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ТВОРЧЕСКИМ ОГНЁМ
И ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА

          «Творчество есть выражение сердечной энергии. Как прекрасно, когда эта могущественная
энергия  осознана,  воспитана  и  приведена  в  действие».  Это  замечательное  выражение  великого
русского художника, мыслителя и общественного деятеля Н. К.Рериха я поставил во главу небольшой
вступительной  статьи,  посвящённой  выходу  нового  сборника  стихов  и  прозы  Оричевского
литературного клуба « Рябинушка».  Только то,  что создано с  помощью наполненного творческим
Огнём и  Любовью  Сердца,  может найти отклик   в  сердцах  других  людей  и  является  признаком
настоящего Искусства и высокой Культуры. Именно такую высокую планку мы ставим при отборе
произведений для каждого нашего литературного сборника.

             В новом литературном сборнике вы можете познакомиться со стихотворениями постоянных
наших  авторов:  Татьяны Зыковой,  Александра  Дряхлова,  Надежды  Пушкиной,  Натальи   Павлюк,
Светланы  Репиной,  Анатолия  Мершиёва,  Кирилла  Вшивцева,  Евгении  Храмцовой,  Александра
Незваного. Замечательные  стихи предложил для опубликования в сборнике наш земляк, талантливый
артист и поэт, и большой друг нашего клуба Александр Докучаев. Как всегда, очень интересными и
глубокими  по  содержанию  являются  рассказы  Марины  Кузнецовой  и  Екатерины  Шевниной.
Постоянное внимание мы уделяем поиску новых талантов и привлечению к участию в сборнике новых
авторов. В этот раз таковыми являются краевед и прозаик Анатолий Машкин, молодой поэт Антон
Кочкин, автор рассказа Татьяна Пикова. Очень богатый информационно и эмоционально яркий по
содержанию  краеведческий  очерк  представила  Гульнара   Гимранова.  Несколько  стихотворений
предоставил нам для опубликования один из гостей нашего клуба поэт из г. Котельнича Шестаков
Николай Васильевич.

В заключение мне хотелось бы отметить, что этот сборник является  по счёту пятым, и
пожелать  всем  авторам  новых  творческих  успехов,  а  читателям  –  увлекательного   сердечного
чтения. 

Л. Бажин, 

член Союза писателей России.



1 раздел.  Поэзия и проза

Леонид Борисович Бажин родился в Нижегородской области в 1955
году,  но  настоящей  малой  родиной  ему  стал  посёлок  Мирный
Оричевского  района,  куда  семья  переехала  в  1963 году.  В 1976 году
поступил  на  факультет  охотоведения ВГСХА. С тех  пор не  изменяет
любимой профессии.  Вдумчивый,  наблюдательный человек,  лирик по
натуре, начал писать стихи после 30 лет. На текущий момент результат
его творчества      5 книг: «Песня глухаря» (1994), «Медвежий угол»
(2000),  «Лесной  сонет»  (2002),  «Иваново  болото»  (2005),  «И  снова
дорога…» (2013). В 2002 году принят в члены Союза писателей России. 

Леонид  Борисович  стоял  у  истоков  клуба  «Рябинушка»,  на
текущий момент является его руководителем от областного отделения Союза писателей. Он – автор
вступительных  статей  ко  всем,  5  сборникам  оричевских  литераторов,  а  у  последних  «Становление
души» (2012) и «Слово земное и возвышенное» (2014) - и составитель.

                                            ***
                   Снег выпал разом  и - по колени…

Кругом сугробы, белы, суровы,
Без колебаний и сожалений
Весь мир заполнить собой готовы.

                    Зима без снега – судьбы насмешка,
Одни сомненья, одни вопросы…
Тропой глубокой, тропой неспешной
Бредут по лесу седые лоси.

Снегов раздолье  для них - защита
От волчьих взглядов, от дрязг вороньих,
Душа России в снегах укрыта,
И нет прохода для посторонних.

В берложьей  дрёме, под  песнь  метели 
Растёт и зреет медвежья сила,
Наступит время  – набат капели
Заставит вспомнить о том, что было.

О том, что было, о том, что будет,
Всё знает  Вечность, всё помнят Звёзды,

                   И путь России тернист и труден,
                   И снова Вера нужна, как воздух.

                                                 



                                            ***

Долгожданно-неожиданный
Снег-ребёнок, самый первый,
Успокоил сразу нервы
У земли, на всех обиженной.

                                      ***

Половодье, половодье -
Обновление в природе,
Обновление в душе,
Всё отжившее – взашей!

                   Смоет талая вода
Без малейшего труда
Все тревоги и сомненья,
Все неверные решенья,

Сплетен, дрязг  глупейший вздор
И другой словесный сор,
И размоет все плотины
Из обид чернейшей тины.

Нет вражды, унынья, лжи,
Все « за пазухой ножи»
Пусть растают, как ледышки,
И надутою пустышкой

Будут зависть, алчность, лесть
И гордыни глупой спесь.
Мчит весенняя водица,
Хлопотунья, озорница,

Очищает мир от тьмы
И от хворей злой зимы.

                   Чтоб надежда, свет, любовь
Озарили души вновь.

                    ***

В глубокие овалы омутов
Вода стекает быстрым водопадом,
И я до бесконечности готов
Ловить губами вкусную прохладу.



Лесная речка, юная вода,
Возникшая из родниковой сути,
Не ведает, что ждёт её беда,
И чистота умрёт под слоем мути.

Там, впереди – дороги и мосты,
Заводы, трубы, свалки и канавы,
И города в сугробах суеты,
Где даже мысли от рожденья ржавы.

Там исчезает истинность воды
В отходах едких, гиблых нечистотах,
И снег там чёрен, и трухлявы льды,
И запахи гниющего болота.

И люди там теряют жизни нить,
Теряют красоту и благородство…
Потомки наши завтра будут пить
Коктейль кислотный горя и уродства.

Ну, а пока, течёт моя вода,
Приют давая рыбам и утятам,
Всегда в хороших, вдумчивых трудах,
Как детская душа, чиста и свята.

                                                 

                    ***

Закоренелая неверность
В осенней нынешней погоде,
Дождей холодная чрезмерность,
И солнца тень на небосводе.

И ветер жадновато-цепкий,
С восточным пристальным прищуром

 Последних листьев рвёт прищепки
И собирает у бордюров.

                    И нет давно уже в помине,
Что раньше нас объединяло,
Душа последней болью стынет,
Обиды опустив забрало.



Обида – смертный грех, я знаю,
И сердце в камень превращает,
Я капельки дождя считаю
И, каждую из них, прощаю.

                                        ***
Опять глядишь ты на меня
Своими серыми глазами,
Но нет былого в них огня,
Ночь равнодушья между нами.

Но, может быть, ещё не ночь,
А только осторожный вечер?
Я прогоню сомненья прочь
И обниму тебя за плечи.

Найду я главные слова,
Мои их не забыли губы,
Я знаю: « Ты всегда права.
Не прав лишь тот, кто больше любит».

                             ***
Какое это счастье – внук и внучка!
Два маленьких забавных малыша,
Бегут навстречу, тянут к деду ручки,
Потешно спотыкаясь и спеша.

Какое это счастье – сын серьёзным
Отцом стал настоящим, деловым,
И в этой жизни черно-белой, сложной,
В делах он не теряет головы.

Какое это счастьё – бабой Галей
Жену мою любимую зовут,
Мы вместе много лет перелистали,
Любовью озаряя наш уют.

Да, это счастье, доброе, простое,
Из повседневных жизненных забот,
На нём Вселенной держатся устои,
Оно семьи надёжнейший оплот.

                   



                                                  ***
Не ругай мои стихи прохладные,
Просто это осень на дворе,
Слышишь эти крики безотрадные
Птичьих стай на утренней  заре…

И слова холодные, суровые
Близко к сердцу ты не принимай,
День придёт – возникнут строчки новые,
Как всегда, внезапно, невзначай.

И тогда тебе, моя любимая,
Напишу я ласковый сонет,
И сомненья и невзгоды мнимые
Постепенно все сойдут на нет.

Всё уйдёт ненужное, вторичное,
Растворится в утренней заре…
А стихи – сугубо дело личное…
Просто это осень на дворе.

                                         ***
« Мне кажется, что я когда-то жил»…

                  Г. Вяткин.                                                                
                                                                                  

Мне кажется, что я когда-то жил,
                  Знакомы мне все голоса и взгляды,

И этих туч тяжёлая бравада,
И солнца остывающего пыл.

Всё это я однажды полюбил,
И женщина, что здесь, со мною рядом,
Была дана мне Господом в награду,
Нас разлучить не хватит в мире сил.

Мы расстаёмся, чтобы не расстаться,
Чтоб заново друг друга обрести,
Чтоб раз за разом крепче прорасти
Корнями в глубь души и там остаться,

                  И нет вражды, границ, различий, наций,
И слово лишь одно звучит: « Прости…»

                                                  



                                          ***
Прошлое по-прежнему  живёт,
В памяти вчерашней копошится,
То внезапной болью сердце  жмёт,
То в окно настойчиво стучится.

 Я открою окна все и дверь,
Посажу на цепь тоску-собаку,
Главную потерю из потерь
Самым лучшим я покрою лаком.

Пусть блестит  последней красотой
Вся моя вчерашняя забота…
Жизнью я живу сейчас простой
Без крутых и резких поворотов.

Ни к чему мне славы суета,
Денег  бессердечное всесилье,
И в душе Любовь и Красота
Для  Полёта расправляют крылья.

                                                   ***
                    Наступило время расставаний –
                    Меж людьми всё больше расстоянье…    
                    Дни, недели, месяцы, года -
                    Словно безоглядная вода.

                   Безоглядность странствует с разлукой,
В дом войдёт без спроса и без стука…
Только Сердце помнит и стучит,
Только Небо знающе молчит.

Я смотрю на звёздный Небосвод:
-  Кто меня там любит и кто ждёт?
На какой улыбчивой Планете
Будем мы невинны, словно дети?

Наши Души – чистые цветы,
В пламени Любви и Красоты,
За незримым личностным порогом
Вновь найдут потерянного Бога.



                                

                                               ***
Крылья Духа растут в тишине
И невольно рождают Молитву,                        
Покаянье в извечной вине
И призыв на Великую Битву.

В тишине зарождается Мысль,
Воплотиться спешащая в Слово,
И к Пути в Беспредельную Высь
Озарённое  Сердце готово.

Александр Августович Докучаев (поэтический псевдоним – Авгий Конюшин).  Родился в 1953
году в посёлке Ардаши Кирово - Чепецкого района. Писать начал рано, первое стихотворение было
опубликовано в детском журнале «Пионер» в июле 1967 года. По воспоминаниям: «Самым главным
увлечением было сочинение стихов, разнообразных повестей, рассказов и сказок. Мы писали помногу,
состязаясь друг с другом. Никогда после я не испытывал такого вдохновения и приливов счастья, как
тогда в детстве над своими тетрадями…».

В село Коршик, Оричевского района, приехал в 1975 году после окончания Кировского училища
культуры.  Начинал  работу  руководителем  агитбригады  «Жаворонок»,  которая  выступала  перед
совхозными механизаторами и животноводами. Позднее агитбригаде было присвоено звание народной.
Александр  Августович  больше известен  как  режиссёр  и  сценарист,  артист,  руководитель  смеховых
коллективов  «Охальники»,  «Кудыкины  Горы»  и  др.  В  1988  году  ему  было  присвоено  звание
«Заслуженный  работник  культуры  РСФСР».  К  тому  времени  уже  был  окончен  Московский
Государственный институт культуры по специальности «режиссура массовых представлений».

Автор сборников «Шундель – мундель» (2002), «Мать – и – мачеха» (2009), аудиокниги «Лирика –
сатирика» (2011). 

ЖИВ!
 
За окном чирикал кто – то:
- Чив – чив!
Говорил с большой охотой:



- Жив, жив!

Пусть морозы, пусть метели –
- Чив – чив!
Но они не одолели – 
- Жив  - жив!

Люди птичек не забыли –
- Чив – чив!
Нам кормушки смастерили –
- Жив – жив!

Положили разных зерен –
- Чив – чив!
И здоров я и проворен –
- Жив – жив!

Люди, помните о чуде –
- Чив – чив!
Вместе с вами петь мы будем –
- Жив – жив!

Кто же, кто свистел на ветке:
- Чив – чив?
Кто нам пел? – Скажите, детки!-
- Жив – жив?

Поглядите: вот он! Вот он!
Эй – эй!
Пролетает мимо окон
Во – ро – бей.

ЁЖИК И КОТЕНОК
(лесная сказка)

Жил на свете ёжик
Очень симпатичный,
Но зверей хороших
Не встречал он лично.

Там его пугали,
Там его дразнили.
Иглы отрастали,
Сердце холодили.

Но однажды ёжик
Повстречал котёнка.
На лесной дорожке
Он мяукал звонко.

Подружились мигом



Серые клубочки,
Кушали бруснику
У мохнатой кочки.

Жили они дружно,
Жили они долго
Около опушки
Под зелёной ёлкой.

Не спеша, друг другу
Сердце открывали,
Под метель и вьюгу
Песни напевали.

Вот такие звери,
Вот такая радость.
Кто – то не поверит,
Ну, так что ж - не надо.
 
Сочинил я сказку,
Лёжа на диване.
Не ищи напрасно 
Ёжика в тумане.

Протяни ладошки,
Так на всякий случай.
Я почти хороший
И чуть – чуть колючий.

ЛЕТО

Что такое лето?
Лето – это солнце
С дерева на крышу
Прыгает, смеётся.

Что такое лето?
Лето – это травка,
И ползёт по травке
Пчёлка и козявка.

Что такое лето?
Платье да рубашка,
Синий колокольчик,
Белая ромашка.

Что такое лето?
Комары и мухи,
И летят по свету
Беленькие пухи.

Что такое лето?



Лето – это дождик.
Прыгаем по лужам,
Хлопаем в ладоши.

Что такое лето?
…Это в гости еду
В дальнюю деревню
К бабушке и деду.

Что такое лето?
Это самый-самый
Настоящий праздник –
Летом отпуск мамы.

Молока парного
Выпьем на крылечке.
В Африку пойдём мы
Босиком по речке.

ОСЕНЬ

В старом парке
На колени
Лёг мне яркий
Лист осенний.

Он упал
С большого клёна,
И шептал,
Что он – корона.

Пролетала
Близ ворона,
Прокричала:
«Не корррона!»

Лист лежал,
Не шевелился.
Замолчал
И затаился…

В мире счастья
Есть немножко.
Здравствуй,
Рыжая ладошка!

Зашумело.
В кронах где-то… 
Полетело
Счастье с веток.

За оградой 



На дорожки
Вдруг попадали
Ладошки.

И пошли мы
Прямо-прямо
В дом родимый
Вместе с мамой.

ВОРОБЬИ 

На дороге среди стужи
Воробьи купались в луже.

Поднимали крылышки,
Набирались силушки.

Полоскали горлышки
Клювиками к солнышку.

Скок-поскок – передвигались
И водою обливались.

Весело чирикали,
Нас купаться кликали. 

Мимо шли прохожие
На дома похожие:
Унты, шубы, куртки, шапки,
А у серых воробьёв
Ничего. Босые лапки –
Вот, а воробей здоров!

К луже дядя подходил,
С воробьями говорил:
– Вам, похоже, не всерьёз
Русский северный мороз.
Эй, народ, зерно держи!
Вы не воробьи – моржи.

