
И природу почитал. 
Изучал науку он 
Нужную и строгую, 
Ни биологию и ни зоологию, 
А науку новую, 
Но такую важную – ЭКОЛОГИЮ. 
В долгом времени, аль вскоре 
Приключилось у них горе, 
Кто-то в поле стал ходить 
И пшеницу их травить, 
Стала вишня увядать, 
Помидоры загнивать 
И в лесу, у тихой речки 
Не резвились уж овечки, 
Не чирикали пичужки,  
И не слышно там кукушки. 
Нет ни облака, ни тучи, 
Видно трубы из-за кручи, 
С трубы в небо дым валит, 
А в реку бензин бежит, 
В ней вода чернее дёгтя, 
И рыбёшки не найдёшь ты, 
Не растут в воде кувшинки, 
Не увидишь ты травинки. 
Мужички такой печали 
Отродяся не видали. 
Стали думать и гадать, 
Где виновного искать. 
И пошли к старшому брату, 
Чтобы требовать расплату, 
За погибшую природу, 
За отравленную воду, 
(Он директор был завода 
По вторичным  по отходам). 
И сказал им старший брат: 
«Я ни в чём не виноват, 
Это царь меня заставил, 
Чтоб я здесь завод поставил, 
Он мне так сказал примерно: 
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«Сослужи мне службу верно, 
Не ударь лицом ты в грязь, 
Чтоб завидовал мне князь». 
Много времени, аль мало 
С этой встречи пробежало, 
Ну, да что нам в том за дело? 
Год иль два ли пролетело, 
А природа всё тускнеет, 
Всё скудеет и болеет. 
И решили братья: 
«Нужно ехать к батюшке царю». 
Взяли сноп больной пшеницы, 
Да отравленной водицы, 
Пожалеет, может, царь, 
Стороны той государь 
Своё царство и спасёт 
И природу, и народ 
Вот приехали в столицу, 
(Знать столица та была 
Недалече от села), 
Долго ждали приглашения, 
От царя уведомления, 
Чтоб предстать пред царски очи 
И просить царя – помочь им. 
Как затопал царь ногами, 
Засверкал – то он очами: 
«Да пойдите, вы, отсюда, 
Как бы ни было вам худо, 
Что мне ваши там зверюшки, 
Рыбки, козлики, пичужки, 
Мне нет дел до вашей речки, 
Да сидели б вы на печке, 
Не совали бы свой нос 
В экологии вопрос, 
Мне бы слышать звон монет, 
А до вас мне дела нет». 
И решили братья дружно: 
«Делать всё же что-то нужно» 
И ударились в науку, 
Чтоб найти такую штуку: 
И природу оживить, 
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И людей оздоровить. 
Вот нашли они партнёров 
И пошло тут дело споро, 
Заключили договор 
На очистительный забор 
И народ их поддержал, 
Строить дружно помогал, 
Вот готово - то строение, 
Всем врагам на удивление, 
Все почистили лесочки, 
Вновь растут в болотах кочки, 
Реки чистые текут, 
Рыбок в глубине несут. 
Снова сад зазеленел, 
Соловей в саду запел, 
Рожь в полях заколосилась 
И природа оживилась, 
И земля помолодела, 
И дала такой наказ, 
Он звучит сейчас для вас: 
«Чтобы дети не болели, 
От того, что фрукты ели, 
Чтобы чистая природа 
«Говорила» бы всегда: 
«Вот вам фрукты и вода, 
Приезжайте в города 
И купайтесь смело в море, 
Ничего не бойтесь, дети, 
Только помните всегда, 
Что всего главней на свете – 
Это свежая вода, 
Это чистая среда, 
Это светлые просторы, 
Это резвые зверюшки, 
И зайчишки, и лягушки. 
Всё вы это берегите, 
Не сорите, не губите, 
Сохраняйте, уважайте 
И добро приумножайте!» 
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Надежда  КУДИНОВА 
 
ВЕСНА 
 
Весна пришла!  
                             Пришла Весна! 
О, сколько в крике том тепла! 
Ведь только в это время года 
От сна очнулась 
                                вся природа. 
 
Проснулись в норках все зверьки, 
Бегут, струятся ручейки. 
Деревья силу набирают, 
На них уж почки набухают. 
 
Все вещи тёплые снимают, 
И что-то легче надевают. 
Все рады матушке – 
                                          Весне 
Она всегда в своей красе! 
 
Прогноз погоды всё теплее, 
И на душе всё веселее. 
О, как Весна 
                         прекрасна ты! 
Ты даришь нам тепло, 
                                         цветы! 
 
Ты, хоть и медленно, но таешь, 
Собой кругом всё украшаешь. 
Ты лучезарна и ясна, 
О, наша 
               милая  
                             Весна! 
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Татьяна  КОВАЛЁНОК 
 
ВОЛШЕБНЫЙ  ГОРОДОК 
 

Вот и снова Новый год, 
Веселится весь народ. 
Всем на улицу нам нужно, 
В городок идём мы дружно. 
Слава, слава, мастерам! 
Кто построил чудо. 
Вырос город в радость нам, 
Словно ниоткуда. 
 

В городок волшебный наш 
Приглашает верный страж. 
В белой шубке добрый пёс, 
Сказку он для нас принёс. 
Здесь две горки для ребят, 
Ведь кататься все хотят. 
Третья горка ледяная 
Вся в узорах, расписная. 
 

Нас встречает Дед Мороз, 
Он Снегурку нам привёз. 
Ну, а ёлка так стройна, 
В ярких звёздочках она. 
Посреди хрустальный трон, 
Постоянно занят он. 
Весь народ и там, и тут – 
Фото-сессии идут. 
 

Дальше чудо из чудес, 
Мастер выложился здесь. 
Всё сверкает так игриво! 
На лошадках вьётся грива, 
В серебро они одеты, 
С ними синяя карета. 
А олени то откуда? 
Уж, не с Севера ли чудо? 

  



172 

 

Ярким светом все горят, 
Красотой нас покорят. 
Снеговик тут, будь здоров, 
В контрабас гудеть готов, 
А другой – задорный в такт 
Подыграть ему мастак. 
Много сказочных причуд 
С вами лично встречи ждут. 
 

Вот и странный лабиринт, 
Взрослых очень веселит, 
Малышей чуть-чуть пугает, 
Заблудиться заставляет. 
Городок наш ледяной, 
Ты подольше так постой, 
В чудо-сказку уведи, 
Всех весельем заряди! 
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О ЛЮДИ! 
                  ЖАЛКИЙ  РОД, 

ДОСТОЙНЫЙ СЛЁЗ И СМЕХА! 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
 
К  ПРИЗЫВАМ 
 
Дом! Дача! Всё – для человека! 
Прощай, промозглая квартира… 
Побольше сыра, ипотека, 
Как в басне, – дармового сыра! 
 
 

*** 
Действительность маета без дураков, 
Как без скоморохов. И, в данности сей, 
Чтоб не наплодить, по незнанью, врагов, 
По разным карманам держите друзей. 
 
 

ПО  СТОПАМ 
 

Отец кутил, плевал морали в душу… 
И сын, преемник, – выпить не дурак 
И жизнь трясёт, сквернавец, точно грушу: 
Что ж, яблоко от яблони никак… 
 
 

ПРОГРАММНОЕ 
 

Ругают слева, смачно лупят справа… 
Но записным весельчаком – не буду, 
Ведь желчь, признаться, – лучшая приправа 
К любому облюбованному блюду. 
 
 

ИГРИВЫЙ 
 

Играл ты с дядей в «дурака» 
И мухлевал себе, пока 
Твой дядя самых честных правил 
Тебя подальше не отправил… 
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*** 
Рысцою за «Колгейтом» в магазин, 
Потом на Петросяна – с ног сбивают! 
Как раньше вышибали клином клин, 
Теперь в мозгах клип клипом вышибают. 
 
 

*** 
Все наши упования сугубы… 
И едко усмехается тщета, 
Когда простак, раскатывая губы, 
Уже проносит ложку мимо рта 
 
 

*** 
Нет повести печальнее на свете: 
Крутой кабак и мухи на котлете… 
 
 

*** 
Человечество бредит «свободою личности», 
Отдаленным мирам посылая привет… 
Но на грешной земле без свободной наличности 
В наше время, товарищи, личности нет… 
 
 

*** 
Я больше не пишу и не читаю, 
Поскольку озарение, кубыть… 
«Я знаю то, что ничего не знаю…», – 
Мне впору за Сократом повторить. 
 
 

СВЕЖЕЕ ПРОЧТЕНИЕ 
 
Свистят, свистят, как пули у виска, 
Мгновения, и гибель так близка, 
Что ты кричишь, напуганный ужасно: 
«Остановись, мгновенье! Ты опасно…». 
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*** 
Мрачноватая, скажем, эпоха: 
Мрёт, как мреет, бездольный народ – 
Эстафетную палочку Коха 
Передвижник по свету несёт. 
 