МОЛЧАНИЕ

Деревья стояли,
Деревья молчали.
Мы веточкой лёгкой
По ним постучали.

– Привет вам!
Ни слова.
– День добрый!
Ни звука.



Они не очнулись
От нашего стука.

Но птицы весенние
В небе свистели:
– «Ура! 
Мы вернулись
Под звоны капели.

Снега оседают,
Ручьи серебрятся.
И время
От зимнего сна
Просыпаться».
Мы неторопливо
Пошли по аллее.
Деревья молчали,
В снегу цепенея.

Они ждут особого
Тихого часа,
Когда кто-то скажет:
– А ну, просыпайся!

И сразу на них
Вдруг
Появятся почки.
Из почек 
Зелёные
Выйдут листочки.

Они подрастут,
Зашумят,
Залопочут –
Молчать не заставишь
Ни днём
И ни ночью!

Но всё это будет
Не скоро,
Я знаю.
И я подожду,
Помолчу,
Помечтаю.

В ХРАМЕ

С мамой мы стояли в Храме.
Я – в платке. 
Платок – на маме.
Со свечек 
Капли капали,



Они как будто 
Плакали.
И со строгостью 
Во взгляде 
Из картин 
Смотрели дяди.
А в незримой вышине
Голоса звенели
И красиво, 
Как во сне,
Песенки нам пели.
А под куполом 
В лучах, –
Видел кто едва ли,
А я видела – там (ах!) 
Ангелы летали.
Мамочка перекрестилась
И поставила свечу,
Низко в пояс поклонилась…
Я стою, гляжу, молчу.
Мы на площадь выходили.
Я спросила прямо:
– А зачем мы в Храме были?
И сказала мама:
– Если у тебя беда,
Неспокойно в сердце,
Надо, доченька, тогда
На Силу опереться.
В церковь я тебя водила, 
Чтоб ты знала: 
В Боге – Сила.
– Есть ещё вопрос такой:
Мам, а Силы нет другой?
Быстрым был её ответ:
– Нет.
И пошли мы по дороге
Ровной, 
Словно строчка,
Мама – с думою о Боге,
Я – об ангелочках.

ВОПРОСЫ 

Папа в комнате ходил,
Чем-то озабочен,
Телевизор мне включил –
Ждём «Спокойной ночи…»
Показали на экране
Мальчика, и был он ранен.
Тётя-диктор говорила:
– Мальчика война убила.



Было мальчику три года,
Он стоял в толпе народа,
И крылатая ракета
Взорвалась у минарета.
Он от раны умирал,
Горько плакал и сказал:
– Вы плохие, взрослые!
Вы чужие, взрослые!
Я умру, от вас уйду,
Я на небо попаду. 
А на небе есть чертог,
И живёт в нём добрый Бог.
Расскажу я без прикрас
Богу всё-всё-всё про вас!
Слушала я и вздыхала,
Половину понимала:
– Папа, папочка, ответь!
Папа, что такое  «смерть»?
И какой там есть «чертог»?
Да и что такое «Бог»?
Непременно я должна  
Знать: а что это – «война»!
Папа очень стал серьёзным
И в глазах стояли слёзы.
Я такого папу (да!)
Не видала никогда.
– Эх, дочурка, нос курносый,
Это – вечные вопросы.
Что тебе в четыре года
Я скажу про взрослый мир?
Как тебе в четыре года
Объяснить: какие мы?
– Ну а мальчику, смотри,
Папа, было только три.
И хоть был он очень мал,
Но всё это понимал.
Моему поверь уму, 
Расскажи, я всё пойму…

Екатерина Дмитриевна Шевнина родилась в п. Стрижи Оричевского района, где проживает и
сейчас. После окончания средней школы поступила в ВГГУ на факультет русского языка, литературы и
мировой художественной культуры. Почти сразу после окончания ВУЗа пришла работать в редакцию
Оричевской районной газеты «Искра». Её материалы  о людях и судьбах неоднократно были отмечены



на журналистских конкурсах. В настоящее время работает заведующей отделением социальной помощи
на  дому  в  Оричевском  центре  социальной  помощи  семье  и  детям.  Публиковалась  в  областной  и
районной  прессе,  в  областном молодёжном альманахе  «Зелёная  улица»,  является  автором сборника
«Редакционное задание» (2006), аудиокниги «Снежный ангел» (2013).

КРАСИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Задание было такое – написать про красивое русское слово. Села и 
задумалась.

Работа журналиста районной газеты напрямую связана со словом – когда красивым, когда и не
очень. Трясёшься в старом «УАЗике» по сёлам и деревням, утопаешь до полноги в избитой тракторами
дороге,  перемолвишься  словечком  со  светлоглазыми  жителями  одиноких  хуторов  –  и  слушаешь,
слушаешь.

А потом мозгуешь:  как  всё  это  изложить,  чтобы сотню газетных строк связать  и  радостью,  и
болью, и успокаивающим ритмом обыденного сельского житья?

А разглядеть человека за гирляндой слов?
Живёт по соседству с тобой парнишка. Ты знаешь его с детства: из духовных запросов-  дискотека

по субботам, диковат и замкнут, да и вообще звёзд с неба не хватает. А он, оказывается, каждый ясный
вечер пишет стихи и рассказы. И все – именно про звёзды…

Спроси его – и он скажет с придыханием:
- Звёз-ды!
И голос чуть дрогнет, как от затаённой юношеской любви. И польётся его речь, только записывай. 
А бывает другое. Вот он, весь перед тобой, как на ладони – труженик, ветеран, а то и Герой труда.

Жизнь прошла в работе и на благо Родины, на пользу людям. Но… не услышишь от него ни одного
неказённого словечка, всё как по-писаному…

Мария  Ефимовна  всю  жизнь  проработала  учителем  русского  языка  и  литературы  в  сельской
школе. Женщина справедливая и властная. Дети её собственные обращались к ней на «вы», перечить
матери  не  смели,  но  уважали безмерно.  «Наша мама!»  -  говорили о  ней с  гордостью.  Именно  они
пришли  в  «районку»  с  просьбой:  у  мамы  юбилей,  она  всеми  почитаемый человек,  педагог  старой
закалки, всю жизнь без остатка отдала школе. Напишите про неё!

И вот сижу в очень чистой и аскетичной комнате Марии Ефимовны, задаю вопросы, чувствую – не
переломить мне упорство собеседницы, не настроенной на житейский разговор. Слушаю, со вздохом
помечаю:  «Родилась… в сорок втором закончила школу… двухгодичный учительский институт… в
сорок  пятом  в  наш  район…  стала  директором  школы…»  Суховато.  Ладно,  как-нибудь  вывернусь,
напишу.

Мария Ефимовна – хозяйка гостеприимная.  Беседа к концу,  а на столе уже чай с густым,  как
закатное  облако,  брусничным вареньем.  За  чаем самое  время  попытаться  ещё раз  наладить  беседу.
Ищем  общих  знакомых.  Оказалось,  что  она  и  моя  бабушка  сколько-то  работали  вместе.  Так,  уже
тепло… Мария Ефимовна вздыхает, подчерпывая ложечкой варенье:

- В детстве-то брусника вкуснее казалась.
Так, поговорим о детстве… И пошло слово за слово…

Когда она родилась, отец две недели не разговаривал с матерью: уж очень был обижен, что вместо
парня возится в самотканных пелёнках недоразумение женского пола. Его молчание прервал ночной



пожар. Занялось снаружи – не иначе лихой человек подбросил председателю колхоза головёшку под
крыльцо. В последний момент отец вытащил жену и ребёнка на улицу. Мать ревела ревмя, а он отрезал:

- Хватит! Живы будем – отстроимся!
Суровый человек был отец. Ему бы наследника с железным характером, а Маруся росла тихой и

мечтательной. Он почти не замечал её. Когда ездил по делам в город, племянникам, бойким погодкам,
обязательно привозил гостинцы. Маруся потихоньку выглядывала из-за поленницы на мальчишек и
молча горевала. Ей каждый раз мечталось, что отец вдруг подойдёт к ней и вытащит из кармана ленту
или пряник или ну… хоть самый пустяковый пустяк. Иногда воображение рисовало махонькую куколку
в красном чепчике, которую она однажды углядела в лавке. Но главным в придуманной сказке было,
что дарил всегда отец, и только ей.

- Хоть бы раз чего-нибудь привёз ребёнку! – однажды всё-таки робко заметила мать.
- А чего я ей куплю? – равнодушно возразил отец. – Не знаю я, что ей надо.
Как-то  отец  во  дворе  резал  наличники  для  окон,  возле  него  крутилась  стайка  ребятишек.  Из

колхоза прибежал посыльный.
- Дали разрешение! – объявил он.
У ребятишек ушки на макушке. Отец оживился.
-  Надо  к  Семёну  сбегать.  Вызвать  его  сюда.  Пусть  он  сегодня  же  отправляется  в  «Зарю» да

выбирает лошадку посправнее, у него глаз золотой!
Ватага замерла в ожидании. Бежать с поручением от председателя почётно. Семён-конюх добрый,

всегда угостит или кусочком сахара,  или пареной свёклицей,  а за хорошую весть возьмёт да и даст
прокатиться на белогривом Факеле.

На Марусю смелость накатила, она даже вперёд подалась:
- Папа! 
И не то чтобы он не заметил – нет, он слышал её, но скользнул равнодушным взглядом.
- Вовка, ну-ка живо! – кивнул он вихрастому пацану, и тот, счастливый, помчался, взбрыкивая,

как конь.
За милой поленницей столько было пролито Марусиных слёз!

Когда стаял упрямый ноздреватый снег,  отец нежданно-негаданно  взял Марусю с собой в лес
рубить гулкие берёзы, в которых только-только начал просыпаться неспокойный весенний дух. В лесу
было тихо, пахло влажной хвоей. Хозяйственная Маруся сразу подумала про сморчки. Раз – под ёлку,
потом-  под другую. А отец всё шёл и шёл вперёд широкими мужскими шагами. Марусе диво: сидит
под одной елью птица – не птица, человек – не человек. Она даже присела на корточки, разглядывая
старый сучок, и придумалась ей история, как он был живым, заблудился в бору, да так и остался под
веткой. Став частью этого леса.

Когда она вскочила на ноги и огляделась,  отца уже не было видно.  И она побежала вдогонку
наугад,  пугаясь  насупившихся деревьев.  Впереди мелькнул  просвет,  и она уже  не  сомневалась,  что
сейчас выскочит на какую-то просеку и увидит отца.

Ещё чуть-чуть… Маруся остановилась и замерла. Большая поляна расстилалась перед ней. Чужая
поляна,  незнакомая.  И  вся  она  жила.  Вся  ходила  ходуном.  Прогретая  земля  была  усеяна,  словно
чудовищными корнями заколдованных деревьев, переплетением змеиных тел. Жуткие клубки гадюк,
накопивших за зиму смертоносного яда, шипели и извивались. И в злобе и в томлении праздновали
свои змеиные свадьбы.  И горе пришельцу, который глянул на это неосторожным глазом!

Марусе бы бежать, да страх пригвоздил её к месту. И кричать – нету крика.
Отец появился внезапно.
- Что встала! – сказал он с досадой, но оборвал гневную речь, бросив взгляд на поляну.



Маруся, белая-белая – ни с места.
- Маруся! – позвал он. Она не шелохнулась.
Отец подхватил её на руки и торопливо пошёл к опушке, где стояла телега. Всё время, пока ехали

домой, Маруся молчала. Её трясло крупной дрожью.
- Э-э, - сказал встречный мужик. – Что это с ней? Кто её так напугал-то?
- Змеи, - ответил отец коротко.
Мужик в раздумье вытер рукой широкоскулое лицо.
- Ты вези её прямо к бабке Авдотье, - посоветовал он. – Не то, не ровен час… У соседа дочка в

позапрошлом году так-то вот умерла от горячки.
Отец,  ни  слова  не  говоря,  хлестнул  лошадь,  направив  её  в  сторону  Авдотьиной  деревни.

Остановились возле серого старухиного дома. Отец взял Марусю на руки, да передумал, решив сперва
постучать, и хотел посадить её обратно в телегу. А она вдруг прижалась к нему, обхватив руками его
обожжённую первым солнцем шею.

- Маруся, - сказал вдруг отец, дрогнув голосом, и прервался.
Он не умел приласкать.
- Дитятко ты, дитятко! – неожиданно разлепились его губы.
Ласковее, нежнее слова он найти не мог.
И Маруся ожила, заплакала. Он стал укачивать её, словно совсем маленькую. Так они и не зашли к

бабке,  поехали  домой.  Маруся  сидела  у  отца  на  коленях,  он  обнял  её  и  почти  беззвучно  шептал:
«Дитятко ты, дитятко!»

И не было для неё слаще, не было красивее слова на свете.
Где-то через неделю отец привёз ей из города гостинец – крохотную куколку в красном чепчике. 
- Смотри-ка, чего я в лавке нашёл, - сказал он, на миг блеснув повлажневшими глазами.
Долгое время с тех пор Маруся баюкала эту куколку.
- Дитятко ты, дитятко, - иногда прибавляла она шёпотом.

Что такое красивое слово? – ответь, учитель, ответь, журналист, ответь, любой человек на свете!
«М-а-м-а» - младенческое мычание неподатливых губёнок? Или красивое слово должно непременно
обозначать красивое явление? Вот – «радуга». Что может быть прекраснее разноцветного мостика в
горизонт? А прислушаться – нарушая гармонию, резковато звучит ворчливое «уг» в середине.

Красивое  слово  –  желанное  слово.  То,  что  задело  в  тебе  тонкую  неведомую  струну.  То,  что
разбудило твою душу ото сна. То, что было сказано с любовью и с нею же воротилось.

Я смотрю на Марию Ефимовну. Вспоминаю, что про неё говорили коллеги и знакомые. С годами
у  неё  проявился  отцовский  характер.  Она  бесстрашно  управлялась  с  полутысячей  сорванцов,  что
ходили в школу. Ею руководимую.

- Детей строго держала, внуков не балую! – произносит она, и резче очерчивается складка возле
губ.

Такая не избалует.
Мальчуган  лет  семи  –  кажется,  Андрюша  –  залетает  со  двора  в  дом,  весь  перепачканный  и

довольный по уши. 
- Бабушка!- кричит.- Дай мне водички, устал я!
Мария Ефимовна сурово сдвигает брови и идёт в прихожую. Ну, будет сорванцу!..
- Вот, - говорит она. – Я тебе уж с брусничным вареньем навела. Пей, дитятко…
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            ***

Верю в приметы и чудо весны
В всё пробужденья восторженность верю,
Верю, что тяжкие зимние сны
Вылетят в настежь распахнутость двери.

И забормочут под снегом ручьи
О полноводной реке вожделенной,
И обнаглевший скворец прокричит
Освобождённой от снега вселенной

Гимн. И прорвётся у почек листва,
Словно невольники из заточенья.
И у любви вдруг найдутся слова,
Что без неё не имеют значенья.

         НА СМЕРТЬ ОТЦА.  

Снег последний, набухший лёд,
На реке и на лужах крошево.
Уже взмыла душа в полёт,
И земли по пригоршне брошено

В пустоту, в безысходность, в пасть
Осклизлой ямы, земли разверзшейся,
Очень страшно в неё упасть,
В эти стылые воды вешние.

            Знаю точно: найдёт приют
Свой душа на курчавом облаке.
Всё естественно – рядом идут
По земле жизнь и смерть рука об руку.



Всё забито в Божью скрижаль,
Вечной жизни смешна утопия…
Но будет камнем на сердце лежать
Снег, Апрель, Половодье, Оттепель.

***
Украду у жёлтых листьев
Хоть частицу сентября,
Чтобы заново родиться,
Новый день благодаря.

Пусть и пасмурный, осенний,
До костей промозглый день,
Но души моей спасенье
Этих листьев канитель.

Тянут к югу птицы клином
За последнюю черту.
Горько, горько. Ем калину
До оскомины во рту

Чтобы горечью калиной
Эту боль перешибить.
Осень. Слякоть. Птицы клином…
Счастье верить и любить.

***
Растворяюсь в воздухе осеннем,
Морохе – предчувствии дождя,
В августа последнем воскресении,
От самой себя же уходя.

Растворяюсь в сполохах – зарницах,
Вечер расписавших, как альбом,
В том, чему начертано случиться
В этом небе серо – голубом.

Растворяюсь в лужном зазеркалье,
В по земле ползущих облаках.
А ведь их когда – то упрекала,
Что они не носят на руках.

Растворяюсь в первых жёлтых листьях
И в тумане, шаг – меня уж нет.
Я хочу однажды раствориться,



Но после себя оставить след.

            ***
         «ЖЁЛТОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ»

Счастье меряю шагами
Под летящею листвой.
Мне с небес спустился ангел,
Жёлтокрылый ангел мой.

Мой осенний вдохновитель
Летней музы младший брат,
Ты души моей спаситель,
Леса праздничный наряд

Где теперь твоя обитель,
Где убежище зимой?
Фетиш мой и мой хранитель,
Жёлтокрылый ангел мой.

Марина  Евгеньевна  Кузнецова родилась  в  селе  Пищалье  Оричевского  района.  Окончив
среднюю школу, поступила в Котельническое медучилище по специальности «фельдшер». После его
окончания 11 лет отдано Мирнинской участковой больнице. Сейчас живёт в п. Мирный, работает на
объекте УХО «Марадыковский», воспитывает троих детей.

О том, что она ещё в школе начала писать стихи, знали только её родные и близкие. Прозу начала
писать позднее. В августе 2010 года в районной газете «Искра» был опубликован сокращённый рассказ
«Дорога  бабы Кати».  В  произведениях  Марины –  боль  за  умирающее  родное  село,  за  исчезающие
деревни, за непростые судьбы живущих в глубинке людей. Творчество Марины отражено в областной и
районной печати, она является автором сборника «Дорога бабы Кати» (2012), 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

О том, что к тете Зине Аркашихе наконец-то приехали гости, Олька догадалась, едва выглянув в
окно. Через дорогу напротив Аркашихиного дома остановилась большая красивая машина серебристого
цвета, в селе такой ни у кого не было. С водительского места легко выскочил высокий мужчина, открыл
переднюю дверь и помог выйти женщине. Даже из окна Ольке было видно, какая она красивая- как из



телевизора, нарядно одетая, с длинными волосами-  о таких Олька, которую всегда стригли коротко, как
мальчишку, могла только мечтать. Последней из машины вышла девочка, такая же красивая, как мама,
нарядная и длинноволосая.

Аркашиха  уже  бежала  к  ним  из  раскрытой  калитки,  причитая  на  всю  улицу:  «Дождала-а-сь!
Родненькие  вы  мои,  вспомнили  про  бабку-то,  вспомнили!»  -  термошила  их,  лезла  обниматься  и
целоваться, не переставая орать. Уж что-что, а причитать вот так, на всю улицу, привлекая внимание
соседей, она умела и любила, была бы причина. А тут причина была, да еще какая - в гости приехал сын
с семьей, да не откуда- нибудь, из самой Москвы. «Вот ведь,- часто говорила Аркашиха соседкам на
лавочке,  сцепив руки  на толстом животе,-  Володька-то мой как всем нос утер,  в люди выбился!  И
выучился, и женился удачно, не пропал там в городах- то этих. Денег получае-е-т- не считано! Мне
посылает, пишет- ни в чем, мама, себе не отказывай.»

Под конец бабкино внимание досталось внучке: « Лизонька, ягодка ты моя! Пять лет ведь не была,
забыла    бабку-то?  В  четыре  годика  приезжала,  так  поди  и  совсем  не  помнишь?»  Она  схватила
смущенную девочку на руки и понесла к дому, не переставая при этом кричать сыну со снохой: «В дом,
в дом давайте! Банька натоплена, стол накрыт! Сполоснетесь с дорожки да обедать!»

Олька быстро посчитала в уме - четыре да пять- девять. Выходило, что девочка ее ровесница, а
ездит на бабкиных руках, смех какой! Саму Ольку никто никогда не то что на руках не носил, даже на
коленях  не  держал.  Единственной  лаской  вечно  хмурой  и  раздраженной  матери  был  шлепок  ниже
спины, и то,  если мамка была еще после первой рюмки,  раскрасневшаяся и добродушная.   «Учись,
Олька, на пятерки,- обычно говорила при этом мамка,- может, хоть из тебя человек получится. А от тех
уж че ждать…» Те - это старшие братья Ольки, погодки, уехавшие после школы искать счастья в город.
Счастья  никакого  не  нашли,  зато  приключений  на  одно  место,  то  самое,  что  ниже  спины-
предостаточно.  Старший,  поработав  с  полгода  на  одном  из  заводов,  решил,  что  деньги  должны
доставаться легче, и  уже второй раз сидел за кражу, а через год и младший с точностью повторил его
путь. «Кого вырастил!- выпив, стонал отец, обхватив голову огромными ручищами.- Жил-то зачем?»
Потом обводил комнату мутными глазами и, увидев Ольку, орал: «Дочь! Хоть ты человеком вырасти,
порадуй папку! Если б не я…»

Если б не он, Олька жила бы сейчас не здесь и не с ними, а в каком- нибудь детдоме, или, если
повезло бы, в приемной семье. В роддоме мать твердо решила не забирать ее домой и даже написала
отказную - Олька была поздней и нежданной, и мать не избавилась от нее только потому, что упустила
время  за  ставшими  уже  постоянными  выпивками.  К  моменту  рождения  Ольки  колхоз  развалился,
работу мать  с  отцом потеряли,  братья  учились   в  старших   классах  и  их надо было как-то  поить,
кормить и ставить на ноги. И до этого выпивавший отец стал теперь пьяным каждый день, потихоньку
таская из дома то, что можно было продать и пропить. Очень скоро к нему присоединилась и мать,
быстро уставшая от такой жизни. В пьяном угаре все не казалось таким уж страшным и беспросветным,
а тут вдруг- Олька, которая так бы и осталась в роддоме, если б не отец, оравший на мать по телефону:
«Ты че там, о….ла? Только попробуй оставь!» Кулаки у мужа были большие и тяжелые, мамке нечасто,
но доставалось, поэтому домой Ольку все-таки забрали, но для мамки она навсегда стала спиногрызкой
и коростой.  Маленькой она думала,  что  слова эти хорошие и однажды на вопрос соседки,  бывшей
учительницы « как тебя называет мама» сказала как, вспомнив еще немало похожих мамкиных слов.
Вечером соседка,  встретив  мамку,  о  чем-то с  ней  поговорила,  и  дома та  орала:  «Ну чё,  довольна?
Нажаловалась, опозорила мать!» С того раза Олька навсегда усвоила - никому ничего не рассказывать и
не  жаловаться,  хотя  делать  это  можно  было  бесконечно.  Внешне  семья  выглядела  если  не
благополучной, то вполне сносной: ну, пьют родители, так кого сейчас в селе этим удивишь? А так-
отец работает грузчиком в магазине, живут на его зарплату (которую он почти никогда не приносил,
выбирая  ее  выпивкой)  и  бабкину  пенсию,  Олька  одета  и  обута,  в  школу  собрана  -  у  кого  рука



поднимется забрать ее из семьи? А то, что воспитания никакого и в школу Олька пришла, не зная букв и
цифр - так что с них взять? « Что с них взять, - так и говорила коллегам молоденькая городская девочка,
зачем-то приехавшая работать после института в сельскую школу, первая учительница Ольки, - сами
книжек в руках не держали и дети такие же.» От спецшколы, на которой настаивала эта учительница,
Ольку спасло то, что оказалась она сообразительной, быстро все усваивала и от класса не отставала,
будто назло учительнице, или выполняя мамкин наказ учиться на пятерки. До пятерок, правда, дело не
доходило, жалела их учительница, решив, видимо, что Ольке и троек хватит за глаза. 

С  Аркашихиной  внучкой  Лизой  Олька  познакомилась  уже  на  следующий  день.  За  соседским
забором прямо на земле мелькало что-то разноцветное и красивое. Олька подошла к забору вплотную,
пытаясь сквозь заросли малины разглядеть, что это и чуть не закричала от неожиданности, услышав над
самым ухом злой Аркашихин голос:

- Ты че тут выглядываешь, шпионка? 
- Я, я, - растерялась Олька,- я только посмотреть хотела, чего это у вас там.
- Посмотре-е-ть,- передразнила ее Аркашиха, собирая малину в большую миску,- иди давай, не для

тебя поставлено.
Неожиданно ее голос переменился и стал приторно- ласковым.
- Не ходи, не ходи сюда, Лизонька,- обернувшись назад, заговорила Аркашиха,- ручки с ножками

исколешь. Сейчас бабка тебе ягодок-то сама пособирает.
Но Лиза уже пробралась сквозь кусты и вовсю разглядывала Ольку, насколько это позволял делать

забор.
- Привет!- весело сказала она.- Меня Лиза зовут, а тебя?
- Олька,- почему-то хрипло ответила та.
- Заходи ко мне в гости,- тут же позвала Лиза,- я тебе своих кукол покажу.
- В гости?- не поверила Олька.- А когда?
- Лизонька,- встряла Аркашиха,- Оля-то домой больно торопилась, не до гостей ей.
- Прямо сейчас,- засмеялась Лиза, не обращая внимания на бабкины слова.

Олька зашла в калитку,  боясь взглянуть на Аркашиху,  а Лиза,  ничего не замечая,  уже тащила ее на
участок знакомиться с родителями.
То,  что  Олька  пыталась  разглядеть  через  забор,  оказалось  надувным  бассейном.  Она  никогда  не
встречала такого даже на картинках и сейчас, замерев, смотрела на него, забыв поздороваться.
- Мам, пап,- затараторила Лиза,- это Оля, моя новая подружка. Мы идем играть в куклы.
Олька очнулась от разглядывания бассейна и так же молча стала смотреть на родителей Лизы. Ее мама
загорала на расстеленном  покрывале в голубом блестящем купальнике. Папа сидел рядом с ней и делал
вид,  что  отгоняет  мух,  а  на  самом деле щекотал  ей спину длинной травинкой.  В его  движениях и
взгляде было что-то такое, чего Олька еще никогда не видела, а теперь смотрела и пыталась понять- что
это.
- Чего молчишь-то?- неожиданно толкнула ее в спину Аркашиха.- Отвечай, когда большие спрашивают.
Оказывается,  все это время мама Лизы о чем-то говорила с Олькой, а она даже не слышала этого и
теперь смотрела, пытаясь понять, рассердила она ее своим молчанием или нет. Но та, улыбаясь, велела
Лизе вести новую подружку в дом и даже напоить чаем.
Когда девочки ушли в дом, Аркашиха бросилась к сыну со снохой и принялась тараторить:
- К Лизоньке-то не надо бы ее близко, мало ли что…Там ведь семейка такая…Да в куклы еще вместе
такими-то руками…
Те насмешливо смотрели на нее, ничего не отвечая.
- Ну, как знаете,- обиженно поджала губы Аркашиха,- мое дело сказать. 



В доме Олька,  убедившись,  что  они с Лизой  здесь  одни,  осмелела и вовсю разглядывала игрушки,
книги, фотографии в маленьком красивом альбоме.
- Ну как, красивые ?- спрашивала Лиза про кукол.- У вас с подружками такие же?
Подружек у Ольки как-то не было, а вот кукла была - крохотный голенький пупсик, помещавшийся на
ладошке, которого она когда-то нашла на улице. Олька кормила его, мыла и укладывала спать, а когда
уходила в школу, прятала под бабкину подушку- мало ли что.
К чаю, который они пошли пить на кухню, Лиза достала из холодильника самый настоящий торт и
Олька, не удержавшись, спросила:
- Праздник у вас, что ли, какой?
- Праздник,- опять засмеялась Лиза,- мы приехали. А тебе что, только по праздникам их покупают?
Ольке их вообще не покупали, но не  рассказывать же об этом. Иногда перед каким-нибудь праздником
она специально ходила в магазин посмотреть на них и помечтать о том, что однажды и она сможет
купить себе самый большой и красивый. У одноклассниц в школе она слышала,  что торты обычно
покупают на дни рождения и как можно небрежнее ответила:
- Да по- разному. На день рождения, например.
- А когда у тебя день рождения?- тут же спросила Лиза.
Вопрос был таким неожиданным и Олька так растерялась, что вывернуться на этот раз не получилось.
- Не знаю,- мучаясь от своего вранья, честно ответила она.
-  Я  тоже   не  знаю,  когда  у  меня  день  рождения,-  беспечно  махнула  рукой  Лиза,-  никак  не  могу
запомнить число. А утром просыпаюсь - вся комната в шарах и цветах. На одном стуле- праздничное
платье, на другом- подарок, пока только от мамы с папой. Подарки от гостей бывают вечером, когда мы
празднуем.  К нам всегда  приходит столько народа!  Один раз,  правда,  праздновали в  кафе,   но там
неинтересно,  не  как  дома.  Они  даже  свечки  на  торт  на  две  больше  поставили,  представляешь?-
засмеялась Лиза и стала рассказывать дальше.
Олька, забыв про угощение, слушала ее так, как будто та рассказывала сказку- добрую, интересную, но
которой в жизни быть не может. Во всяком случае, в Олькиной жизни - точно.
- А свечки на торт зачем?- решилась она перебить Лизу.- Света у вас там, что ли, не бывает?
Лиза опять засмеялась, пытаясь выговорить что-то сквозь смех, но это у нее получалось плохо и Олька
разбирала только отдельные слова «сколько лет», «надо», «задуть». Олька смотрела на Лизу без улыбки
и не могла понять, зачем на такую красоту ставить длинные и толстые свечки, которые они зажигали
зимой, если отключали электричество.
Торта Олька съела ровно половину куска и, выпросив у Лизы маленький пакет, сложила в него другую
половину. На вопросы Лизы коротко ответила «для бабки» и засобиралась домой.
- Подожди,- не понимала Лиза,- мы что, больше не будем сегодня играть?
- Дел много,- коротко ответила Олька.
- Давай я помогу,- не отставала Лиза,- мне все равно делать нечего. К тебе сейчас можно?
Олька прикинула- дома сейчас одна бабка, папки с мамкой не будет до вечера.
- Пойдем,- кивнула она Лизе.
Во дворе Аркашиха все еще ползала в кустах малины, а родители Лизы перебрались в тень под яблони
и пили что-то из высоких стаканов через трубочки.
- Девчонки!- замахал им папа.- Водичка уже тепленькая, можно окунуться.
Олька не поняла, о чем это он, а Лиза запрыгала «ура, ура» и потащила ее к бассейну, на ходу стаскивая
с себя сарафан.
- Ты чего?- обернулась она к Ольке.- Пойдем быстренько искупаемся- и сразу к тебе.
- Лизонька, да где вам там вдвоем-то поместиться?- выползла на их голоса Аркашиха.- Давай купайся
одна, а Олечка тебя и так подождет. 