 

***  
В пересудах и противоборстве страстей, 
Мир стоит на своём, изначально таков: 
Заводя, как вам кажется, верных друзей – 
Наживаете потенциальных врагов… 
 
 

*** 
Детина, девка, ветхий старичок, 
Болтая по мобильнику, оглохли… 
Мозгов у них – с гороховый стручок, 
И эти от мобильника усохли… 
 
 

СОГРАЖДАНАМ 
 
Кто о нас перед небом замолвит словцо?  
Обессилели духом и глушь, и столица, – 
Вырожденье, пора бы понять, налицо, 
Стоит только взглянуть в эти серые лица… 
 
 

*** 
Довеском к нищете, заброшены поля… 
Из глубины веков, подав оттуда весть: 
«… откуда есть пошла ты, русская земля?..». 
И нам куда идти, чтоб досыта поесть? 
 
 

*** 
Как ни мирись, ни крепись ты, – всё чаще невмочь… 
Чтоб специфический вкус этой жизни узнать, 
Ближнему,  по недомыслию, нужно помочь 
И непременно в унынье возмездия ждать. 
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*** 
Торжествующе – свальная до тошноты 
И природной брезгливости, – в тир и сортир 
Обратив дубоватую жизнь, с высоты 
Своей низости – подлость взирает на мир… 
 
 

СОИСКАТЕЛЮ 
 
Тяготясь забвеньем на пути 
К лаврам, всё ж не забывайте впредь: 
Прежде чем бессмертье обрести, 
Нужно поначалу – умереть… 
 
 

*** 
Для отместки все средства у нас хороши, 
Особливо, когда вдруг нежданно да кучей… 
Обижаемый снял тяжкий камень с души 
И поглубже за пазухой спрятал. На случай… 
 
 

В КАБИНЕТЕ 
 
Склоняя к смирению, словно закут, 
Грядущее мглисто, о чем ни пишу, 
Пока выше лба у нас уши растут, 
Чтоб было удобнее вешать лапшу. 
 
 

*** 
Среди борьбы амбиций, ко всему, 
Пока тщеславья из души не выдует, 
Посредственность завидует тому, 
Кто никому на свете не завидует… 
 
 

КОРРУПЦИОНЕР 
 

Веками – в прозябании убогом, 
Закрученный бездумной суетой, 
Мир «ходит», как и водится, под Богом, 
А он, мерзавец, – ходит под статьёй. 
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ФИЛОСОФ 
 

Душа упорно откровений просит, 
Пока, кремень, а не наоборот, 
Он, любомудрец, камни в почках носит… 
Где ж среди них – и философский, тот?! 
 
 

*** 
Рай на жестокой, чёртовой земле – 
Недостижим, обыденность – обидна. 
А  заповеди о добре и зле? – 
Им место в заповеднике, как видно… 
 
 

К  СТАРОМУ  ЛОЗУНГУ 
 

Тошнее жизнь в циничной власти 
Безликих форм… Отвратны нам, 
Кругом – бетон, панели, пластик… 
Мир – хижинам? Война – творцам? 
 
 

*** 
Просвистывает мимо жизнь иная… 
Неприхотливый люд, за часом час 
На остановке транспорт ожидая, 
Впадает, как зомбируемый, в транс. 
 
 

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ 
 
Нам дорога к благим откровеньям заказана? 
Словно ошеломительной истины жаждая, 
Изначальная, в дюжинной тупости каждого 
Заключается суть коллективного разума. 
 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ 
 

Из шевелюры извлекая хрусты 
И даже душу уподобив склепу, 
Перемогаю кризис: без «капусты» 
Сижу себе, почесывая «репу». 



179 

 

*** 
В упоении  вы бытием быстротечным, 
Коль в мозгу у иных индивидов ни зги? 
Засевая разумным их, добрым и вечным, 
Прежде всё-таки нужно проветрить мозги. 
 
 

*** 
И – флора при последнем издыханье, 
И под ногою – розы, гиацинты… 
Не зря, в растительном существованье, 
Всё злее в нас животные инстинкты. 
 
 

ПО  КЛАССИКУ 
 

Мне душу греет упованье, 
Что вновь полаем при луне… 
На посошок, то бишь прощанье, 
Дай, Джим, побольше джину мне! 
 
 

ДУХОВНОСТЬ 
 

В нашем веке – всё меньше тебя в человеке… 
Книги, выставки, музыка – в прошлом? Легенда? 
Для кино, филармонии, библиотеки, 
Вездесущ, интернет – пострашней интервента. 
 
 

УЧЁНЫЕ  МУЖИ 
 

Обойдемся без ингредиентов иных, 
Ценность эксперимента здесь не нарушается, 
Ибо у супермаркета так «на троих» 
Превосходно, коллеги, нам соображается! 
 
 

НЕ  ТАК  ДАВНО… 
 
Нет, не переживал я мук Тантала… 
И, коль смекалист был и не без дара, 
Острил, что краткость есть сестра таланта, 
Но – мачеха большого гонорара… 
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*** 
Бо-ольшой крючкотворец, какой ни на есть 
(Как видно закал бюрократа сказался…), 
В суде он так рьяно отстаивал честь 
Мундира, что голым в итоге остался. 
 
 

*** 
Слушаешь, по-новому тиха… 
В амплуа прельстителя я –  профи: 
Эвфония «белого стиха» 
Предпочтительней – под черный кофе. 
 
 

«СЛУГИ НАРОДА» 
 

О, благодетели наши! Природа 
Силы их – в слабости нашей… Слепя 
Нимбом незримым, 
                                «слуги народа» – 
Так они все величают себя. 
 

В наших царит благодать палестинах: 
Благотворя себе, милым, тишком, 
«Слуги народа» – сплошь на лимузинах. 
А господа? – вперевалку, пешком… 
 
 

НОВОРОЖДЕННЫЙ 
 
Врач мягко его шлепнул: «Наконец…». 
И вдруг истошный крик – являя хватку, 
Едва покинув матку, молодец, 
Младенец режет миру правду-матку. 
 
 

*** 
В запале красноречия, среди 
Внимающих и потрясённых, – громко 
О пращурах предвзято не суди, 
Чтоб этим избежать суда потомков… 
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*** 
Не подвластных, как видим, земному суду, 
В изобилье посулов пустых – через край, 
Тем, что нам обещали прижизненный рай, 
Уготовано чертом свиданье в аду. 
 
 

*** 
Охочих сызмальства до власти, 
В возне быстротекущих дней, 
Ведут вас – коридоры страсти 
К манящей и доступной – к ней… 
 
 

*** 
Я следовал воззрениям Назона, 
Покуда, укрощаемый, не понял, 
Что, в чёрной стае – белая ворона, 
Удачу и судьбу я проворонил… 
 
 

*** 
Ни разочарований не тая, 
Ни бешенства до белого каления, 
Чем горше эта правда бытия, 
Тем только слаще наши заблуждения… 
 
 

*** 
Не взыщи, прости за простоту, 
Но – такого в мирозданье нет: 
Полночью и на дневном свету 
Как ты чёрен, горький белый свет! 
 
 

ЧИНОВНИК 
 
Он вкрадчив и речист, приветен взгляд, 
Сочащийся флюидами любви… 
Но, как его подмаслить ни спешат, 
Не все коту и масленица, и… 
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Вадим  ОРЛОВ 
 
ЗАГАДКА  ПРИРОДЫ  
 

О, женщины! Загадка вы природы! 
Мы знаем, как на вас жениться… 
Но головы ломаем мы, уроды, 
Как с вами всё-таки ужиться? 
 
 

*** 
Заочной учёбы я суть осознал, 
В субботу на прошлой неделе: 
Оценки там две: одна – «просто сдал», 
Другая – «опять пожалели»… 
 
 

МУЖСКИЕ  БОЯЗНИ 
 

Кто прожил жизнь, тот убеждённо скажет, 
Мужчина женщину во все века боится: 
Когда он юн, боится, что откажет, 
Когда он стар, боится, согласится. 
 
 

ИСТОКИ  РАЗОЧАРОВАНИЯ 
 

Когда в труде случаются 
Успехи без признания, 
Тогда и начинается 
Путь к разочарованию… 
 
 

ПО  МАРКУ  ТВЕНУ 
 
Кто мудрость жизни до конца постиг, 
Тому конец совсем уже не страшен… 
Живите так, что б даже гробовщик 
Оплакивал потом кончину вашу… 
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*** 
Позволь изречь мне истину, не блеф, 
Хоть кратко, но могу и поподробней: 
Чем сволочнее на работе шеф, 
Тем все вокруг шустрей и расторопней. 
 
 

О  СЛАВЕ 
 

В зените славы множатся друзья, 
И явно любопытней взгляды женщин. 
Но не заметить главного нельзя: 
Чем больше славы – искренности меньше… 
 
 

КАК  ДОСТИЧЬ  РАЯ  НА  ЗЕМЛЕ 
 

Посиди чуток, внимая, 
Поумнеешь на семь лет: 
Коль жена глухонемая, 
Рай познаешь на земле! 
 
 

ПО  ДЖЕРОМУ  К  ДЖЕРОМУ  
 

Нам альтернатива – благодать, 
Жить и так, и этак интересно: 
Коль ты обделён талантом лгать, 
Остаётся быть предельно честным… 
 
 

БЕЗМОЛВИЕ  И  МОЛЧАНИЕ 
 

Молчание похоже на безмолвие. 
И там, и там – задумчивость лица. 
Не спутать бы ни при каком условии 
Молчание мудреца с безмолвием глупца. 
 