Аркашиха шла к ним и улыбалась, но смотрела на Ольку такими глазами, что та даже попятилась. Но
если бы даже она и не смотрела так, в бассейн Олька все равно бы не решилась залезть - на Лизе был
надет красивый купальник, а на ней - старенькие застиранные трусики с торчащей на животе резинкой.
- Я не буду,- быстро заговорила она,- я сегодня уже на водоеме купалась, правда. Правдой это не было и
на водоем Олька никогда не ходила по той же причине - у нее никогда не было купальника, а терпеть по
этому поводу насмешки от других детей совсем не хотелось.
- А, ладно,- махнула рукой Лиза, снова натягивая на себя сарафан,- пойдем сразу к тебе.
-  Ой,  да на што ты к ней собралась-то?-  снова нависла над ними Аркашиха,  но Лиза  совсем ее не
слушала, а Олька - та просто боялась взглянуть на свою соседку.
Аркашиха никогда не ругала и не била Ольку, а та ее боялась так, как будто была в чем-то перед ней
виновата,  а в чем- не могла понять.  Когда Олька была поменьше, Аркашиха казалась ей хорошей и
доброй, потому что всегда угощала конфеткой или печенюшкой. Обычно это происходило на виду у
других соседок - Аркашиха гладила ее по голове подбегавшую к ней Ольку, совала свои гостинцы и
заводила: «Миленькая! Да на што тебя и родили-то? На мученья ведь только одни…» Вытирала глаза
уголком платка,  стараясь выжать слезинку,  а Олька ела угощение и не понимала, за что ее жалеют.
Однажды этот спектакль Аркашихи случайно увидел папка. « Ты, это, кончай над девкой насмехаться,-
вплотную  подошел  он  к  Аркашихе,  оттирая  ее  от  Ольки.-  Прикармливаешь,  как  собачонку  какую!
Знаешь куда катись со своей «добротой!».  После этого случая Олька однажды по наивности подбежала
к  ней,  когда  рядом никого  не  было,  и  услышала  ее  злое  шипение:  «Попрошайка!  Хрен  тебе,  а  не
конфетки!» С тех пор она старалась избегать Аркашиху и не подходила, даже если та подзывала ее при
соседках, чтоб опять угостить и пожалеть.
Лиза начала засыпать Ольку вопросами, как только они вошли в дом. «А это гостиная? А почему так
мало места? А это кухня? А где холодильник? Как нет? А где вы все храните? А где твоя комната?»
Олька ходила за ней следом, не успевая отвечать.
-  Ой!-  внезапно  осеклась  Лиза,  заглянув  в  маленькую  комнату,  где  на  кровати  лежала  Олькина
бабушка.- Здравствуйте! А вы спали, да? Я вас разбудила?
- Нет, дитятко, не спала,- улыбнулась бабушка беззубым ртом.- Я всегда тут лежу, давно уж ходить- то
не могу. 
Бабку,  отцовскую мать,  парализовало после того,  как старший внук во второй раз попал в тюрьму.
После больницы родители перевезли ее к себе для того, чтоб, как объясняла всем Аркашиха, «гулять на
старухину пенсию».
Олька коротко рассказала бабке, что это за девочка и зачем к ним пришла. Потом  подложила  ей под
голову еще одну подушку, чтоб было повыше, раскрыла пакет, нашла на столе, стоявшем у кровати,
ложку и стала кормить бабку принесенным тортом.
- Не надо, - замотала головой бабка после первой ложки, поняв, чем её кормят, - сама ешь, Олюшка.
- Я ела, - продолжала кормить её Олька, - там кусок был – чуть не лопнула. Тебе- то как раз  такой
мягкий есть хорошо.
Лиза во все глаза смотрела на то, как Олька кормила бабку, как потом поила чем-то из кружки и бабка
пыталась ей помочь, обхватив кружку бледными слабыми руками.
- На обед- то тебе чего?- деловито спросила Олька, вытирая бабке рот.- Кашу, поди, сделать?
- Не надо ниче,  Олюшка,  лико сколь съела гостинца-то,  до завтра меня можно не кормить,  -  опять
улыбнулась бабка.
- Тогда давай меняться,- вздохнула Олька, стаскивая с бабки одеяло и бросив Лизе,- отвернись!
Та  отвернулась,  но  украдкой  подглядывала  из-за  плеча  за  тем  ,  как  Олька  быстрыми  ловкими
движениями вытаскивает из-под бабки сырую простынь и стелет новую, снятую со спинки кровати.
- Оля,- не выдержала Лиза,- можно, я помогу? Тебе же тяжело.



- Нет, - ответила та, - я сама.
- Ты что, каждый день это делаешь?- не отставала Лиза.
- Да так то - мамка меняет, - ответила Олька , не решившись добавить «если не пьяная», - но сегодня
они с папкой за черникой ушли, только вечером будут.
- Ой, как здорово!- заулыбалась Лиза.- Мы тоже на даче у бабушки с дедушкой ходим в лес за ягодами.
Значит, будешь есть варенье!
Варенья из принесенных мамкой ягод Олька никогда не ела, да и ягод этих не видела - мамка прямо из
леса уносила их к жившему в селе азербайджанцу,  скупавшему за бесценок у людей грибы и ягоды
даже не за деньги - за непонятную жидкость в пластиковых пузырьках, которую все пили вместо водки.
«Русская пьянь,- открыто потешался он над каким- нибудь трясущимся мужиком, пришедшем просить в
долг  очередной  пузырек,-  маму  за  водку  продадите.»  Олькины  мамка  с  папкой  тоже  были  его
постоянными клиентами, иногда даже гоняли ее за пузырьком- сбегай к Мише (из-за непроизносимого
имени в селе все звали его по- русски), скажи- отработаем.
Закончив менять белье у бабки, Олька повела Лизу на кухню, усадила на стул с вихляющейся ножкой и
полезла в шкаф. Хлеб у них сегодня был не только черный, но и белый, и выкладывая его на стол, Олька
спросила у Лизы:
- Ты как больше любишь- черный с солью или белый с сахаром?
- С солью? С сахаром? А как это? Что ты будешь делать?- не поняла Лиза.
-Ты же меня угощала,- объяснила ей Олька,- сейчас моя очередь.
Она налила на сковородку масло и стала жарить на ней хлеб, посыпая белый сахаром, а черный- солью.
Лиза смотрела на Ольку во все глаза и непонятно, чего в этом взгляде было больше- удивления или
восхищения.
- Оля, а можно я попробую?- не выдержала Лиза, когда Олька привычным ловким движением выложила
хлеб на тарелку.
- Можно,- разрешила Олька,- сначала льешь масло…
- Давай,- обрадовалась Лиза, но то ли бутылка была слишком тяжелой, то ли Лизе было непривычно
держать ее в руках-  масло покатилось по кухне и девочки, замерев, наблюдали за тем, как на полу
остается жирная блестящая дорожка.
- Вот блин,- вырвалось у Ольки, когда наполовину опустевшая бутылка остановилась у стены,- мамка
только вчера ее открыла.
- Оля, а тебе не попадет?- забеспокоилась Лиза.
-  Нет,  конечно,-  храбрилась Олька дрожащим голосом, пытаясь вытереть  масло тряпкой,-  ты же не
нарочно.
Жареный хлеб Олька есть не стала- расхотелось, а Лиза с аппетитом ела и белый, и черный.
- Вкуснятина!- успевала она жевать, разговаривать и смеяться .- А что мы будем делать дальше? Может,
поиграем в твои куклы?
Вдвоем в единственного пупсика? К тому же Ольке почему-то не хотелось, чтоб Лиза брала его в руки,
не хотелось, и все.
- Мне грядку еще прополоть надо,- призналась Олька,- одну-то я утром успела,  а сейчас,  до мамки,
другую надо.
- Здорово!- захлопала в ладоши Лиза.- А я помогу!
В помощниках Олька совсем не нуждалась, но отказать Лизе почему-то не смогла и, вздохнув, ответила:
- Пошли.
Полоть  Лизе  приходилось  впервые в  жизни,  но  она  быстро  поняла,  что  надо делать  и  пропалывая
морковку, снова болтала без остановки.



- У бабушки с дедушкой тоже есть дача,- рассказывала она Ольке,- но там ничего не сажают. То есть
сажают, конечно - цветы, бабушка их обожает. Еще дедушка траву на газон специально сеял, она такая
красивая! А зачем вам вообще огород?- внезапно спросила она Ольку.- Мы все это в магазине покупаем.
- Свое вкуснее,- быстро нашлась Олька, удивившись про себя, что картошку, как хлеб, где-то продают в
магазине.- А у вас че там, травы нет, что ли, еще и садите ее? Мы так не знаем, куда от нее и деваться,
все кругом зарастает. Раньше хоть коровы у всех были, а теперь и косить не для кого.
  За разговором грядка пропололась быстро. Довольная Олька стала собирать сорняки из борозды в
ведро и онемела - на Лизиной стороне среди выполотой травы торчали и листья свеклы, посаженной
сбоку в морковную грядку.
- Ты же только про морковку говорила, я и не знала, что их тоже надо оставлять,- оправдывалась Лиза,
поняв, в чем дело.- Я думала, это травка такая смешная. 
Олька ничего не отвечала, думая, когда мамка обнаружит и масло, и свеклу и сколько дней ей жить в
ожидании наказания.
Пришедшей вечером мамке уже не было никакого дела ни до масла, ни до свеклы. Вдвоем с таким же,
как и она, довольным и успевшим выпить папкой они стали вытаскивать из пакета Мишины пузырьки и
закуску, которую папка выпросил под зарплату в магазине: хлеб, рыбные консервы, дешевую колбасу.
Олька,  кормившая  бабку  только  что  сваренной  кашей,  слышала,  как  они  хохотали,  как  разливали
пузырьки по стаканам и чокались, как после второго чоканья мать со словами «пойду, проверю, как там
они» появилась в их комнате.
-  Кормишь?-  не  то  спросила,  не  то  уточнила  мать,  увидев  Ольку.-  Молодец,  Олька,  мамке  заботы
меньше! Дай-ка я тебя хоть поменяю,- потянулась она к бабке, стаскивая с той одеяло.
- Мам, не надо,- бросилась ей наперерез Олька, испугавшись, что та упадет на бабку или уронит ее на
пол,- я меняла только что!
- Меняла,- передразнила мать,- а мне че теперь делать? Только пить и остается.
 Когда мать уснула, Олька тихонько подошла к сидящему за столом отцу, потрясла его за плечо и задала
вопрос, который весь день не давал ей покоя:
- Пап, когда у меня день рождения?
- А?- поднял тот голову со сложенных на столе рук и уставился на Ольку мутными непонимающими
глазами.
- День рождения у меня когда?- повторила Олька.
- А х… его знает!- почесал затылок отец, потом поводил головой по сторонам и крикнул:- Люб! Когда у
Ольки день рождения?
Мать храпела на диване и отец, не дождавшись ответа, опять уронил голову на руки. Олька знала, что
вскоре  он, как обычно, упадет под стол и всю ночь проспит на полу.
- Олюшка,- позвала ее бабка, когда, расстелив под столом для отца одеяло,  Олька вернулась к ней.- Ты
бумажку-то свою найди в шкатулке, так все и узнаешь. Я-то стара стала, путаю все, скажу еще неладно.
- Какую бумажку?- не сразу поняла Олька, а через полчаса, перерыв все нужные и ненужные, годами
хранящиеся в шкатулке бумаги, она читала свое свидетельство о рождении. Такая-то,  родители - такие-
то, место рождения, дата рождения… Число было таким же, которое в настенном календаре, висевшем
над бабкиной кроватью, шло за сегодняшним, уже вырванным листком. Выходило, что день рождения у
нее завтра…
Утром Олька, услышав мамкины крики и подумав, что та опять ругается с папкой, еще не успела ни
проснуться окончательно, ни испугаться, когда взбешенная мамка вбежала в комнату и стала срывать с
нее одеяло.
-  Получай,  паразитка!-  тряслась  от  ярости  мамка  и  хлестала  Ольку  по  голым  ногам  только  что
сорванной вицей.- Это за масло! Это за грядку! Это за масло! Это за грядку!



- Мамка, я не нарочно!- закричала Олька, пытаясь увернуться от вицы.- Честное слово, не нарочно!
- Любка, не надо!- тоненько закричала со своей кровати бабка.- Что ты, разве можно эдак-то! Все ведь
ты уж пропила, все!
-  Заткнись!-  перекинулась  на бабку мать.-  Лежишь тут  который год,  околеть  не можешь,  да  еще и
вякаешь!
- Чего-о?- возник в дверях помятый заспанный отец,  видимо, разбуженный криками.-  Ты брось тут
это…околеть…Нельзя так! Мать ведь… Мать!
Он пытался сказать еще что-то важное и правильное, шатался и шевелил губами, но гудящая с похмелья
голова соображала плохо и в доказательство своей правоты он неожиданно ударил мамку кулаком в
лицо. Та завизжала и выбежала на улицу, а отец, наткнувшись глазами на Ольку, вдруг спросил:
- Какой сегодня день?
Олька мгновенно просияла и назвала число, радуясь тому, что впервые в жизни папка вспомнил про ее
день рождения, но тот с досадой махнул рукой:
- Да не, день какой?
- Среда, папка,- мгновенно сникла Олька.
- А время сколь?
- Полседьмого.
- Утра?
- Ага.
- Б…, опять на работу надо,- заругался папка, выходя из комнаты.
Когда он ушел, Олька перелезла на кровать к плачущей бабке и стала гладить ее по голове и рукам,
успокаивая.
- Не бойся, ниче она тебе не сделает, папка все равно заступится,- говорила она бабке, вытирая слезы из
глубоких морщин. 
- Тебя больно жалко, дитятко,- не успокаивалась бабка,- ну- ко разве можно вичей-то…
- Подумаешь, мне и не больно нисколько,- врала Олька и, чтобы перевести разговор на другое, сказала,-
а день-то рождения у меня сегодня.
Услышав про день рождения, бабка заплакала еще сильнее…
Ближе к обеду Аркашиха с сыном, снохой и внучкой собирались в гости к жившему в соседнем селе
брату Аркашихи.  Они уже  садились в машину,  когда мимо них прошли еле державшиеся на ногах
родители Ольки. Под глазом у мамки темнел утренний синяк, и Аркашиха, не удержавшись, заметила:
- Мы еще только собираемся погулять, а люди-то с утра день рождения отмечают.
- А у кого день рождения?- из вежливости спросила сноха.
- Так у Ольки! Я почему знаю-то - у Ольки ведь    в один день именины с Аркадием моим покойным,-
Аркашиха  глубоко  вздохнула  и  поднесла  уголок  платка  к  обеим  глазам.-  Сидим  тогда  с  ним,
миленьким, да с соседями, отмечаем, а Колька приходит, орет :«У меня сегодня  девка родилась!». А
потом еще Любке в больницу приходил звонить, орал-то как! Что ты, та ведь и забирать-то ее не хотела.
- У Оли сегодня день рождения?- удивленно спросила Лиза, не поняв, кто кого не хотел забирать и
почему кричал Олин папа.- А почему она меня не пригласила?
- Так как приглашать-то?- охотно ответила Аркашиха, не замечая знаков, которые делал ей сын.- Мамка
с  папкой  с  утра  пьяные,  ни  стола  не  соберут,  ни  подарка  не  подарят.  Да  какой  подарок,-  вовсю
разошлась Аркашиха,- конфетки с печенюшкой ни разу не покупывали, все глотки свои заливают. Ни
надеть Ольке нечего, ни поесть, какое уж тут отмечание.
-  Мама,-  смотрела  Лиза  на  мать  глазами,  полными  слез,-  так  ведь  не  бывает?  Бабушка  говорит
неправду?



- Бывает, бывает!- опередив сноху, замахала руками Аркашиха.-  Они, алкаши, поди один день в неделю
и не  пьют,  а  так  все  квасят.  Ни до ребенка,  ни  до старухи  дела  нету.  Что  ты,  Лизонька,  что  ты,-
всполошилась Аркашиха,  когда после ее слов Лиза  громко заплакала,-  не плачь,  у тебя-то ведь все
хорошо. Тебе-то о чем плакать?
 Лиза  плакала  и  прижималась  к  матери,  Аркашиха  кудахтала,  как  наседка,  не  понимая,  почему
расстроилась внучка, папа нервно смотрел в окно…
- Так,-  неожиданно  громко сказал  он,  стукнув  руками по рулю,  и  все  тут  же замолчали,-  гости на
сегодня отменяются. Сейчас мы едем в город, покупаем Оле подарок, потом приезжаем и зовем ее к
себе. А бабушка нам пока стол накроет. Да ведь, бабушка?
Ошарашенная Аркашиха постояла у калитки, пока машина не скрылась из вида, а потом пошла в дом,
тихонько причитая и качая головой.
Лиза, которая сначала успокоилась и обрадовалась, в машине снова заплакала.
- И торт еще надо купить, - сквозь слезы говорила она родителям,- со свечками, чтоб задувать. Она
никогда не задувала, представляете? А что она наденет?  У нее, наверное, даже платья праздничного
нет.
И всю дорогу до  районного  городка  плачущая  Лиза  перечисляла,  что  нужно  купить,  наговорив  на
несколько отцовских зарплат. Затихала ненадолго и опять начинала плакать.
А Олька не плакала- не умела. Ну, может, только когда была еще совсем маленькой, плакала от голода,
если забывали покормить,  или от  страха,  когда  оставляли  дома одну.  А потом причин для слез  не
осталось - Олька сначала стала дотягиваться до хлеба в шкафу, потом жарить хлеб , позднее с бабкиной
помощью научилась варить кашу. Да и дома после того, как к ним перевезли  бабку, Олька никогда не
была одна. Родительские пьянки давно стали привычными и не пугали ее- ну, напьются папка с мамкой,
ну,  покричат,  так  ведь  их-то  с  бабкой не  трогают.  Только бабка почему-то все  равно боялась  этих
криков, и Ольке приходилось всегда ее успокаивать. Вот и сегодня, когда мать с утра отхлестала Ольку,
бабка все плакала и плакала. Олька, вытирая ей слезы, начала рассказывать все, что узнала от Лизы про
день рождения. Постепенно бабка успокоилась, даже начала удивляться «лико че!», «ну надо же!»
- Когда я вырасту,- говорила Олька,- я всегда буду отмечать день рождения. Всех позову - и тебя, и
папку  с  мамкой,  и  братиков.  Пусть  даже  никто  ничего  не  подарит,  все  равно  приглашу.  Скажу,
«спасибо, что пришли меня поздравить», и каждому дам большу-у-щий кусок торта. Только свечки на
него ни за что ставить не буду,- вдруг твердо сказала Олька,- ну их, только весь торт испортят!
И увидев наконец бабкину улыбку, довольная Олька улыбнулась ей в ответ…

                                                                                                                      Март - 2013
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         ***
       
          Какая ночь! Сияют в небе звёзды.    
          Душа счастливой птицею летит,
          И понимаешь, что ещё не поздно  
          Свой подвиг в этой жизни совершить.              
          ***

Годы проносятся сумрачной птицей,
Воды – другие, но я улыбаюсь.
Даты, события могут крутиться…
Время меняется. Я – не меняюсь.

Да, постарел. И здоровья не стало.
С каждым мгновеньем ближе ко краю.
В сердце всё чаще ночует усталость.
Всё изменяется. Я – не меняюсь.

Так же, как раньше, творю, зажигаясь,
И ощущаю радость безмерно,
Если вдруг вижу: меня понимают.
… Это зовётся счастьем, наверно.

 О ТВОРЧЕСТВЕ.

Слов не хватает чудо передать
И кисти живописца не хватает.
Здесь мало знать и мало понимать -
Тобою вдохновение играет.

Как будто это ты, но и не ты,
А твой двойник, что лучше и умнее,
Чьи мысли ослепительно чисты,
А чувства, расцветая, пламенеют.

… И вот в мученьях создаётся храм,
Где дрожь волненья с  силой небывалой
Стекает влагой по твоим щекам,
И ты стоишь счастливый и усталый.



***
         Под музыку Сати

Душа моя плывёт.
Последнее « прости»
Печалям отдаёт.

Нет больше тьмы и зла,
А есть покой и свет,
И лишь у корабля
Приметы прежних бед.

В мечтах и полуснах
Я грежу наяву
И в сказочных волнах
За край земли плыву.

***

Выбросьте мусор из головы.
Сколько же там всего накопилось.
Если вы правы и даже правы,
Выбросьте мусор, сделайте милость.

Хватит укладывать горы бумаг
В голову бедную и больную.
Это не склад для кляуз и врак.
За чистоту в голове голосую.

Надо ли вверх носы задирать,
Мысля Декартом себя иль Спинозой,
Чтобы носами потом пропахать
Землю, удобренную навозом?

Пусть отдохнёт, наконец, голова.
Не захламляйте, уставшую, ядом.
Пусть даже в чём-то она не права,
Вера, Надежда, Любовь с вами рядом.



 ***

Дружба – не за праздничным столом,
Там, где пьют, едят да улыбаются.
Дружба - как зимой весенний гром,
Негативом жёстким проявляется.

         Вот сегодня снова праздник был.
Говорил любезности, как водится.
Был я пьян и каждого любил…
Только к дружбе это не относится.

В суете уныло- серых дней
Ну кому могу ещё открыться?
Дружба – это свет души моей,
Лишь на друга можно положиться.

 О СЕКРЕТАХ.

         У меня есть скелеты в шкафу,
Они в чём-то страшней геморроя.
Будь ты даже мастер кун-фу,
Я тебе свой шкаф не открою.

         Не позволю бельё ворошить,
Убери свои ручки и ножки.
Мне с моими секретами жить,
Так забудь к моим тайнам дорожки.
У тебя и свои шкафы есть,
А скелеты – длиной с крокодила.
Так зачем тебе к шкафику лезть
Моему, где уютно и мило.
Мои тайны с собой унесу,
Как весной новогоднюю ёлку,
И оставлю в дремучем лесу
Бескорыстному серому волку.

            ***
                                                        
          Все рисуют, как умеют,

 Я – такой же, как и все.
 Только все рисуют звёзды,



          Я – чудовищ создаю. 
          Ведьмы, лешие и монстры,
          Змей Горыныч, Вурдалак

На стене расположились.
Вместе – дружная семья.
С виду страшные немножко,
Укусить и съесть хотят.
Нет, всего лишь пообщаться:
Пошипеть, поговорить…
Приходите, дети в гости
И родителей с собой
Приводите. Заходите
К нам с печеньицем на чай.
Говорят они: боимся,
Страшно очень у тебя…
Вот ещё, какие страсти
Напридумывали тут.
Что же мне, теперь цветочки
Да собачек рисовать?
Говорите, что хотите,
Знаю твёрдо лишь одно:
Вам, чудовища родные,
Ни за что не изменю.
Эй, Кикимора и Леший,
Накрывайте-ка на стол.
Ты, Кащеюшка, поближе
С Бабкой Ёжкою садись.
Вурдалак, смотри, всё вижу:
К моей шее не тянись.
Монстрики прибрали когти,
Змей Горыныч, не шипи…
А, пожалуй, нам, ребята,
Хорошо и без гостей,
И художники другие
В нашем доме не нужны.
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* * *
Там, где днюет Луна,
Там, где ночует Солнце,
Вечность нам отдана,
Звезды дрожат в колодце.

В мире искренних слов,
Где мы с тобой знакомы,
Внемлют мудрости сов,
Дом берегут драконы.

Только в краю зеркал
Люди другими стали:
Там, где алмаз сверкал,
Сети из прочной стали.

Изредка по ночам,
В бездну идей взирая,
Плачут по мелочам,
Будто ушли из Рая.

В бурном потоке лет
Верят в мечты, преданья,
Пряча под старый плед
Трудности и страданья.
   
 * * *
Надоело удерживать маску?
Быт заел? Всюду рамки, законы?
И в какую же хочешь ты сказку?
В ту, где рыцари и драконы?

Где в борьбе побеждает мудрейший,
Свергнув горе в обличье тирана?
А в награду полцарства – не меньше –
И любовь без лжи и обмана?

Или лучше поход в сини дали,
Приключений и подвигов полный?
Раздобыть восхищенье, медали,
Оседлать величия волны?

Может, стать Мудрецом на изломе
Двух эпох?.. Только нужно ли это?
Кто-то просто мечтает о доме.
Над собою – тоже победа.
                   
 * * * 
А предстоит серьезный бой – 
Нам воевать самим с собой



За тех, кто дорог и любим,
Поняв, кто зол и нелюдим.

В душе открыть у шкафа дверь,
Найти скелет и – верь не верь –
Узнать себя в нем, наконец.
Страх, как расплавленный свинец,

Излить из сердца в форму ту,
Что не дает творить мечту.
Начать общение без драк
И осознать, кто главный враг.

Сорвать бинты с загнивших ран,
Развеять мрак-самообман,
Поняв своей Вселенной суть,
Навстречу новому шагнуть.
       
 ***            
Мне на все глубоко наплевать:
Ни о чем не хочу беспокоиться.
Интернет, телевизор, кровать – 
Освященная временем троица.

Только в зеркале монстр или тень?
Сухофрукт из души. Сердце в инее.
Улыбнуться и то уже лень,
А глаза, как и кожа, чуть синие.

Им не вспомнить естественный свет.
Духота не стесняет дыхание.
Мир знаком по обрывкам газет.
Бытовой же диагноз – незнание.

Надоело! Шагну за порог
И подслушаю спор ветра с птицами.
Прочь унынье – суровый порок!
Я сегодня гуляю с зарницами.
           
 ГОРОД

Заворочался, дымом дохнул,
Заурчал, будто голоден век,
Убедил себя, что отдохнул,
Лишь ускорив на холоде бег…

Освещенный огнями и днем,
Словно жизнь всех цветов лишена,
Город движется торным путем,
Но не знает, что есть тишина.
                  
  



 

БЕРЕГИТЕ РЕБЁНКА В СВОЕЙ ДУШЕ.  

Шарики, подарки… Счастлива Иришка –
У нее сегодня появился Мишка.

Мягкий и пушистый, с добрыми глазами.
Можно с ним делиться тайнами и снами,

Убежать на север или же к пиратам…
Подрастет и будет лучшим младшим братом,

Что в беде не бросит, победит злодеев…
А пока Иришка вместе с ним взрослеет:

Спит, обняв покрепче, с ложки кормит кашей…
Он сидит за партой рядом с куклой Машей,

Буквы изучает и читает книги…
Но уже не сказки, а Дюма, интриги…

Из угла дивана смотрит на подружек,
Что пьют чай с заваркой из обычных кружек.

Новые секреты… Пусть он знает мало,
Но Иришка раньше грустной не бывала.

Днем сидит с журналом: игры, фильмы, мода
(а его на руки не берет с комода) –

Или убегает. Мишка ждет в тревоге:
Сумрачно и зябко за окном… В итоге

На балкон он «сослан», пусть и застекленный.
Хорошо не в короб, старый, запыленный,

Где давно скучают пупсы, кукла Маша,
И теперь теребят: «Как Иришка наша?»

Мишка через штору все глядит украдкой
На свою «сестренку», бьется над загадкой:

Чем он провинился? Потускнели глазки?
Запылилась шерстка? Плохо знает сказки?

Он уже согласен с кукольным нарядом,
Что ему не в пору, только быть бы рядом…

И однажды утром на балкон шагнула
Грустная Иришка, тяжело вздохнула,



Важные вопросы про себя решая:                                   
 - Институт, работа… Я уже большая…         
                
Вся в делах, проблемах… Вы без игр грустите…
Там вам будет лучше… Лишь прошу – поймите…

Подхватила короб, Мишку – и в машину.
Замелькали окна, город сжав в пружину.

Ира поспешила в дом – сапсан в полете,
Там вручила короб благодушной тете,

Заглянула в угол, за стеллаж с призами,
Где нашла девчонку с ясными глазами:

– Это друг мой – Мишка. Он все знает сказки.
Доверять секреты можешь без опаски.

Очень любит кашу, спать под одеялом,
Книги о волшебном, чудном, небывалом…

Вы теперь друг друга сердцем берегите…
Я приду к вам в гости… Мне пора… Простите…

Я уже большая: институт, работа… –
Хмурится немного, а в глазах – забота.
                                     май 2013 г.

             * * *
Тысячи тысяч энергий-крох…
Мама – Вселенная. Папа – Бог.

В сплаве материй, взвились ветра –
Так появилась твоя сестра.

Любит, заботится и хранит,
Дом бережет, не таит обид,

Дарит свободу на выбор дел,
Ибо лишь ты – сам себе предел.

Разум, что может мечты творить.
Сердце, способное говорить.

Делай, что хочешь, хоть прекословь,
Будет с тобою всегда Любовь.
 
* * * 
Мы серьезно меняемся внешне
И почти незаметно внутри…



Вроде с миром на «ты», как и прежде,
Но все новое «делим на три».

Улыбаемся реже и «в свете»,
Близким «дарим» проблемы свои.
Мы давно не «беспечные дети» –
Развит нюх, осторожность «в крови».

Мы «сменили мечи на орала» –
И погрязли в бездумной борьбе,
Спрятав мир, как за ткань покрывала,
За сочувствием… только к себе.

Жизнь условно-привычного плена,
Мыслей прах и безобразность слов…
Изменение или измена?
Внешних данных иль все же основ?
                            

 * * *
Снег
Шепчет сказки уснувшим деревьям,
Танцуя вокруг в темноте.
Тихо кедры вздыхают в ответ…

Снег
Ткет мне шубу. Скольжу, будто зверь, я –
Пунктиром на белом листе.
А навстречу шагает рассвет.

Дом
С жаркой печью и запахом хлеба
Встречает уютным теплом.
Отдыхаю озябшей душой…

Дом
Там, где любят и доброе небо
Сияет за чистым стеклом.
А за дверью мир чудный, большой.
                            

***
                                       
Пересеклись мосты Земли и звёзд                                                                                         
Над миром, где тревоги обитают…
Кружатся перья птиц из лунных гнёзд –
Снежинки- сны… А я лишь наблюдаю,

Как на ресницах тает жизни смысл,
И убегаю взглядом в бесконечность…
Не каждая снежинка – чья-то мысль,

Но чьё-то слово, брошенное в Вечность
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НЕЛЕПАЯ ССОРА.  

- Я ухожу!
- Ну что же, уходи!
- Я не приду…
-Ну что ж, не приходи!
- А ты простишь?
- Да, я тебя прощу.
- Из сердца отпусти.
- Не отпущу!

- Тебя люблю!
- За что же любишь ты?
- За то, что ты дарил цветы…
- За то что не могу я быть с тобой…
- За то, что рядом ты, но не со мной.