 

СТРАШНОЕ  СЛОВО 
Справа – влево прочитала 
Я словечко «унитаз». 
Испугалась и не стала 
Подходить к нему сейчас. 
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ПРИРОДА  И  ОТДЫХ 
 

«Тяжелый случай, – все вокруг вздыхают, – 
Сын – бестолочь, ну, просто – караул!» 
На нём природа явно отдыхает, 
Ведь на природе папа «отдохнул…»  
 
 

ПО ЭРИКЕ  ДЖОНГ 
 

Терпимость – свойство женщины, считается – 
Отнюдь, скажу, и довод мой таков: 
Вот умницы не терпят дураков, 
А умники глупышек не чураются... 
 
 

О  МАНИПУЛЯЦИИ 
 

Что жизнь – театр, а мы – актёры, – 
Изрёк Шекспир. Какие споры? 
Но в бесконечной, вечной драме 
Играем мы? – Играют нами! 
 
 

ТВОРЕЦ  И  ХОЗЯИН 
 

Не всё, дружище, в нашей власти: 
Все люди до единого слабы – 
Хоть и творец ты собственного счастья, 
Но не хозяин собственной судьбы. 
 
 

О  ГРОМКОЛАЮЩИХ 
 

Как лай громогласен 
Трусливого пса, 
Когда безопасны  
В округе леса. 
 

*** 
От холода ноги свело… 
Дождливого неба картина... 
А печка, ну, очень тепло 
Встречала меж дров Буратино... 
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О  СУТИ  ЖИЗНИ 
 

Кто не любит День Главбуха, 
Тот не понял жизни суть: 
Можно быть с утра под мухой –  
В праздник главное – бухнуть! 
 
 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ  Б. ФРАНКЛИНА 
 

Вышла замуж? Не реви! 
Муж! Забудь про драку: 
Если брак ваш без любви, 
Быть любви без брака… 
 
 

О  ДУРАКАХ  И  ДОРОГАХ 
 

Мой вывод, в общем-то, таков 
В звучании дизъюнкций строгих: 
Иль слушать дальше дураков, 
Иль строить всё-таки дороги. 
 
 

ВРЕМЯ  НЕ  ПРОВЕДЕШЬ 
 

Проводите прекрасно время? 
Вы – золотая молодёжь? 
Кто ж колотил вас в детстве в темя? 
Ведь время-то не проведёшь. 
 
 

*** 
Коль цель, мой друг, себе наметил 
И результат в уме представил, 
Плывёшь не так, как дует ветер, 
А так, как парус сам поставил. 
 
О  ЛЮБВИ И  ДРУЖБЕ 
  

Ну, кто не любит острый ум? 
Отец он всех высоких дум! 
Но всё же мало ум любить: 
С умом желательно дружить! 
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МАКСИМАЛИЗМ 
 

У юности – особые печали, 
Максимализма есть на них печать. 
Когда юнец бубнит: «Мне мало дали…», 
Я точно знаю, мало смог он взять. 
 
 

*** 
Нам небеса соединяют души… 
А что соединяет телеса? 
Ну, женские с мужскими – это уши, 
Ну, а мужские с женскими – глаза. 
 
 

О  ЖИЗНИ  С  ВЕГЕТАРИАНКОЙ 
 

Будь моим ты суженым, – 
Мне шептала вечером. 
Я ж мечтал быть с ужином – 
Кушать было нечего! 
 
 

СВЕРХГЛАЗЛИВОСТЬ 
 

Прочих «глазливость» померкла 
В этом нехитром рассказе: 
Глянул в глаза свои в зеркало 
И через зеркало… сглазил… 
 
 

СГЛАЗИЛИ 
 

Частенько в детстве все вокруг твердили, 
Что я добра, отзывчива, мила. 
Да лучше бы поменьше говорили: 
Ну, в общем, твари сглазили меня… 
 
 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  ДИАЛОГ 
 

Подруг-толстушек у плиты 
Подслушал милый трёп: 
- Снежинка в Новый год? Кто? Ты? 
- Да ты сама сугроб!!! 
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ЛЕЙСЯ,  ПЕСНЯ! 
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Николай  ШАМСУТДИНОВ 
 
* * * 
 
Как пригоршня, звенящего жара полна 
Золотая, в рачительных лозах, долина... 
Норовист, как и давеча, градус вина 
Под полуденным градусом птичьего клина. 
 
 

И судьба неуступчивей – в тяжбе с собой, 
Здесь нас трое, где, помнится, нас было двое. 
Утомлен экивоками, вкрадчивей зной 
В вековечном, как крымские  горы, запое. 
 
 

В вековечном, как крымские горы, запое, 
Утомлен экивоками, вкрадчивей зной. 
Здесь нас трое, где, помнится, нас было двое, 
И судьба неуступчивей – в тяжбе с собой. 
 
 

Под полуденным градусом птичьего клина 
Норовист, как и давеча, градус вина. 
Золотая, в рачительных лозах, долина, 
Как пригоршня, звенящего жара полна. 
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Геннадий  КАРКИШКО 
 
РОССИИ  ВЕЧНО  БЫТЬ! 
 

Меня беспокоит всё это, 
Не в радость – уход старины. 
Духовным теплом обогреты 
Пределы и Храмы страны! 
 

Дворяне, купцы и монахи, 
Мужик с деревянной сохой – 
Россию любили не в страхе, 
А вольною русской душой! 
 

И строем единым вставали, 
Завидев нашествия дым. 
Победами Русь прославляли, 
Талантом, уменьем своим! 
 
Когда мы Едины и в Силе,- 
Отчизна в надёжных руках. 
Не будет разлада в России, 
Стоять ей,  Великой, – в веках! 
 
 
О,  РУСЬ  МОЯ! 
 

Как тройка однозвучным звоном 
Стихает в снеговой пыли, 
Так Русь былинная, со стоном, 
Разжав объятия мои, 
 

Ушла в неведомые дали, 
Шагнув в языческий туман. 
С волхвами, сказками, в печали, 
Но осуждать её – не нам! 
 

Как мать не знает укоризны, 
Детей за шалости браня, 
Живёт во мне любовь к Отчизне, 
Под сердцем трепетным звеня! 
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ЯЛУТОРОВСК  
 

Ты встал на границе Сибири с Уралом 
В тот давний, семнадцатый век. 
Россия, в стремленьи своём к Океану, 
Отсюда брала свой разбег! 
 

Припев: 
Ты пахарь и воин, 
Купец и строитель. 
Ты ценишь веселье и труд. 
Тебя, что стоишь 
На земле ты открытий, 
Вратами Сибири зовут. 
 
 

В лихую годину 
Ты был врачеватель, 
Кормилец и нежная мать. 
И снова на фронт возвращались солдаты, 
Чтоб землю свою защищать! 
 

Припев: 
Ты пахарь и воин, 
Купец и строитель. 
Ты ценишь веселье и труд. 
Тебя, что стоишь 
На земле ты открытий, 
Вратами Сибири зовут. 
 
 

История Родины памятью дышит 
В названии улиц твоих. 
О подвигах новых ещё мир услышит 
Ялуторовчан молодых! 
 

Припев: 
Ты пахарь и воин, 
Купец и строитель. 
Ты ценишь веселье и труд. 
Тебя, что стоишь 
На земле ты открытий, 
Вратами Сибири зовут. 
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Светлана  ТИТОВА /СВЕТЛАЯ  
 
Не  ЗАБЫВАЙТЕ  О  ВОЙНЕ 
 

Не забывайте о войне.  
И не щадите свою память.  
Живут солдаты на Земле, 
 Забыть войну их не заставить.  
 

Припев: 
За ваше мужество в бою,  
За вашу жизнь и ваши раны,  
За жизнь счастливую мою,  
Земной поклон вам, ветераны.  
 
 

Не забывайте о войне,  
Война забвений не прощает. 
Отыщется всегда плебей,  
Мир  на войну  он променяет.  
 

Припев: 
За ваше мужество в бою,  
За вашу жизнь и ваши раны,  
За жизнь счастливую детей,  
Земной поклон вам, ветераны. 
 
 

Не забывайте о войне. 
Нам не придётся воевать. 
И в каждой помнят пусть стране,  
Нельзя у граждан мир отнять!  
 

Припев: 
За Ваше мужество в бою, 
За вашу боль, за ваши раны,  
За жизнь счастливую страны!  
Земной поклон вам, ветераны. 

  



192 

 

Ирина  ДМИТРИЕНКО 
 
 
О  ГОРОДЕ  ЯЛУТОРОВСКЕ 
 
Древний город за Тоболом 
На перепутье двух дорог 
Ты любим все более, более… 
Ялуторовск, мой городок! 
 
Любим ты улицами ровными,  
Фонтаном манишь и зовёшь, 
Был когда-то тюрками построенный, 
В Сибири таких больше не найдешь! 
 
А летом богат, ты, ароматами, 
Цветущих деревьев в садах. 
Волнуешь нежными закатами 
И в роще пеньем, неугомонных птах… 
 
Зимою в покрывале белом  
Стоишь среди лесных елей, 
Древний город за Тоболом 
Нет роднее мне края и милей. 
 
Древний город за Тоболом 
На перепутье двух дорог 
Ты любим все более, более… 
Ялуторовск, мой городок! 
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Здравствуй, 

             племя младое, 

                             незнакомое 
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Даниил  СИЗОВ 
 
* * * 
 

А на стройке вбивают сваю: 
Расползается мир по швам. 
Старики в домино играют: 
Структурируют наш бедлам. 
 

Хлоп костяшкой! - фундамент крепче. 
Старый двор. Старый дом стоит, 
Клён осенний о благе шепчет, 
Золотистым лучом прошит. 
 

А в театре прошла премьера – 
Засверкали костяшки вдруг – 
Разномастной чеканной мерой 
Подтвердили оваций звук. 
 

Дождь холодный набрёл на крышу 
И выводит лениво дробь, 
Свет в окне, там писатель пишет: 
«Дождь пройдёт и хандра пройдёт, 
Заколотит рабочий сваю, 
И сгребут домино старики, 
Все премьеры на бис отыграют, 
Лишь корней остаются тиски – 
 

Они землю сжимают на совесть 
Без трескучих и звонких затрат, 
Клён опавший, прими эту повесть, 
Как соавтор, мой друг и мой брат». 
 
 

РЕВОЛЮЦИЯ 
 

Тонет взор, то - не вздор, а решенье 
Расквитаться с дворянским гнездом, 
Расстелить «ОГОНЕК» на ступенях 
И поджечь этот барский дурдом. 
 

Прокоптить на углях всю планету 
И, зерно превращая в металл, 
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Бодрым словом «Рабочей газеты» 
Обернуть отраженья зеркал. 
 

Раньше в озере плавали утки, 
Летней ночью старалась луна, 
Раздавались невинные шутки, 
Для домов подходила сосна. 
 

Революция - молодость мира, 
Персефона на фабрике льна - 
Пела гимн Человеку - кумиру, 
Для гробов подходила сосна... 
 
 

* * * 
В обычной арке клок афиши, 
Бутылка в луже, два бычка, 
На стенке - граффити «ТЫ-ЛИШНИЙ», 
Но ты не верь, входи пока. 
 

Здесь можно жить почти без смысла, 
Смотреть сквозь мутное окно, 
Как осень в проводах зависла 
И пить дешёвое вино, 
 

Ходить, как  будто на работу, 
По тротуарам до реки, 
Свою созревшую свободу 
Разламывая на куски 
 

И раздавая первым встречным - 
Товариществу на паях 
По счёту арок бесконечных 
В чужих неузнанных краях. 
 
 

* * * 
Смерть - это лучшая работа, 
Определение труда, 
Неисковерканное что-то, 
Возвышенное,  как звезда, 
Нечуждое  опустошенью, 
Преодолевшее семь лун, 
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Пыль неподвижных откровений, 
Осевших на дрожанье струн. 
Их резонанс - оплот оркестра, 
Билеты проданы! Аншлаг! 
ДК «Ударник» - гений места 
Шопена чествует, как знак 
Непримиримости к рутине 
Домашних дел, семейных дрязг, 
На противопехотной мине 
Никто не взорван, только лязг 
Последней стрёмной электрички, 
Ведущей в пригород в бреду 
Неоспоримости привычки 
К танатосу и  шоу в аду. 
 
 
 
 

Татьяна  ЛАПИНА 
 
НАСТРОЕНИЕ 
 

Закатилось солнышко, 
Вдаль за горизонт. 
День испит до донышка, 
Завтра новый ждёт. 
 
Солнце наше красное – 
Настроенья блик, 
Нет тебя – несчастная, 
Тут же сразу вмиг. 
 
Ну, а, если яркое,  
                         жаркое – то я, 
Вся горю от радости, 
Будто влюблена! 
 
Я тобою, солнышко, 
Меряю любовь! 
Свет в душе до донышка, 
Разгоняет кровь. 
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Марина  МАРКОВА 
 
СУДЬБА 
 

Вот говорят: «Судьбу не выбирают». 
С рожденья каждому она дана своя. 
Кому- то улыбается, а с кем играет, 
Препятствия и огорчения творя. 
 

Кому- то повелела слыть богатым, 
Кому здоровым быть или больным, 
Ну а кому- то ночевать на нарах 
Или уйти из жизни молодым… 
 

Но что бы там судьба не нагадала- 
Все, что твоё, ты должен испытать! 
Пусть будет много счастья или мало- 
Умей достойно все в лицо принять! 
 

Пусть будут вьюги, бури и ненастья, 
В беде поймёшь кто друг, кто вороньё… 
Знай, среди всех невзгод, есть лучик счастья, 
Что отогреет сердце и твоё! 
 

Ведь главное не то, что накипело, 
В душе порой такая чехарда… 
Родители бы только не болели 
И дети были счастливы всегда! 
 

А на судьбу не стоит обижаться, 
Её не сможешь вновь переписать. 
Ты настоящим человеком оставайся! 
Чтобы друзья не престали уважать. 

 
 
О  ЛЮБВИ 
 

Быть может я, несовременна. 
Быть может, повторяюсь вновь… 
Но верю в то, что непременно 
Найду  и я свою любовь. 
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Она придёт совсем неслышно – 
Как тихий шелест листьев, 
Как зимою снег, 
 
А может ветром на воде напишет, 
Что для него роднее меня нет. 
Звезда на небе загорится, 
Когда погаснет в окнах свет… 
 
 

 
Екатерина САЖИНА 

 
БЕЗ  ТЕБЯ 
 
Сменялись времена года, 
отдаляя нас друг от друга. 
Наши чувства будто погода 
и зима весне не подруга. 
 

Я налью себе кофе чашку, 
ноги укутав пледом. 
Без тебя мне сегодня тяжко. 
Мои мысли кажутся бредом. 
 

Недопитый кофе стынет, 
сердце рвет от тоски на части. 
Без тебя я учусь отныне 
находить в невозможном счастье. 
 

Но душа плачет все сильнее, 
не смогли сохранить, что имели. 
Я надеюсь, ты счастлив с нею, 
согреваясь в одной постели. 
 

Я допью свой остывший кофе, 
и любовь попрошу остаться... 
Ты в разлуке бесспорно виновен, 
да и я, нужно мне признаться... 
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Я ЖИВАЯ ПОКА ДЫШУ 
 

Я живая пока дышу! 
Убивайте, ломайте, топчите! 
О пощаде не попрошу, 
Хоть молчите вы, хоть кричите! 
Я сильнее дамасской стали, 
Испытанья пройду с улыбкой, 
Даже если меня ломали, 
Не сломать ни одной попыткой! 
Я - сапсан, набирающий скорость! 
Я - летящий по небу орёл! 
Не желая границ кругозора, 
Я врубаю свой рок-н-ролл! 
Я живая пока дышу! 
И меня уже не сломать! 
Переменам навстречу спешу, 
Чтобы снова счастливой стать! 

 

ТОЛЬКО  ШАГ 
 

Растеряв остатки веры, 
Разбросав по ветру силы, 
Разорвав канаты нервов, 
Ты не знала, что творила. 
Разрушать - не то, что строить, 
Склеить мелкие осколки. 
Невозможно с сердцем спорить! 
Раскидать вновь хлам на полке, 
Отрезать пути возврата, 
И кричать, нет только толку, 
Не в кино, где брат за брата. 
И лететь с обрыва жизни, 
Только легче нам не станет, 
Добела вновь зубы стисни, 
Хоть душа твоя буянит. 
И не хочется ответов, 
За стеной, мрачнее тучи, 
Не встречать уже рассветов. 
Напоследок крик беззвучен... 
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ЧТО  ЖЕ  В  ЭТОМ  ТАКОГО 

 
Я снесу всё к чертям 
До последней крупинки. 
Но тебе я не дам 
Затоптать все тропинки. 
Я разрушу сама, 
Что так честно хранила. 
Я раскрою обман, 
Разолью все чернила, 
Разорву черновик, 
Раскидаю по полу. 
Я - как тот броневик, 
И за мною лишь холод. 
Ненавидя любить, 
Что же в этом такого, 
Не могу больше пить, 
И с моста в реку снова. 
В жизнь придя, умирать, 
Оставаясь лишь словом. 
И себя потерять, 
Что же в этом такого? 
 
 

МОЙ  ГЛАВНЫЙ  СУДЬЯ  – Я 
 
Мой главный судья - Я, 
И Я - мой главный критик, 
Скажу я совсем не тая, 
Увы, но я не политик. 
 

Честность моя в крови, 
И я не терплю ужимок. 
Ты в жизни свою твори 
Историю без ухмылок. 
 

Не делай все за спиной, 
Не думай вокруг дураки, 
Ведь в жизни совсем иной, 
Ждут промаха вновь враги. 
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Открой свою душу миру, 
Бесхитростно, самозабвенно, 
Не жди удара в спину, 
Не обвиняй безвинно. 
 

Прости даже если трудно, 
И пусть твой путь сложен. 
И извиниться тебе прилюдно, 
Практически невозможно. 
 