- Я не пойму.
- А что тут понимать?
- Я ухожу, но так хочу обнять!
- Ну, обними…
- Тогда я не уйду.
- Так, значит, любишь ты?
- Да, я люблю!

- Дай руку мне!
- На, вот моя рука!
- Я ухожу, но я вернусь…
- Пока!

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ  

И кем я только в жизни ни была:
Я белой чайкой над землёй парила,
Лосёнком воду с родников пила,
В пещерах леса диким волком выла…

И кем я только в жизни ни была:



Ещё от строек руки не остыли,
И деньги зарабатывать могла.
Они моей души не остудили…

И кем я только в жизни ни была:  
Я нищенкой стояла у распятья,
И за детей молилась, как могла,
И для себя просила каплю счастья…

И вот опять у новой я черты – 
Как  высоко моя поднята планка!
А за спиною – два крыла, как две мечты,
Уносят ввысь, и нет пути обратно.

Наталья  Михайловна Павлюк
Закончила  Кировское  училище  искусств.  Преподавала   в  Оричевской  ДМШ,  Пустошенской  школе
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«Гармония». Писать начала в зрелом возрасте (1991). Печаталась в районной газете «Искра», в сборнике
оричевских  литераторов  «Становление  души»  (2012).  Наталья  Михайловна  много  лет  является
читателем  оричевской  районной  библиотеки  им.  Ишутиновой,  посещает  клуб  «Рябинушка».  Она  –
неравнодушный,  искренний  человек,  интересный  собеседник.  Её  творческая  натура  проявляется  во
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,
Всё прозрачней желтизна берёзок,
Всё тревожней журавлиный крик,
На жнивье резные паутинки
Ловят солнышка холодный блик.

Отпылали кумачом осины,
Потемнев, молчит вода в реке
Осень кистью от лиловой шали
Провела тихонько по щеке.

Осень, и тебе сегодня грустно?
Золотом горит прощальный взгляд…
Может быть, и лечит время раны,
Остаётся на губах полынь утрат

***
Как на горке – серый камень горюч
Зацепился за края серых туч.
Ветер свою песню поёт,
Серой бородою метёт.



Серым стал осенний денёк
Золотом горят вдоль дорог
Невесомы, неподвижны, мертвы,
Ручеёчки из опавшей листвы.
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Пишет книги, рассказы.

                                                              « Нет   ничего   в   русской   истории
                                                                                             темнее судьбы Вятки и земли её …»
                                                                                                                             Н.И. Костомаров

   



В Я Т К А

       Вятская страна. Вятская сторона. Вятский народ. Вятские люди. Вятчане.
Вятичи. Как только не называют эту древнюю историческую землю, а также всех, кто на ней  проживал
и  проживает. И всё правильно. Речь идёт о ней, о  вятской земле, о  талантливых  людях,  которые
прославили  её.   Братья  Васнецовы,  А. Грин,  космонавт В. Савиных   и  многие,  многие  другие.  Эти
традиции продолжаются и поныне.
      Вятский край. Это леса, богатые зверем и дичью, ягодами и грибами. Всем известны  сунской рыжик
и  истобенский  солёный огурец,  которые  поставлялись ещё к царскому столу.  А  каковы вятские
морозные зимы и глубокие снега?! 
      Вятка – река. Это заливные луга, дивной красоты места, душистые травы в сенокос. Река, у которой
хорошо отдыхать, река, дарующая удачную рыбалку. Река, давшая своё название старому городу.
      Вятчане. Своеобразный народ, со всеми соглашаются, а всё равно сделают  по-своему… и никто им
не указ. Отсюда и поговорка: «В Вятке свои порядки». 
      Вятские люди  мастеровые, работящие, мягкие, покладистые, но если что-то не так, то на это есть у
них другая поговорка: «Вятские – люди хватские, семеро одного не боятся ». 
      Вятских  узнают  везде  по  интересному  говору. Можно  сказать, что  разговаривают они на  языке,
который в наше время без переводчика и не поймёшь. 
      Вятка  -  тихая  патриархальная  провинция.  Название  старого  города  с   узкими  улочками  и
колокольным звоном. Небольшими домами и палисадниками с цветущей  сиренью. Визитная  карточка
Вятки -   дымковская   глиняная расписная игрушка.
      Вятка – слово, которое не надоедает, мягкое в  произношении,  поэтичное, словно «мята на вкус»,
«тёплое на ощупь».
      Вятка –  малая Родина!

      Мы ЖИВЁМ в Вятке!

   
ВСТРЕЧА ОЛЁПИХИ С ОБОЖДИЛИХОЙ   .

- Здорово, Иваановна!
- Да какоа  ужоа  тут к леашому  здороа вьё . Воа на  еантта  даавеча  спозараанку  коё- как оболоклаа  епанчуа   и
пошлаа  в осыа рок . Покаа  вёдро, наадо-ка поперёгородь окосиа ть, дак  ведь  вернуалася , черепеаню  так  и
обнеслоа . Ишоа   с  вечёра  раскаалывалась. Дуамала, оклемааюсь, чеалой уаповод волочиа лася, не-е, какоа й там.
Михтуару попилаа , а всё одноа  поамочи неату-ка. Всё мааюся, вот чо деаетча. 
- Какиа  таблеатки-ти примаала?
- Да какиа  ешшоа  фершалиа ча  прописаала  в  проашлоёт  разыа  . Дак яа  ужоа  другоа редь выа купила , преажнити теа
давноа  до Пааски съеала . Лиа ко, слыхаала ли тыа  ноа вось-ту?
- Не видаала ишоа  никовоа , никтоа  не лёпал.
- Еа нтот Вааська с товоа  кончаа  , придуамал сваатачча буадто!
- Контоа рый эанто Вааська. Шишуалихин, чё ли?
- Не-е, кабыа  Чесгаанихин.
- Да ты чоа , неаужто удуамал под срааку лет. И хтоа  еанто за невоа  за анвалиа да пошёл?
-  Подиа ,  знааш ты.  Из селаа  деавка-то,  леат-то ужоа  кмаа  ёй.  Никтоа  не берёт,  так  тут  уж и  за    пьяаничу
излаадисся.  Да  и   не  боа лё   она  красаавича  какаа .  Молодуашка, а совсеам  небаскаая.  Самаа   рыа жушша,
доа лгушша,  зуабы  лошадиа ньи,  вся  ребаая.



- А-а, это не Геаны ли Миа ши Иа лина доа чи?
-  Не.  Я поначаалу тоаже  дуамала   на  евоа ,   а  опосляа  чуаяла,  что приеажжа.  Да она,  по  моа ему,  ишоа   в
швеайнике  роа била, покуада  их  не  разогнаали. А  чечаас  буадто  бы туатока  на  феарме. Не  знааю,  чё  деалаёт,
кудыа   пошлюа т, тудыа   и  идёт. Вот  такаа  ноа вось. Обождиа -ко, нуа -ко, баают, буадто бы гуабы пошлиа ?
-  Да это,  навеарно,  еать  мой оа гурень  хваастаёт  всем.  А  сам ноа нче  доплёлся  до елаани,  да обраатно по
прямиа че  еале  приволоа кся.  Ничевоашеньки  не  принёс,  обуатки  тоа ко  захаалезил,  а  баляасит  всем,  странь
лешеачья. Вот нароа дот и  повеарил.
- Навеарно, дож  буадёт, крыа льча  так  и  ломааёт, а  покрыа сать неакому. Иттиа ть уж наадобно. Кот,  зарааза,
доама муряавкаёт,  иа сти проа сит. Налилаа   обраату,  дак  рыа ло вороа тит,  лиа верной  емуа   подаваай. А  гдеакося  я
емуа  выа ну, пеанзея с гуалькин хрен, саами не видааём.  Взелаа  виа чу,  да как опруадила. Унёсся,  до сих пор
толыа   своиа   не каажот. Стариа к-от  мой  преажде  помогутнеай  был,  дак ходиа л  к  поскоа тине,  рыа бу уадил.
Хуачь коашкам да  принесёт, бываало,  а  чичаас  ухалеал .  Ноане боа льше в звёна пяалицча,  да на заваалинке
языкоам трёакаёт.  Снохаа-то  как у тобеа ,  отуатобела ли ?
- Дак выа писали ужоа ,  на робоа ту  хоа дит.  Не глеанётча, да  идёт, а  то  ведь  кто  держаать стаанёт. Сеамью-то
наадо кормиа ть. Сыа н-от тоаже, гоа рлышко меадноё, всё свой ад заливааёт. Где браажничают,  таама  и  он, от
штакаана  не отопрёчча .  В проашлоёт раз, скаазывают, чеачверть  выа лопал.  За  ним  ишоа  дозираать наадо,
как  за дитяатей.  Вдругоа редь  упряачу чекуашку на сеареди за киоа тку,  дак  ведь  огуаревеет.  Вот  некошноай,
сулемыа   бы  емуа. Грех ведь, так и грех с ним. Ну прихоа дь буади колдыа   наагости.  Чеаю запаарим.
- Ох, не знаю,  доколдыбааю  ли.  До свидааньича,  Авдоа ть.
- Бываай здороа ва!
                                      ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕДВИДЕННОЙ ОХОТЫ 
  

Однажды   в  декабре,  вдруг  раздался  неожиданный  телефонный  звонок,  от  давнего  хорошего
знакомого. В это время я находился дома в благодушном состоянии, а так как была пятница, то строил
планы на предстоящие выходные. Погода была зимняя, особо никуда выходить из дома не хотелось,
поэтому все дела должны были быть домашними. В  разговоре товарищ поинтересовался, чем я буду
занят в выходные.
 -  Слушай,  -  сказал  он.-  Поехали на охоту,  дело в том,  что  у нас лицензия на отстрел лося,  сроки
ограничены, а машина сломалась. Выручай, будут ещё две машины, но нужна третья, с повышенной
проходимостью. Вся надежда на тебя. 
Надо заметить, что с охотой я закончил давно, после того, как посмотрел на бездыханного тетерева.
Представил себе, как этот красавец летал свободно, жил своей лесной жизнью и вдруг кто-то, не зная
зачем «ба-бах»… и всё. Ради чего, думал я, глядя уже непонятно на что. В результате,  я перешёл в
другую  весовую  категорию  -  заядлых  рыбаков.  От  прошлого  занятия  остались  только  навыки  и
документы. Всё это быстро прокрутилось у меня в голове.  Я представил, что всем моим планам на
выходные не суждено сбыться, при этом, вместо тёплого домашнего очага, придётся морозиться в лесу.
Такая перспектива меня не грела, но и отказать в помощи я не мог. Товарищ тоже не раз выручал и так
просто звонить бы не стал. После некоторых вялых поисков причин для отказа, я всё-таки согласился
принять  участие  в  этом мероприятии.  Прикинув,  что  не  буду  там  терять  времени  даром,  а  возьму
фотоаппарат и сделаю несколько снимков зимнего леса. Эта мысль немного успокоила меня, став целью
предстоящего «уикенда». 
  Выехали в пятницу после обеда, когда короткий зимний день уже стремился
   к закату.  Особой спешки и суеты не было, так как охота планировалась на утро следующего дня.
Важно было доехать, устроиться на ночлег и подготовиться к мероприятию. Дорога была дальней, с
небольшими остановками всей кавалькады машин, для принятия участниками необходимого допинга, а
может и просто для «сугреву».



  Наконец прибыли к охотничьему домику, где местный егерь уже жарко натопил печь. Из машин долго
выносили привезённые с собой припасы. На большом «шведском» столе просто уже всё не умещалось,
холодильник ломился от яств, дорогих водок и закусок. Я представил себе глаза жён этих «мучеников и
добытчиков», если б они увидели эти деликатесы, которые не всегда бывают на больших домашних
застольях,  из-за  экономии  средств  хозяйками.  Дальнейшее  описание  подготовки  к  предстоящему
боевому  утру  описывать  долго,  да  и  не  стоит,  об  этом  уже  много  снято  и  написано,  достаточно
вспомнить фильм о национальной охоте. Но, надо отметить, что посидели действительно достойно, с
хорошими  людьми.  В  общем,  вечер  удался,  правда,  утром  оказалось,  что  оно  доброе  не  для  всех.
Некоторым «промысловикам» было тяжеловато, вероятно от того, что они не желали менять тёплую
постель у печи, на морозный лес. Но надо отдать должное, их сразу же поняли и простили, оставив
топить печь и готовить обед.
  Нельзя обойти стороной и не сказать пару слов об экипировке, и техническом оснащении участников.
Сравнить это можно наверное с самым современным фильмом - боевиком. Мало того, что каждый из
них был ростом под два метра и весом более ста  килограммов,  так  называемый «шифоньер»,  но и
одежда была соответствующая,  под стать  фактуре,  статусу  и достатку хозяина.  Зимние камуфляжи,
простёганные гагачьим пухом,  терялись  под белоснежными импортными накидками с капюшонами.
Специальные лётные унты выдержали бы лютый арктический холод. Тёплые перчатки, с мгновенно
откидывающимися  напальниками,  чтобы  не  мешали  при  стрельбе,  просто  впечатляли  своей
добротностью и изобретательностью кутюрье.
  Но особой любовью каждого, конечно же, было личное оружие. Даже расчехляя и собирая его, они с
гордостью демонстрировали друг другу (слово ружьё тут не уместно), скорее всего «крупнокалиберные,
дальнобойные,  с  многозарядными  магазинами,  автоматы-пулемёты,  с  оптическими  прицелами».
Каждый  выстрел  из  которого  стоил  хороших,  очень  хороших  денег.  На  патроны  можно  было
любоваться  часами,  настолько  филигранно  они  выглядели,  почти  от  «Фаберже»,  если  вместо  пули
вставить  бриллианты.  Глядя  на  всё  это  великолепие,  меня  вторично  посетила  невольная  мысль,  а
представляют ли их жёны об этих огромных сокровищах, которыми они владеют. 
  Что мне рассказать о себе. На их фоне я проигрывал вчистую, по всем статьям. Ростом не вышел,
«худой и кашляю».  Надето на мне то,  в чём езжу на рыбалку.  Простая синяя фуфайка,  спортивная
шапочка с красной полоской, рабочие вязаные перчатки и зимние рыбацкие сапоги. Оружия никакого.
Охотиться  было  не  в  моих  планах,  но  так  как  количество  участников  с  утра  поубавилось,  из-за
известной русской болезни, то организаторам пришлось возложить некоторые надежды на меня. 
  Раннее утро встретило приличным морозцем. Машины, стоящие всю ночь на ветру, с трудом завелись.
Погрузились и наконец, тронулись в лес. Ехали долго по полям и лесам, по замёрзшим болотам, через
кустарники,  а  местами  и  по  лесным  дорогам,  благо  снегу  было  немного.  Несколько  раз
останавливались,  для  определения  местоположения  на  местности  и  уточнения  дальнейших  планов,
попутно «принимая на грудь», естественно кроме тех, кто был за рулём. Наконец прибыли на исходную
точку. Егерь, прочитав инструктаж, выдал мне видавшую виды старенькую двустволку, а также четыре
патрона к ней, по всей видимости так,  на всякий случай.  «Пусть постоит,  помёрзнет,  да и место не
пустует», - наверное подумал он. Нас расставили на номера вокруг лесного массива и уехали загонять
зверя с другой стороны. Правда, перед этим я ещё успел спросить, откуда ждать лося. Егерь, махнул
рукой и скрылся за поворотом. 
  Наступила тишина. Я остался один, на продуваемой колючим ветром поляне. Место мне досталось
напротив густой стены леса, чуть правее мелкий березняк. Я зарядил ружьё и стал ждать. Переступать
ногами на снегу нельзя, зверь чуткий, находится у себя дома и если услышит слабый хруст, то сразу
уйдёт «за дальний кордон». Время тянулось медленно, мороз крепчал, а руки мёрзли от металла. Но
оказалось,  что  этот зимний заснеженный лес жил своей обыденной жизнью. То ворона,  а  иногда и