Но нужно расставить точки, 
Гештальт закрыть бесследно. 
Мысли отправить в строчки, 
Чтоб жизнь не была бесцветна. 
 
 

НЕ  СОТВОРИ  КУМИРА 
 

Нет смысла делать культ из человека, 
И преклоняться, нарушая все границы. 
Разменивать напрасно по полвека, 
Держась присвоенных когда-то нам традиций. 
Забыв о личности, реализации и воли, 
Ты бессознательно стремилась стать кумиром. 
И бесконечно разрушала (не без боли), 
Но мы не те, кто правит этим миром. 
Пассивность у тебя живёт внутри, 
А личность стёрта до начальных установок. 
Прошу открытыми глазами посмотри, 
Без ухищрений, подхалимства и уловок, 
Найди забытых качеств след незримый, 
И лишь в себе найди единого кумира, 
И свой характер, столь неуловимый, 
Яви без страха и сомнений миру. 
Ты победишь в войне (сама с собою), 
Чтоб возродиться, словно феникс птица. 
Настанет время для души покоя, 
Чтоб не в кумира, а в себя смогла влюбиться. 
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Илья  БОРЩ 
 
* * * 
 

Мне кажется, что я схожу с ума 
В потоки суеты упал и захлебнулся 
Навстречу шел себе, но глупо разминулся 
Хотел кричать, но не раскрыл и рта. 
 

Мне кажется, что мир идёт ко дну 
Гротесков армии шагают, маршируя 
И всё летит, за днями дни минуя, 
Готовя обывателей ко сну. 
 

Мне кажется, что мне остался миг 
Пройдет секунда! Растворюсь... Исчезну... 
Удавкой разума меня низвергнет в бездну. 
Вот - вот на скалы налетит мой бриг. 
 

Мне кажется, что я иду ко дну 
И разрывают душу волны по кусочку... 
Кошмаров мотыльки в груди поставят точку. 
Средь туч и молний не увижу я звезду. 
 
 
* * * 
 

Куда ты приведешь меня, дорога 
В какие дали, и к каким краям 
Найду ли честь, иль волей злого рока, 
Отдам я кости маковым полям? 
 

Найду когда своё предназначенье? 
Быть может, буду в мраке прозябать? 
Снискаю славу? Встречу лишь презренье? 
Узнаю ли я то, что надо знать? 
 

Что ждёт меня в пути? Ответь мне, о Дорога, 
И Мойр паучьи нити ведут меня куда? 
Что ждёт меня, когда пройду чрез ров порога?.. 
Ответь мне, где свернул я не туда? 
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* * * 
 

Пылать костром непониманья: 
О Боги! Кто я для тебя?! 
Тень, не достойная вниманья? 
Сгоревший лист календаря? 
Быть может я лишь ветра шёпот, 
Что поутру в твоё окно 
Пронесся, принося лишь холод?.. 
И камнем став идёт на дно. 
 
 
* * * 
 

Под бетонным куполом неба, 
Под мерцанье пластмассовых звёзд, 
И под тенью стеклянного склепа, 
Средь асфальтовых рек испещрённых борозд. 
Я навеки помолвлен с печалью, 
Сброшен в пропасть порочных страстей, 
Я отвергнут манящею далью, 
За поддержку людьми искаженных идей. 
 

Мое небо затянуто сетью, 
Мое море кипит подо льдом, 
Мои грёзы скормили отребью, 
Мои мысли отправят в дурдом. 
 

Твои взоры меня истязают, 
Твои слёзы терзают и рвут, 
И молчанья твои меня снова ломают, 
Тяжким молотом страхи седые куют. 
 

Я надеюсь что выглянет солнце, 
Ветер сети стальные сорвёт, 
Тёплый луч в моё прыгнет оконце, 
Отогреется сердце и вновь запоёт. 
 

Все сплетено, конец коль неизбежен 
Конец начала как финал конца 
И декаданс в наш век лихой безбрежен 
Прошла пора всесильного творца. 
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* * * 
 

Я никогда не буду одинок, 
Со мною небо, звёзды, и дыханье ветра, 
Я часть вселенной, жизненный поток, 
На мира полотне мерцанье красок спектра. 
 

Ночное небо тучами закрыло, 
Ночное небо, звезд не видно в нем, 
Ночное небо, мир собой укрыло, 
Ночное небо, мы с тобой споём. 
 

Споём о далях, о прекрасных и манящих, 
Споём о битвах, что гремели за грядой, 
Споём о судьбах, в пропасти пропащих, 
О бесконечной Одиссеи за мечтой. 
 

Споём баллады о морских просторах, 
О бесконечных маковых полях, 
Споём о дружбе и былых раздорах, 
О канувших в забвенье королях. 
 

Споём, ночное небо, нам не трудно, 
И будем петь с тобой, пока горит душа, 
Пока в выси сияет наша лютня – 
Безгрешная и бледная Луна. 
 
 

* * * 
 

Закрой глаза прислушайся к себе, 
Почувствуй чудо каждого мгновенья, 
Почувствуй жизни мотылька в огне, 
Пойми вершину случая творенья. 
Борись за каждый вдох, за каждый шаг 
Иди по тропам дней без страха, гордо 
Прими в себе свой свет, не отгоняй свой мрак 
Ты - есть маяк, так стой под валом твёрдо. 
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Елизавета  ШАБАЛДИНА 
 
* * * 
 

Мне больно видеть смерть поэта 
В его стихах. 
Читать его посылы и заветы, 
Но, видеть прах. 
 
Ещё больнее со словами соглашаться 
И представлять 
Что не смогу, как он, сопротивляться 
И умирать. 
 
Мне грустно от того, что никогда 
Не быть, как он, 
Не перенять. Я словно часть стыда: 
Я так смешон. 
 
Мне не почувствовать и мне не описать 
Тех тяжких мук, 
Что ты в себе таил. Как долго мог страдать, 
Мой добрый друг? 
 
Как можно было жить и умереть, 
Неся ту боль, 
Что никому не передать и не воспеть? 
Но я с тобой… 
 
В тени строки твой образ так красив- 
Моё спасенье… 
Хочу, чтоб твою грусть впитал мой стих, 
Есенин. 
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Сергей  ПЕРЕВАЛОВ 
 
* * * 
 

Давай с тобой увидимся во сне… 
Туда ведут кратчайшие дороги. 
Там сможем, наконец-то в тишине 
Мы позабыть проблемы и тревоги. 
 
Давай с тобой увидимся во сне… 
Там нет границ, барьеров, расстоянья. 
Не помешают там тебе и мне 
Чужое мненье и непониманье. 
 

Давай с тобой увидимся во сне… 
Устал я без тебя терять минуты. 
Пока не рядом ты душа в огне 
И не на месте как во время смуты. 
 

Давай с тобой увидимся во сне… 
На нашей стороне там будет время. 
Там будет место нашей лишь весне 
И проще будет нам любое бремя. 
 

Давай с тобой увидимся во сне… 
Ты знаешь, как тебя мне не хватает 
Всё кажется, мне тяжелей вдвойне 
И что меня никто не понимает… 
 

Давай с тобой увидимся во сне… 
Чтоб, наконец, я смог тебе признаться, 
Что если мы с тобой наедине 
Не хочется мне вовсе просыпаться. 
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Сергей  ПАДЫШЕВ 
 
* * * 
 
На чашечку кофе найду я  время, 
Отставлю в сторонку свои дела. 
Чтобы порция кофе с воздушной пеной, 
На вершину блаженства приподняла! 
 

На миг закрою свои глаза… 
И  на миг улечу далеко - далеко! 
От чашечки кофе мне тогда, 
Станет уютно, тепло и легко! 
 

А может даже с чашечкой кофе, 
О чём-то хорошем слегка помечтать? 
Увы, перерыв  закончиться должен, 
И мне  к работе пора приступать! 
 

 
 

МУЖЕСТВО! 
 

рассказ 
 

Эта история, произошла в одной из учебных военных частей в 
городе Вышний Волочёк. Я как раз тоже начинал там проходить 
обучение военной профессии авиамеханика перед отправкой в 
строевую лётную часть.  

В нашей части было несколько батальонов, в каждой из 
которых обучали разным военным предметам, необходимых для 
работы на военных аэродромах разного профиля. Каждый батальон 
по очереди иногда нёс караульную службу по охране части, учебной 
стоянки самолётов и складов с вооружением. Перед тем, как 
заступить в караул, мы все проходили специальное обучение, учили 
устав караульной службы, и многое другое, чтобы нормально нести 
службу. У каждого часового имелся автомат с несколькими рожками 
боевых патронов и штык-нож. Поэтому и требования с часового 
были серьёзные, всё как говориться по-взрослому. И бывало, что на 
посты частенько предпринимались попытки проникновения. 
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А ребята в караул заступали совсем молоденькие, вчерашние 
мальчишки совсем. И случилось так, что на пост, где были склады с 
оружием, заступил такой же обычный молоденький паренёк. Роста 
он был небольшого, никакой не Рэмбо, а обычный солдатик. 

Ребята в роте иногда над ним подшучивали и иногда даже 
обижали парня. И сдачи то никому дать сильно не мог. Был 
молчалив, обиды и шутки товарищей терпеливо сносил и терпел. И 
о геройстве не помышлял. Поэтому уважения большого к 
невзрачному и тихому парню не было. И в ту ночь, когда этот 
паренёк заступил в караул, многое в его жизни изменялось. 

Была морозная зимняя ночь, и часовой у складов ходил по 
протоптанной тропинке в снегу. Иногда останавливался и делал 
движения, чтобы согреться, прислушивался к звукам за двойным 
колючим проволочным ограждением. А до смены караула был ещё 
целый час. Было страшновато одному бродить между складами с 
оружием. Казалось огромная ответственность давила на плечи, но 
всё равно жутко хотелось спать. Было чертовски холодно, и 
хотелось скорее в тепло. А в голове была только одна мысль: «Не 
спать, не спать!» И тут часовой краем уха уловил какой-то звук. 
Приглядевшись в одно из тёмных мест за складами, солдатик 
увидел три тёмные тени. Сердце у парня забилось, и душа ушла 
куда-то в пятки. Сначала парень оторопел, но взял себя в руки и 
подумал: «Буду делать, как учили и по уставу! У меня же боевое 
оружие! И склады!» 

И откуда только в этом простом невзрачном пареньке взялось 
мужество! Он воспрянул душой, глубоко вздохнул и громко 
крикнул, приближающимся молчаливым фигурам: 

- «Стой! Стрелять буду!» 
В ответ тени только засмеялись. Часовой понял, что дело 

принимает очень серьёзный оборот. «Надо звонить в караул и 
вызвать помощь!» - подумал он и хотел двинуться к телефону, не 
упуская из виду бандитов. Но только он высунулся из укрытия, 
прозвучал пистолетный выстрел в его сторону! Потом другой! А 
ветер, как назло был не в сторону караульного помещения. 

Была надежда, что с других постов услышат и вызовут 
подмогу. Видя, что к телефону не пробраться, часовой ещё раз 
крикнул и выстрелил, как учили в воздух, всё ещё в душе надеясь, 
что нарушители отступят. Отступив за угол склада в темноту, 
часовой прицелился в эту наглую компанию и выстрелил. Первая 
пуля просвистела над головами бандитов. Они сразу же залегли, 
поняв, что парень не трус и придётся с ним повозиться. 
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Они стали снова стрелять уже с трёх стволов и кричать, чтобы 
сдавался. При этом крича угрозы страшной расправы над часовым. 
И тогда солдат, экономя патроны, стал стрелять в преступников 
короткими очередями. Двое бандитов попытались встать, когда 
автомат часового на пару минут замолчал. Но они были сражены 
очередными очередями часового. Эти двое, наступавших, охнули и 
упали, как подкошенные. Третий бандит начал стрелять в ответ из 
укрытия. И тогда часовой стал стрелять по нему, не останавливаясь, 
пока не кончились патроны. 

 «Всё!» - подумал солдатик. И медленно взял в руки штык-нож. 
Но тут, часовой услышал спасительный звук ревущего мотора 
караульной машины, которая неслась на помощь солдату! 

Часовой опустился медленно на снег за углом склада с 
оружием и слёзы потекли из его глаз! На соседних постах на счастье 
услышали перестрелку с его поста. 

Все трое бандитов с оружием были задержаны и переданы, 
подоспевшей оперативной группе милиции. Когда начальник 
караула с караулом осмотрели место, где отстреливался часовой, то 
увидели снег, усыпанный пустыми гильзами от автомата часового. 
Рядом сидел с оцепеневшим взглядом и молчал часовой. Его 
автомат был пуст. Он отстреливался до последнего патрона.  

«Ай, да парень!» - подумал офицер. Солдатика отправили в 
военный госпиталь, чтобы он пришёл в себя от психологического 
шока. И солдатик неделю не мог говорить. Настолько на него 
подействовало это происшествие. 

Постепенно парень пришёл в себя и отправился в свою часть в 
казарму к своим товарищам по службе. Товарищи встретили его как 
равного, как героя! Они одобрительно и уважительно хлопали его 
плечу, подсовывали печенье и конфеты. 

Жизнь у солдата после происшествия на посту сильно  
изменилась. Его зауважали те, кто раньше его обижал и шутил над 
ним. Да и сам он как-то сразу возмужал и стал взрослее. Он 
почувствовал в себе мужчину и какую-то внутреннюю силу в себе, 
чего раньше не ощущал. И вся остальная служба после этого у 
солдата прошла хорошо. Он отслужил два положенных года, 
вернулся домой после окончания службы, и сказал: 

-  «Я вернулся, мама!» 
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Надежда  КУДИНОВА 
 
 

ЗВЕЗДА  ЖЕЛАНИЙ 
 

Быль 
 

Глубокой летней ночью в городе никто не спал. И причиной 
этому было то, что город имел представление о событии, к 
которому жители были уже подготовлены. В наступившую ночь 
горожанам не терпелось увидеть на небе Звезду Желаний. 

И вот, Звёздное время подошло. Люди сидели у своих окон, 
устремив взор в небесную даль. Звезда Желаний сверкала ярче 
других. Её невозможно было перепутать с другой. 
Жители города находились в состоянии эйфории, предвкушая 
грядущее событие. Ведь оно совершалось один раз в год летней 
ночью. Наконец, этот день наступил. Каждый из горожан затаил 
свою заветную мечту в глубине души. И этой мечтой нельзя было 
делиться друг с другом. Ведь каждый из жителей ждал её 
исполнения. 

Звезда, несколько раз сверкнув, начала медленно падать. И тут 
же жители мысленно начали произносить свои желания. 

«Хочу, чтобы на Земле обитал только Мир, и никогда больше 
не было войн!», - подумал солдат. 

«Хочу, чтобы мой малыш родился здоровым!»,- подумала 
беременная девушка. 

«Хочу, чтобы мои родители долго жили!»,- подумал юноша. 
«Хочу, чтобы мои внуки были счастливы!»,- подумала бабушка. 
«Хочу закончить учебу в школе на «отлично»!»,- подумал 

ученик. 
«Хочу на отлично защитить диплом!»,- подумал студент. 
«Хочу, чтобы люди моей страны были счастливы, здоровы и 

богаты!»,- подумал президент. 
«Я помогу Звезде Желаний исполнить всё вами задуманное, 

люди. Живите в радости! Я в силах обеспечить для вас счастливую и 
беззаботную жизнь!» - подумал Бог. 
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Тамара  ВАХРУШЕВА 
 

СОПЕРНИЦЫ 
 

рассказ 
 

Июльским жарким днём, в мой день рождения, дочка подарила 
мне тёмно-синюю дивной красоты орхидею. Я сразу полюбила этот 
цветок. Поставила его на кухонное окно, выходящее во двор. 
Прохожие невольно заглядывали в окно, любуясь цветком. Орхидея 
цвела до февраля. Отдохнув немного, весной снова зацвела, но уже 
белыми крупными цветами, словно юная невеста, что меня очень 
удивило. Время шло и, видя, как я любуюсь цветком, дочка мне 
снова подарила орхидею. 

Мы собирались в отпуск, я в суматохе сборов, не прониклась к 
цветку симпатией, наспех пересадила его в постоянный горшочек. 
Цветок, видимо, от моего невнимания сразу сник: повял, а его не 
распустившиеся бутоны опали.  

Мы улетели на три недели в Крым. Когда вернулись домой, я 
сразу подошла к своей любимице и вижу… о чудо, фиолетовая 
орхидея снова выпустила крупные, готовые вот-вот распуститься, 
бутоны. Белая, словно соперничая, тоже благоухала своей 
величественной красотой. 

Наступила осень, дни стали короче, солнце появлялось всё 
реже. Печальная осень теряла своё очарование, заглядывая в окно и, 
плача стучала крупными каплями дождя по стеклу, они разбивались 
о стекло и падали на холодную землю. 

Ошалевший и разочарованный увяданием осенних красок 
ветер старался ворваться в дом и коснуться роскошных цветов. А 
они, по-прежнему, цвели, не замечая перемен. Осень бессильно 
отступила, ветер умчался за новыми приключениями. 

Пришла зима. С неба медленно кружась, летели белые 
снежинки, застенчиво заглядывая в окно и касаясь тёплого стекла, 
будто нежно целуя его и, от смущения таяли и стекали вниз. Первый 
мороз, увидев цветы, словно влюблённый юноша, решил щедро 
одарить их за красоту. Разукрасив стекло сказочными узорами. 

На дворе стоял январь, и буйный ветер вновь вернулся, но не 
один, а с вьюгами и метелями. Они, кружась в бешено-неудержимом 
танце, распустив свои седые косы, бились о стекло, стараясь 
вырвать цветы и унести с собой. А красавицы, будто дразня их, 
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снова выбросили крупные цветоносы и зацвели белыми и 
фиолетовыми цветами. Однажды посмотрев на них, я поняла, что 
это не просто  красивые цветы, а соперницы. 