сорока пролетали над верхушками деревьев, безразлично поглядывая с высоты. Качающиеся деревья
скрипели и стучали, как будто кто их рубил. А вон и белка, осыпая изморозь, проскакала с ветки на
ветку. Если б не холод, то даже интересно. Никаких выстрелов не слышно, людей не видно и вообще
это мероприятие какое-то бесперспективное. 
  Так, не шевелясь, я простоял довольно долго. Вдруг, в нескольких метрах от меня, из плотной стены
деревьев,  тихо высунулась  голова зверя и осмотрелась.  Я замер,  сердце громко застучало,  дыхание
прекратилось, чтобы не было видно клубов пара на воздухе. Ощущения непередаваемые. Голова без
рогов посмотрела в противоположную от меня сторону, но там ничего интересного не было. Вновь с
любопытством уставилась на меня и несколько раз втянула носом воздух, затем наставила на меня свои
уши - локаторы. Не мигая, мы смотрели друг на друга довольно долго. Пошевелиться я не смел, руки
занемели, по щекам текли слёзы от холодного воздуха. Лосиха ещё раз понюхала воздух и, поняв, что
ей здесь не грозит никакая опасность, спокойно вышла из леса. И вот она стоит недалеко от меня, на
чистом месте, ружьё моё нацелено в её сторону, просто идеальные условия. Осталось только нажать на
курок… и, ты герой дня. Но лосих стрелять нельзя, поэтому я даже не дёрнулся, а просто любовался её
грациозностью. Она медленно пошла в мелколесье, ещё не поздно, ещё можно выстрелить, вот она уже
прошла «точку не возврата». Всё, уже поздно, она скрылась в противоположном лесу.
   Я выдохнул. Правильно ли поступил и что потом скажут мои горе-охотники. За этими думами прошло
ещё некоторое время. Внезапно раздался шум и треск. Вдоль стены леса, мелькая в кустах и круша всё
на своём пути, большими махами бежал лось. А если выбежит прямо на меня? Я, на всякий случай,
вскинул ружьё и взял его на мушку, но стрелять нельзя, так как он находился за стволами деревьев и
выстрел был бы бесполезным. Держа этого «оленя» в прицеле, я забыл обо всём и в этот момент вдруг
почувствовал, что кто-то подошёл ко мне сзади, обнюхивает меня и… дёргает за полу фуфайки. Но
пошевелиться, обернуться и посмотреть я не могу, так как целюсь в бегущего лося. Это надо же такому
произойти, главное не раньше и не позже, а именно в час «Х». Одна мысль забилась в голове, неужели
это волк. Укусит или нет? Лось тоже услышал хруст снега, под лапами подошедшего зверя и резко
замер в кустарнике. Я, не меняя позы со вскинутым ружьём,  собрал всю свою выдержку и тоже не
шевелюсь, понимая, что лось «сканирует» лес. Меня продолжали обнюхивать и дёргать, а отвлечься я
не могу. А вдруг это медведь? Лось, почувствовав исходящую с нашей стороны опасность, с шумом
сорвался с места и скрылся в плотном вековом лесу. Наконец я смог перевести дух и оглянуться. За
мной  находилась  охотничья  лайка,  рыжей  масти  и  с  ошейником.  Откуда  она  взялась  в  самый
неподходящий момент. Чья это собака? Эта псина испортила всю охоту. Вскоре она убежала, потеряв
ко мне всякий интерес. Больше я её не видел. 
  Сгущались  сумерки.  Наконец  стали  снимать  охотников  с  номеров.  Заехали  за  мной,  я  кое-как
отогрелся в машине. Вернувшись в домик и собравшись вместе, все делились своими впечатлениями.
Зверя никто не видел, находили только следы от кабанов, либо ещё что-то. 
  - Ну, а ты кого видел? - мимолётом поинтересовались у меня.
  - Да вышли два лося, - гордо и счастливо ответил я.
Наступила немая сцена, а затем как прорвало:
- И ты что, не стрелял? 
  - Нет. 
И я рассказал всё, что произошло, про лосиху, лося и собаку. Смысл моего рассказа был в том, что лоси
вышли на меня, а шансов взять их не было.
  P.S.
  Возвращаясь домой вместе с товарищем, я спросил его, каких лесных жителей он видел. Он сказал, что
когда егерь ставил его на отличное место, то пообещал, что зверь будет проходить здесь процентов на
50-80.   



  - Вскоре прилетела синичка, я долго ею любовался, а за ней дятел, - ответил он.
  - Ну и что же ты ещё хотел! Егерь обманывать не будет. Обещание своё он выполнил, - пошутил я над
ним.
  В этот  момент  машину тряхнуло,  и  в  его  чехле недовольно  звякнул  дорогим металлом,  элитный
«ружьеавтоматопулемёт».
  Больше на охоту меня не приглашали.

    Я И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

          «В ноябре 1974 г. Монгольская Народная Республика отметила 50-летие своего    
          провозглашения. Только в 1974 г. в Монголии были организованы международные 
          встречи по вольной борьбе, боксу…» - из газет того времени.

Росли мы в небольшом провинциальном посёлке.  В послевоенное время молодёжи было много .Все
увлекались  каким-либо  видом  спорта-  футбол,  хоккей.  Проводились  даже  гонки  на  велосипедах.
Хотелось  и нам подросткам примкнуть  к какому-нибудь  виду,  но  никаких спортивных секций в то
время не было.
Только что закончились Олимпийские игры в Японии. Это придало своеобразный толчок для занятий
спортом .Кто-то из друзей узнал, что во дворе своего дома, со всеми желающими, проводит занятия по
боксу один из взрослых, спортсмен-любитель. С прекрасно сложенной фигурой боксёра, он являлся для
нас воплощением истинного спортсмена. Всё своё свободное время проводил в тренировках. Поднимал
гири, гантели, бил по боксёрской груше. Что такое бокс было любопытно посмотреть, таким образом
мы стали ходить на его занятия. Это был большой, изнурительный труд и вскоре, разучив буквально
несколько боксёрских приёмов, мы с друзьями перестали посещать тренировки. Посчитали себя уже
«профессионалами»  и  то,  что  нам  было  достаточно  этих  занятий.  Мы  предпочли  шлифовать  своё
мастерство друг с другом. На этом казалось бы с боксом покончено ,но не тут-то было, оказалось что
всё ещё впереди.
Пришло  время  собираться  в  армию.  Обычно  до  сборного  пункта  офицер  из  райвоенкомата
сопровождает большую группу призывников. На этот раз я был один. Что это была за команда и куда
нас потом везли, никто не говорил(военная тайна).Так я оказался в столице Монголии в городе Улан-
Баторе. В части, нас молодых солдат обучали армейским азам. Однажды к нам в подразделение пришёл
один старослужащий с вопросом, кто и каким видом спорта занимался на гражданке .Был у нас  борец-
вольник, но его вскоре перевели от нас в округ. У остальных особых заслуг в спорте не было, поэтому я
несмело сказал, что занимался боксом. Это было правдой с большой натяжкой, но сразу подняло мой
рейтинг среди сослуживцев. Старослужащий оживился, оказалось, что он тоже боксёр. Отпросив меня у
нашего командира, для тренировки по боксу, мы пошли к нему в подразделение. Там были боксёрские
перчатки  и  другой  спортинвентарь.  Стали  тренироваться.  Я,  как  мог,  применял  свои  приёмы,  чем
заслужил от него похвалу. Из-за того что весовые категории у нас с ним были разные(он тяжелее),то
удары по  мне он наносил  щадящие,  но  иногда  входил в  азарт  и  бил очень  больно.  Так мы с  ним
боксировали в спарринге, но зачем и для чего, было неизвестно. Он говорил, что после службы в армии
будет работать в милиции и к этому себя готовит.
Всё  у  нас  шло  хорошо,  но  однажды  перед  какой-то  важной  датой,  наше  командование  задумало
провести дружескую встречу по боксу с монгольскими товарищами. Столичные монголы восприняли
приглашение всерьёз.



Местом для встречи определили наш "Правительственный" полк.  А боксёры в нашей части вы уже
знаете кто.
В  назначенное  время  к  ангару-клубу,  увешанному  транспарантами,  подъехали  автобусы  с
монгольскими спортсменами и болельщиками. Они шли со спортивными сумками, перекинутыми через
плечо. В ангаре был установлен настоящий боксёрский ринг. Солдаты со всей части, кто был свободен
от несения службы, расселись на скамейках. Мы переоделись, вернее, разделись до трусов. Глядя на
неказистых монголов у меня была маленькая уверенность, что смогу побить любого из них .Свист и
шум в зале в нашу поддержку усиливали надежду.
Первым объявили "моего тренера".Он как "мастер спорта" выскочил на ринг и играя мускулатурой со
свистом рассёк воздух своими перчатками, как бы показывая всем, что он сейчас сделает с соперником.
А мы и не сомневались. Из объявления диктора все узнали, что у него оказывается первый разряд по
боксу. Вот это молодец, но он никогда об этом мне не рассказывал. Сейчас он уложит монгола если не с
первого удара, то со второго.

Объявляют  монгола:"Чемпион  Монголии,  провёл  столько-то  боёв,  во  многих  боях  победил  и  так
далее".Гонг Они ринулись друг к другу. Я никогда не видел, чтобы боксёр после удара соперника лежал
на полу за рингом, пролетев между канатами. При этом ноги его остались на краю ринга. Это лежал
"мой тренер"!
Настала моя очередь. Я вышел на ринг с целью отомстить за друга. Соперник на вид плотный но так
себе. Стоит, явно меня побаивается. Смотрю ему прямо в глаза, чтобы он видел, что я его не боюсь.
Только глаз его не видно, одни узкие щёлочки на круглом, без признаков носа лице.
Объявляют меня. Оказывается,  у меня третий разряд (!) по боксу, а я и не знал. Провёл столько-то боёв,
почти во всех побеждал. Вот это да! Народ в зале кричит:"Давай, покажи ему".Свист, топот.
Диктор  торжественно  и  громко  объявил  моего  скромно  стоящего  монгола:"Серебряный  призёр,
Олимпийских игр в Токио..."
Как меня унесли с ринга, конечно я не помню, но и боксом больше я не занимался никогда.
А может зря?

Александр Анатольевич Пинегин (псевдоним – Александр 
Незваный).

 Родился и вырос в городе железнодорожников - Зуевке. Мама была учительницей  истории, привила
ему любовь к литературе.  Как следствие  – с  детства  много читал.  Учился в двух  высших учебных
заведения  и  оба  не  закончил.  Обладает  энциклопедическими  знаниями  в  области  литературы  и  не
только.  Считает,  что  хорошие  стихи  можно  написать  только  в  период  глубокого  душевного
переживания.   Интересуется современной поэзией и кинематографом. Любит  дружеские посиделки,
которые сам же часто и организовывает. 
Живет в г.Котельниче, женат, занимается ремонтом оргтехники.          



   ***
 Я ушёл не опечаленный, 
я ушёл без суеты, 
перемешано с отчаяньем 
моё чувство красоты, 
и признанья старомодные – 
то ли ересь, то ли бред, 
злые камушки подводные, 
предугаданный ответ. 

Радость жизни незамеченной 
уплывает из-под рук, 
на других пенять мне нечего, 
сам себе я враг и друг, 
знал заранее: не сложится, 
знал, что многого хочу. 
Не по росту, не положено, 
для меня не по плечу.   

Только сердце гонит заново 
перечитывать листы, 
может, завтра снова стану я 
унижаться до мольбы, 
а сегодня путь-дороженька, 
с глаз долой – из сердца вон, 
по тропе брести исхоженной 
под синичий перезвон. 

Так и тянется история 
нерастраченной души, 
может быть, ищу невольно я, 
как её опустошить...  

***
Повернись на бочок, 
мой мальчик, 
тебе росту ещё – вершок,
спи, зайчик. 
Розовым цветиком на подушку 
легло ушко, 
слушает говор далей странных, 
взрослыми обживаемых. 
Снег за окном ли, 
ветер с дождём ли, 



спи, белобрысенький; 
облачком, низенько 
травушкой стелется 
твоё младенчество. 
Как всё огромно! 
Небо – бездонно! 
Мир потаённый 
свернулся калачиком 
у маленькой пяточки 
и бел, и тих, 
ждёт, когда из твоей души удивлённой  
вылетит первый стих...  

***
 
Сколько ласковых слов мы за пазухой носим, скрывая  
                                                                                 от близких, 
рассовав по карманам, надёжно прикрыв ерундой 
и не думая даже, что после хожденья по улицам склизким 
слово тоже согреет, пусть даже оно – не «любовь». 

И хотя б на минуту забыв о взаимных обидах, 
ты глаза подними от прочтения свежих газет 
и, как путник усталый, и ветром, и снегом побитый, 
поспеши на манящий, уютный и ласковый свет. 

Ты не бойся без панциря холода душу оставить, 
показаться смешным и нуждающимся в теплоте, 
даже стылое сердце от нежности может оттаять 
и над буднями взвиться на крыльях влекущих надежд! 

Ты забывчив. Забыл, из чего вырастало общенье, 
как нуждались друг в друге и ссорились по пустякам, 
и встречались опять, прочь отбросив пустые сомненья... 
Ты возьми её руки в свои – ты не камень пока!  

ИН ВИНО ВЭРИТАС* 

Не хлебом единым жив человек –
ещё колбасой и сыром; 
бутылок "Столичной" хватит на всех, 
о, Господи, помоги нам! 

О чём бы у нас ни зашёл разговор, 
но тосты – по расписанью, 



и, взмахом руки побеждая простор, 
мой друг присуждает званья. 

Он был уже "тёплым", когда пришёл, 
он еле встаёт со стула, 
дрожит под его кулачищем стол 
и нервно звенит посуда. 

— Послушай, никто ведь не спорит с тобой, 
ты сядь, покури, успокойся! 
Но тело уже не в ладах с головой, 
а вроде бы – не пропойца. 

Вот это по-русски: и мимо рта 
последнюю каплю – на пол... 
— Ты знаешь, за мыслью стоит немота, –
сказал и почти заплакал. 

И, как отражения смысла в глазах, 
по стенам – мутные тени. 
— А летом в деревне рассвет – в петухах, – 
и крошки стряхнул с коленей... 

Он, думой объятый, уснул за столом. 
Поспи, до утра далёко! 
Таким, как ты, вся Россия – дом, 
где в окнах разбиты стёкла...   
______
* истина в вине (лат.) 

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ 

Лист получает свободу посмертно. 
Падают листья, кружатся по свету 
знаками самых последних отличий, 
правда, им это уже безразлично. 

Слабое солнце ласкает их трупы, 
шёпот их тел в паутинках запутан. 
Старый и злой ветер листья срывает: 
Любит – не любит? Не любит. 
Бывает...    



ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

Несправедлива эта осень –
душа отдохновенья просит, 
а неба плачущая проседь 
к мольбам тверда, 
с листом продрогшим улетает 
моя надежда золотая, 
лишь ореол её витает 
над скатом лба. 