По ночам очарованный и бесстыжий молодой месяц 
заглядывал в окно и любовался цветами, ревнивые холодные 
звёзды старались взглянуть на красавиц, но срывались и 
безвозвратно падали вниз, в объятия ледяных сугробов. А цветы, ни 
сколько не смущаясь, всё цвели, блистая своей красотой. Обессилев 
от ярости вьюги и метели, накрыли землю белым пушистым 
покрывалом и успокоились. 

На смену холодной зиме пришла звенящая весна. Принарядив 
берёзки, словно девушек на выданье, в нежно-зелёные кружевные 
платья, окутав белой дымкой черёмуху. Земля проснулась от долгой 
спячки, и всё живое тянулось к солнцу, будто дети к матери. 

Утренняя заря, радуясь весне, нежно ласкала упругие листья 
цветов и от этого прикосновения распустились новые бутоны. 

Но вот уже и летний озорной лучик солнца, заглянув в окно, 
скользит и обжигает бархатистые цветы, которые от смущения 
слегка наклонились к подоконнику. 

Прошёл год, а они всё цветут и цветут на радость всем и вновь 
прохожие любуются ими.А может они и не соперницы вовсе. А 
просто, как любимые дети и внуки, радуют нас своей любовью и 
красотой. 
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Дань 

          памяти и славе…. 
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Валерий МАТВЕЕВ 
 
ПАМЯТИ  ОТЦА 
        (поэма) 
                                         Памяти без вести пропавших на войне  
 

I 
Из отчих мест, из отроческих лет, 
Явив полузабытые приметы, 
Догнал меня, в пути отставший свет 
Давным-давно сгоревшего рассвета. 
   
*** 
…Когда уже закончилась война, 
И всё тянулось к жизни и свободе, 
Пришел к нам в дом… безногий старшина, 
Вошел, как все безногие приходят. 
Через порог перевалив себя, 
Он, словно бы не шел, а низом стлался… 
На костылях, протезами скрипя, 
Он немощи отчаянно стеснялся. 
Облокотясь на колченогий стол,  
Лицом опавший в странствиях дорожных, 
Проговорил: «Ну, …кажется – дошел! 
В пути, признаться – чуть не обезножил». 
И, словно поперхнувшись, бросил взгляд 
На то, с чем «обезножить» опасался. 
«Никак привыкнуть не могу… скрипят…» 
И – толи прорыдал, толь – рассмеялся: 
«Ну, ладно… Раз скрипят, значит – живу… 
Не здесь ли обитают Ивановы? 
А я – Меньшов; Григорием зовут. 
Рожден и вырос в хуторе Кленовом. 
В большом походе – с первых дней войны; 
Был «постояльцем» госпитальных коек 
И вот теперь во мне… «полстаршины», 
Спасённого дружком на поле боя. 
Вашим Петром – супругом и отцом, 
Не раз на фронте меченного сталью, 
Рядом с которым смертное кольцо 
Мы не однажды с боем прорывали». 
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*** 
Мать усадила гостя под киот, 
Как раз под Лик 
                              торжественно суровый 
Прознав о госте, к дому шел народ. 
Со снедью, с поллитровкой, с добрым словом. 
Засуетилась, засмущалась мать: 
В глазах – обвал надежды и тревоги… 
Не доводилось скорбным 
                                        нам, встречать 
Послевоенных путников дороги. 
Наверное, так озимь ждет тепла 
После морозов и снегов метельных. 
Так ждет высвобожденная стрела, 
Чтобы вырваться в полёт 
                                           к далекой цели. 
Все ожиданья мира в этот миг 
Соединила жизнь… 
                                     Как быль и небыль. 
Как немоту молчанья и – крик, 
Вознесшийся с земной юдоли - к небу. 
«…С чем ты пришел, 
                                   безногий старшина?! 
В наш день, в наш дом, 
                                   в обветренные веси?! 
Где до сих пор еще… болит… война, 
Где нарывает до сих пор – безвестье?! 
  
*** 
Сколько живу, в себе ношу тот день. 
«Пробравшийся» бесшумно в сизый вечер, 
Когда раскачивали призрачную  тень, 
Зажженные рукою чьей-то свечи. 
«…Неужто же безвестию – конец?! 
Неужто же узнаем что случилось 
С тем, кто домой приходит лишь во сне?! 
Что наяву – ни разу не случилось. 
О, Господи! Чем сердце удержать, 
Чтоб из груди не вырвалось, как птица?!.» 
…Не позабыть – как побледнела мать, 
Как посерели в безысходстве лица, 
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Измученных  войною земляков, 
Помеченных не раз 
                                    свирепой болью, 
Как старшина обветренной рукой 
Обвел вокруг нехитрое застолье… 
«Так, где же – Петр?!» 
                           Средь вязкой тишины, 
В которой мерно ходики стучали, 
Несъемные, наверное, с войны 
На гимнастерке тренькнули медали. 
«Хозяина не вижу… Все в трудах? 
Начнет – не остановится. Я помню…» 
В окне напротив – вздрогнула звезда, 
И, кажется, заплакала икона. 
Там – позади – жила-была война. 
Жила-была – добра не наживала. 
Катилась через нас, словно волна, 
Калечила… и… насмерть – убивала. 
…Из материнских уст, 
                                  сухих как листопад, 
Чуть слышно, омертвело прозвучало: 
«А Пётр, простите… не пришел назад, 
Его война домой не отдавала… 
Такие вот – печальные дела. 
Кому вернуться – те уже вернулись. 
И вас с Петром… дорога развела?.. 
- А мы с ним… года два, 
                                    как разминулись». 
Гость чуть привстал. 
                                  лицом закаменел. 
То стало не лицо – кусок породы. 
«Вот, значит, как! 
                              Безногий, я сумел 
Раньше Петра вернуться из похода… 
Раньше его прийти… в его же дом, 
Чтоб все и вся до донышка изведав, 
Вот так… сойтись за дружеским столом 
И, вспомнив павших, 
                                   выпить за Победу!» 
Тяжелою, горячею волной 
Признанье это жизнь мою накрыло: 
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Опять наш дом… наполнился – войной, 
Опять надежды наши опалило 
Безвестия губительным огнём. 
Когда и что теперь его остудит?! 
…О! как горька дорога 
                                      в Отчий Дом, 
Когда домой идут 
                               из «…ниоткуда»! 
  
*** 
Сколько живу – в себе ношу тот день, 
Уже вошедший в душный, сизый вечер, 
Когда ломали призрачную тень 
Зажженные рукою чьей-то свечи. 
И был – рассказ… суровый, как война, 
Где старшина когда-то «обезножил». 
Дрожал в его руке 
                                      стакан вина, 
Отсвечивая ало и – 
                                        тревожно. 

 
II 
«С Петром мы повстречались 
                                                в черный год, 
Когда нам оставалось  
                                    только верить, 
Что наш народ свое    
                                  еще возьмёт, 
Чтоб обуздать взбесившегося зверя. 
У каждого из нас своя  была война 
                                   в горниле то побед, 
                                                 то поражений. 
И только – Ненависть 
На всех была одна 
К задумавшим нас бросить на колени! 
Хорошим был сержантом Иванов, 
Исконно русским воином бесстрашным. 
Он словно рок карал своих врагов, 
Ах, как его я, 
                          помнится, ругал 
За риск в бою – «где надо и не надо». 
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Он грустно улыбнулся и сказал, 
В передний край 
                  упершись строгим взглядом: 
«От всех и вся не спрячешься в бою, 
Не то, так это 
                           нас с тобой… уронит. 
И нас, наверное, не раз еще …убьют, 
И, может, даже с честью… похоронят. 
Под камнем ли, под красною звездой, 
Иль под крестом, сработанным друзьями, 
Не важно это! Важен жребий мой – 
Нести вперед! К Победе!  
                                            Наше знамя. 
Туда! Туда! Где кончится война, 
Где – не убьют, не ранят нас с тобою. 
Где – наконец! – сомлеет тишина, 
И… отдохнёт на нашем поле боя». 
…Живя под знаком фронтовых дорог, 
На госпитальных койках 
                                          в сорок пятом, 
Сколько ни думал – объяснить не смог 
Я странного пророчества солдата. 
И вдруг однажды…  «похоронный лист» 
Ветер войны забросил и в Кленовый 
И по мою душу 
В хуторе сошлись, 
Чтоб помянуть печальным добрым словом. 
А я – вернулся! Битый, но - живой! 
Благодаря сержанту Иванову. 
Судьба… взломала 
                                скорбный жребий мой, 
И… наградила Памятью суровой. 
Вот так нас страшно метила война – 
Безвестием, ошибкой 
                                   «в похоронке», 
Когда – живых, и еще… теплых нас 
Оплакивала милая сторонка. 
Вот и меня на огненной черте 
Война полуживого… потеряла. 
А дальше – бред кровавый среди тех, 
Кого она безжалостно кромсала. 
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*** 
…Порою мы …хмелеем без вина, 
Когда поруганные веси возвращали, 
Когда от нас бежала 
                                   прочь война, 
Когда её мы сухостой ломали. 
Война войною, но…была и жизнь, 
Когда мы просто… пели и смеялись, 
И собирались – семьями дружить, 
И не забыть друг друга обещались. 
И мы мечтали, как придем домой, 
Конечно же, - с наградами…  
                                                    Живые! 
Но… не совпали с нашею мечтой 
Коварный рок и – будни фронтовые. 
Беда случилась 
                         в том, как раз, бою, 
Где через нас фашисты прорывались, 
Где мы с Петром у смерти на краю, 
Как должно – до последнего держались.  
За валом – вал. Без пауз. Напролом. 
Враг шел на нас 
                           с отчаяньем жестоким. 
Там – грозный рок достал меня свинцом 
Но! Рядом – друг!.. Он был сильнее рока! 
Под шквалом беспощадного огня 
Пётр словно щит прикрыл собою друга. 
И вынес – неподвижного – меня, 
И  - вновь ушел навстречу смертной вьюге. 
Не позабыть мне шалые глаза, 
И зов его: «Григорий! 
                                           Будем живы!» 
Прощальный жест, когда пошел назад, 
В «свинцовый дождь» фашистского прорыва. 
Мы многих потеряли в том бою. 
Мне в госпиталь – потом – друзья писали, 
Что среди павших и в живом строю 
Петра они тогда не досчитались. 
Вот так нас Бог Войны и разметал. 
Под госпитальным – год за годом! – кровом 
Я всё вестей от друга ожидал 
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Но от него – ни весточки, ни слова. 
Случается: подчас в тяжелых снах 
Я снова в бой, как… в бездну погружаюсь. 
А Пётр меня – презрев 
                                      и боль, и страх – 
Живым над… бездной  
                                    смерти поднимает. 
  
*** 
У нас у всех – своя была война, 
Срок возвращенья из похода – тоже. 
Пётр – в бой ушел! И не его вина, 
Что он оставить 
                           этот бой не может. 
Упрямые надежды не теряют, 
Хоть ведомо бывалым наперед: 
Щедра война, в поход 
                                      нас собирая, 
Бедна, когда обратно отдаёт. 
Но ты, пацан, 
                      гордись своим отцом! 
Запомни на все будущие годы: 
Он был всегда с врагом – к лицу лицом, 
Навек оставшись – рыцарем похода. 
Гордись и жди! 
                           Как берег море ждет, 
Когда живет предчувствием Прибоя. 
А вдруг однажды  
                             тайный час пробьет, 
И воин выйдет – наконец! – из боя! 
Гордись и – жди! 
                             И… помни сын отца, 
На этом свете всякое бывает: 
Исполнившие долг свой до конца 
Бесследно на земле не исчезают!» 
 
*** 
…Примолк наш гость. в глазах жила печаль. 
Подёрнуло её скупой соленой влагой. 
Вздохнул порывисто… И… снял с груди медаль, 
Ту!  С надписью короткой – «За отвагу». 
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И… бережно повесил мне на грудь 
кусочек драгоценного металла. 
«Держи, сынок…  отца не позабудь. 
Какая бы невзгода не достала. 
Храни эту солдатскую медаль, 
Петра такою тоже отмечали… 
Фронт закалял его, 
                              как закаляют сталь, 
И стал он в битвах 
                               крепче твердой стали. 
Расти, пацан! И верь своей мечте! 
И вспоминай, надежды не теряя, 
Что твой отец – навечно среди тех, 
Кто – Родину 
                      в наследство… оставляет!»  
 
*** 
…Как же в груди вдруг  
                                        стало горячо! 
О, как же трудно за столом молчали! 
Алел стакан вина… За печкой пел сверчок. 
И… словно сердце… 
                                    ходики стучали. 
 
III 
От этих дней,  
                       тяжелых как гранит 
Хоть – и захочешь – 
                               никуда не скрыться. 
Настанет  срок, 
                          и Память возвратит 
И голоса, и запахи, и лица. 
И грустную улыбку старшины, 
И тусклый отсвет 
                               памятной медали, 
И как среди тяжелой тишины 
В такт с сердцем 
                 ходики настенные стучали. 
И материнский – обомлевший взгляд, 
В котором все, как  в библии читалось. 
…Как листопады годы облетят, 
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В которых горечь прошлого осталась. 
Речушки бойкой вспомню берега, 
И дымку обожженных 
                                       солнцем далей, 
И чабрецом пропахшие лога, 
Где мы с ребятами 
                               свою «войну ломали». 
Припомнится, как был 
                                       я в тех «боях» - 
Неистовых, отчаянных… до драки 
Чему-то неизведанному… мстя 
Во время шумной – как прибой - атаки. 
О! Как страшна 
                           война… после войны! 
Когда под небом 
                             благостных идиллий 
Шли… врукопашную (как… звери!) 
                                                    Пацаны, 
И – пугачи, пугая жизнь, палили. 
И, окружая, брали в плен… «врагов», 
И… цепью на Заречье наступали, 
И чтобы – вдруг – не выдать никого, 
Под… пытками… стоически молчали.  
 
*** 
…Случается: под небом мирных лет, 
Меня тревожно кто-то окликает 
Оттуда, где на раненной земле 
После войны… 
                    мы вновь – в войну играем. 
Там наш неукротимый курагод, 
Словно костёр, тщеславием пылая, 
Замыслил вновь Заречинский поход, 
…Заранее строптивцев… побеждая. 
Волнуется ребячий курагод – 
Решительный, взволнованный, горластый:  
Замыслен вновь – Заречинский поход, 
…Конечно же, …победный и – опасный. 
В разведчики, конечно же, народ 
Определил «героя»… Иванова… 
Вот он сейчас в пацаний круг войдет, 
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И – можно начинать поход суровый. 
И он – вошел… 
                       Как прежде – «в доску свой». 
Задира из задир, 
                       «героем» в схватках ставший 
И вдруг сказал: «Я больше не герой! 
Теперь я буду… без вести пропавшим! 
Пока отец мой не пришел с войны». 
Кто-то вскричал 
                           средь вязкой тишины: 
«Таких в войну играть не  
                                             назначают!» 
…Случается: 
Под небом мирных лет 
Я самого себя же… настигаю. 
Я снова – там! 
На раненой земле 
После войны…  в свою войну играю. 
 
*** 
Среди забот житейских и печалей, 
Когда запахнет новою весной 
Меня тревожит 
                          тусклый блеск медали, 
Оставленной в наследство старшиной. 
 
*** 
Я вижу, как смеялся давний день… 
Послевоенный… но такой погожий! 
Как ломкую отбрасывает тень 
Мальчишка…  
                    В чем-то на меня похожий. 
Какие годы, и какая даль 
Меня с самим собою разделяют!!! 
Надежды сменят морок и печаль, 
В Судьбу, 
                  …в детей, 
                             …во внуков прорастая. 
 
18 апреля 2016 год, 
в ночь на 19 апреля Валерия Матвеева не стало… 
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Анатолий  МАРЛАСОВ 
 
* * * 
Под светлым именем твоим 

О, Бог-Россия, 

Не пашем Землю, не творим –  

Все ждем Мессию. 
Все чаще взгляды – вглубь небес, 

И в храмах – гимны. 

Мы чуда ждем, мы ждем чудес, 

А села гибнут... 

 
* * * 
Ах, морошка! Чудо-ягода… 
Только, братец, не ленись. 
Как дорога, пляшет радуга 
Снизу – вверх и сверху – вниз. 
Я по радуге пойду – красну ягоду найду. 
Я спускаюсь во лесочек, во зелёный, во густой, 
Набираю туесочек, говорю себе: «Постой! 
Всю её не соберёшь, соберёшь – не донесёшь». 
Кто-то рядом дышит шибко, 
Надо всё же посмотреть. 
Неужели не ошибка, а взаправдашний медведь? 
Рвёт морошку, давит сок… 
Жаль – остался туесок… 
 
* * * 
Ненцы – мудрый народ, суеверный немножко. 
Ведь когда умирает какой – нибудь дед, 
Он родным говорит: «Я пошёл за морошкой», – 
И уходит из чума… И его больше нет… 
И когда меня жизнь невзначай заморочит –  
Пусть не так я и стар, пусть не так уж и сед,  
Поступлю, словно ненец. «Он ушёл за морошкой», –  
Так скажите, коль спросят, 
Любопытным в ответ. 
 
В 2016 ушел «за морошкой»  Анатолий Марласов…  
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Юрий  ГОНЧАН 
 
ДЕРЕВЕНСКИЙ  СЮЖЕТ  
 
Еду я в деревню,  
Буду ближе к Богу.  
Окна, как издревле,  
Смотрят на дорогу.  
  
Выйду в огороды,  
Грядки зеленеют,  
Матушка - природа  
Запахами веет.  
 
На июльском поле  
Поспевают злаки,  
Словно в дикой ссоре  
Лаются собаки.  
 
Мужики с похмелья  
Курят злую «Приму»,  
Тут не до веселья - 
Лето кормит зиму.  
 
Сено косят хмуро,  
Косы спорят с ветром...  
Заалело утро  
Солнечным приветом.  
 
Рубят в озлобленье  
Колуном поленья...  
Ты – мое раденье - 
Русская деревня! 
 
* * * 
Переболеть тобой и охладеть, 
Иссякнуть пылу пламенных желаний. 
Во сне не бредить от воспоминаний. 
Всё позабыть, и значит – умереть. 
 
В октябре 2018 Юрия Гончана не стало… 
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