На поле выскобленном, нищем, 
где глазу и уму нет пищи 
(да и желудку), ветер свищет –
простору рад. 
Мне крылья хочется расправить 
и слякоть налегке оставить, 
но тяжким грузом давит память –
магнитный клад. 

Всё то, что здесь меня связало, 
учило, мучило, ласкало, 
что несущественным казалось 
до сей поры, 
ростки пустило в одночасье 
во мне на горе или счастье, 
назло сентябрьскому ненастью 
зажгло костры, 

в которых я теперь сгораю, 
и, может, поздно понимаю 
любовь к отеческому краю 
и вечный бой. 
Я, как ребёнок, удивляюсь, 
что частью целого являюсь, 
и, провожая птичью стаю, 
махну рукой.    

Татьяна Николаевна Борщёва окончила Советское медицинское училище, работала на здравпункте 
завода им. Свердлова в г. Перми, с 1991 г. – сначала медсестра, а в настоящее время дежурный 
фельдшер санатория «Колос», Кировской области, её стихи опубликованы в сборниках оричевских 
литераторов.



Жизнь своя у сына и у дочки,
Вылетели детки из  гнезда.
Как темны и беспощадно длинны ночи,
Двое нас – бессонница и я.

Ты мне не подружка, дорогая,
Я тебя гоню из дома прочь!
Я тебя к себе не приглашаю!
Впрочем…
         Может, хоть чайку со мной попьёшь?

Есть лимон и розовая сушка,
Чай попьём, о прошлом погрустим.
Хочешь, почитаем вместе книжку
Или про любовь поговорим.

Спит котёнок тихо на подушке,
Лунная дорожка на стене…
Загрустила и ушла моя подружка,
Лишь остались
                           чашки
                                        на столе…

*       *       *

Перечёркнут июль дождями,
Как тетрадка в линейку косую,
Он из трав луговых кистями
Семицветие радуг рисует.

Перечёркнут июль дождями,
Весь проштопан иголками молний,
Ароматом цветочным, пряным
Дух его безмятежный наполнен.

Где – то там. В июлях бедовых,
В тех венках, что бросали мы в речку,
С лепестками ромашек лиловых
Уплыла наша юность навечно.

Татьяна Викторовна Пикова (на фото слева)
Родилась  в  д.  Пугорята  Нолинского  района.  После окончания  Татауровской  средней  школы долгое
время работала в ней же – наводила чистоту. А потом пришла в животноводство. Когда наступили не



самые  лучшие  времена  для  сельского  хозяйства  в  глубинке,  переехала  в  с.  Адышево  Оричевского
района  к  сыну,  да  так  и  осталась.  Живёт  здесь  с  2012  года,  работает  животноводом  в  агрофирме
«Адышево»,  участвует  в  художественной  самодеятельности,  мечтает  получить  профессию
культработника. Вырастила троих сыновей.
Писать начала в юношестве, вдохновляла на творчество любовь к малой родине, неброская красота её
природы. Публиковалась в районной прессе.
 

ОБЫЧНАЯ  ИСТОРИЯ

         Деревня  та была с  добротными   избами,  хозяйств  сорок. За деревней  расстилалось большое
поле,  которое   засевалось   зерном. Большие  луга  за  околицей  для   покоса,  жить  да  жить. Но
проклятая война всё нарушила, все изменила.
       На краю деревни стоял красивый дом, в котором  жила  семья из  пяти  человек.  Дом   всем
колхозом  ставили  еще до войны.  Сима одна воспитывала  двоих  сыновей  ( муж   трагически  погиб  в
лесу) ,но,  к  счастью,  она  встретила  Василия:  хороший мужик,  работящий. Василий  детей  принял,
как  за  своих. И  Иван  с  Федором тянулись душой  к  нему, во всем ему помогали.
       Вот так бы  жили, если б не война.  Василий писал изредка.  В 1942 году   он  был  ранен  и  попал  в
медсанбат.  Ранение  в  ногу оказалось серьезным. Василия демобилизовали. Так он вернулся в родную
деревню. Мужиков  в  деревне не было, поставили Василия бригадиром. Через год Сима родила сына
Степку, и вот в их  семье стало пять человек.
      Когда война закончилась, жить  стало легче. Василий  с  Симой завели небольшое  хозяйство,
посадили огород. Василий  отличался трудолюбием, всякая работа у него спорилась. Послали как-то
его  на    ремонт  тракторов в район,  в МТС - это 25 километров от деревни. Сима сильно скучала, да и с
детьми тяжело одной справляться. Отпросилась женщина у председателя на два денька  и  собралась  к
Василию.  Добиралась по разному:  где  пешком,  где  на   машине, добралась  ближе  к  вечеру. Василий
удивился.
-Да как? С кем ребята?
- Ничего, Васенька, соседи   досмотрят.
Покормила Сима Василия хлебом с  молоком, огурцами,  помидорами, яйцами.    А  сама  насмотреться
на   мужа    не   может,    ноги   гудят   от усталости, утром надо  обратно  домой.   Повидалась, и легче
стало, успокоилось сердце.
       Через два месяца муж вернулся.  Теперь, думала Сима, будет полегче.     Но    мужа  будто
подменили: стал груб,  резок  в слове,  к Симе  никакого внимания.  Василий все  чаще стал ездить в
район : какая- нибудь   причина  находилась. А  что    поделаешь? Сима дома: хозяйство, дети, да
колхозная работа.
         Как-то   Василия  не  было целую неделю, а  потом  приехал.  Ничего она не спрашивала, а он
взгляд отводил. Легли спать. Сима слышит, что Василий не спит, ворочается.
-- Сима,  Сим, я  ухожу  от  вас,  от  тебя,-  сказал  он  на  одном дыхании.
        Утром  собрался  и  ушел.  У Симы     руки   опустились.  Что делать?   Как жить?   День за днем
проходят.  Сима  ходит на  работу. Старший сын  Иван  за  мужика  в  семье,  где  и  на младших строго
прикрикнет.  Картошки  на  ужин  сварит,  чтобы мамка,  придя  с  работы, могла поесть. Так и жили.
        Весна  в  тот  год  пришла  ранняя,  бурная.  Всё вокруг таяло. Вернувшись с фермы домой, Сима
сразу заметила на крыльце чужие сапоги.  Быстро вошла  в  избу.    За  столом  сидит Василий  и
угощает детей сладостями. Только Иван сидит в сторонке  и мрачно смотрит на отца.
-Здравствуй, Сима.
Помолчав, Сима ответила:
-Какими судьбами?
- Сима! Я пришел обратно. Прими меня и прости.
       В душе у Симы был вулкан, сердце   вырывалось:  «Вот гад, вот какой, прими обратно», - подумала
про себя Сима, а вслух сказала:



- А что так? На стороне -то лучше?
-  Я все понял, прости.
       Сима ничего  не  ответила.   Василий  ушел.   Долго   ночью   не  спала,   ворочалась,   все
вспоминала, как  они   с  Василием  жили. Утром, накормив   всех,  села  отдохнуть.  Подошел  Иван,
положил  руку   на  плечо  и  сказал : « Мама, может,  папка  пускай   с нами живет?». Сима   поглядела
на сына глазами, полными слез, и незаметно кивнула. Василий  вернулся  домой. Потихоньку  жизнь
входила  в  свою колею, а старое никто не  вспоминал.   Так  и  прожили  Василий  с  Симой до
глубокой  старости, а сыновья  у  них большими людьми выросли: у всех семьи крепкие и дружные, как
у родителей.

Светлана Алексеевна Репина
Родилась в селе Круглыжи Свечинского района.  После окончания пединститута  работала в средней
школе села Истобенск учителем английского языка. Сейчас – на заслуженном отдыхе. Стихи пишет с
детства,  но  печататься  стала  недавно.  Публиковалась  в  районной газете  «Искра»,  в  котельнических
коллективных сборниках, в четвёртом сборнике оричевских литераторов «Становление души» (2012).
Обожает  цветы,  на  протяжении  многих  лет  с  удовольствием  занимается  в  флористическом  клубе
«Орхидея», который осуществляет свою деятельность в Истобенской сельской библиотеке.

 ***
Не отпускает школа от себя.
Во сне звенит заливистый звонок,
А в классе пятиклашки ждут меня…
Я снова собираюсь на урок.

Роняю в спешке ручку и тетради
И дату на доске пишу, не глядя.
Мы повторяем с ними – А,В,С…
И руки тянутся: спроси меня, спроси!

А после перемены – класс десятый,
Там учатся серьёзные ребята.
Вопросы катятся, как снежный ком,
( не связаны с английским языком).

Сентябрь цветной и май весёлый…
Уходят старшеклассники из школы…
Все шалости прощаем им, любя…
Не отпускает школа от себя.



***
Провинциальный городок,
Здесь все друг друга знают,
Секреты не клади в мешок,
Найдут и потеряют.

На рынок по субботам
Съезжается народ,
Девчонкам беззаботным
Всё модно, всё идёт.

Здесь бабушки на лавке
Не говорят, а бают
И, обсуждая Клавку,
Болезни забывают.

- У внучки Маши кот пропал,
Через газету ищет… 
- У Зинки Мишка загулял,
Он тот ещё котище…

Соседки у подъезда
В политике сильны –
Блистать бы им на съездах
На радость всей страны.

Сосед кричит соседу:
- Бросай свой огород,
Я на рыбалку еду,
С утра всегда клюёт.

Им Запад точно не указ –
Здесь свой Бродвей и свой  Парнас,
Здесь, как везде и как у всех,
И громкий плач и звонкий смех.

Провинциальный городок,
Я по тебе скучаю.
На старом домике замок…
Когда вернусь, не знаю.

***
« Брызги шампанского» - 
Танго старинное
Отец на баяне играл,



Что вспоминал он:
Жизнь свою длинную?
Что за улыбкой скрывал?

Юность далёкую,
Службу военную,
Под Кенигсбергом танковый бой,
Моря Балтийского
Кружево пенное,
Весточки с фронта домой.

« Снова замерло
Всё до рассвета»…
Мы  подпевали,
Собралась семья…
Только осталась
Она недопетой
Эта любимая
Песня твоя.

Поздно приходит
К нам чувство утраты
В хаосе дней, суете мелочей.
Жаль, но к тому,
Что ушло без возврата,
Нам не сыскать
Подходящих ключей.

***

Обещал помогать,
Чтоб жила без забот,
Обещал защищать
От житейских невзгод.
Обещался беречь
От погоды ненастной,
Обещался стеречь
Наше хрупкое счастье.
Обещал, обещал…
Слов своих не сдержал.
Где-то ищет по свету
Свой последний причал.



 Анатолий Иванович Мершиёв

родился  в  Быстрягах  Оричевского  района, но  всю  сознательную  жизнь   живёт  в
Стрижах.     Его  с  детства  притягивает  творчество,  хотя  выбрал  себе  сугубо
«техническую»   профессию   механика.  Сейчас  Анатолий  Иванович  находится  на
заслуженном отдыхе, успешно осваивает технику создания видеоролика и слайдовой
презентации. Его стихи пользуются  популярностью не только среди земляков, но и  в
Интернете.  Публиковался  в  районной  газете  «Искра»,  в  четырёх  сборниках

оричевских литераторов
                               ***  
            На душе чтоб пели трубы,

Чтоб от сердца отлегло,
Напрягусь, исправлю зубы,
Улыбнусь во всё табло.

Что? Терпимо безобразен.
Укатали петуха…
Я, поверь, на всё согласен,
И на жизнь не без греха.

И хрустит ледок апрельский
Под несмелою ногой…
Наплевать, что деревенский,
Хорошо, что я такой.

Хорошо, что ты такая,
Слава Богу, не модель.
Для меня ты – солнце Рая.
И да здравствует апрель.

    У ПАМЯТНИКА ГРИНУ.

 Дождь по листве шумит,
 Ветви рябин качаются.
 Мокнет седой гранит
 Самого алого паруса.

 И по волнам бегут
 Тени почти реальные.
 Шепчут поклоны тут
 Из Зурбагана нам тайные.

 Где-то в Каперне ждёт
 Счастье простая девочка.
 Тает на сердце лёд
От бескозырок и ленточек.



  
 Грэй подарить мечту
Только ещё готовится
Девушку ищет ту,
Ну, а пока что, бессонница.

Мачта скрипит слегка
Волны о борт ласкаются.
Держит штурвал рука.
Ждёт капитана красавица…

 Дождь по листве шумит,
Ветви рябин качаются.
Мокрый седой гранит
 Самого алого паруса. 

***
 Рано утром, державою сонною,
 Возвращаюсь с работы домой.
 Бьётся снег в переплёты оконные
 И цепляется, шалый, за мной.
 Дрыхнут люди, моё человечество.
 Предрассветные сладки так сны…
 А душа моя, глупая, мечется,
 И дождаться не может весны.
 Поскорее бы солнце весеннее
 Распускало свои ручейки,
 Ранних пташек безумное пение
 Чаровало б в лесу у реки.
 А снежок по щекам растекается.
 Бесшабашно сдуваю его.
 Пусть зима может быть и красавица,
 Но весна долгожданней всего.
 И бреду я, державою сонною,
 Пробираюсь по снегу домой.
 И звенит ночью небо бездонное,
 И не спит над моей головой.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ.
  
 Я ослепну, наверное, скоро.
 Что поделаешь, случай такой.
 На окошке захлопнется штора,
 Белый свет мне помашет рукой.
 Мне бы плюнуть на все Интернеты,
 И не пялить глаза в монитор,
Только, как же я брошу вот этот,
 Виртуальный безумный простор.



 Кто же мне прочитает рассылки,
 Кто пароль наберёт за меня,
 Кто откроет мне лучшие ссылки…
 А подруги по Скайпу манят.
 Незавидная альтернатива,
 Видеть, но не ходить в Интернет,
 Иль пожить сумасшедше красиво,
 Но, ослепнув, не видеть весь свет.
 Дольче Виту зато не увижу,
 Глистоногих гламурных мадам, 
 И Ти Ви откровенную жижу…
 Перспектива, замечу я вам.
 Что за жизнь. Ну, сплошные дилеммы.
 Значит, буду водой разводить.
 И вино, и глазные проблемы,
 И пореже в Инет выходить.

***

Слово слабее пули.
Оно не поранит гада.
Оно ему вроде дули,
Не на виду, у зада.
Слово опасней пули
Только для Человека.
Скольких слова согнули,
От сотворения века.
Скольких слова сломали,
Словно солому ветер.
Сильных людей, из стали.
Кануло столько в Лету…
Кануло много в Лету,
Словом убиты, снова…
Для подлецов, пистолетом,
Хотел бы я сделать слово.
Чтобы хлестало в харю.
Чтобы крушило рёбра.
Как кулака удары…
С гадом нельзя быть добрым.

Галина Васильевна Замятина
Родилась  в  п.  Зенгино,  Оричевского  района.  Выпускница  Кировского  культурно  –

просветительного  училища  (кировский  колледж  культуры),  заведующая  отделом  обслуживания
Оричевской центральной районной библиотеки им. Л. Ишутиновой, руководитель литературного клуба
«Рябинушка». Её стихи и маленькие рассказы публиковались на страницах районной газеты «Искра», в
сборниках оричевских литераторов.



  «А детство навсегда!»

«Детство – какое оно без прикрас,
Не слишком цветное, быть может,
Но берег его, чем оно дальше от нас,
Тем больше и чаще тревожит…»

                                    Л. Ишутинова.

Жила  –  была  маленькая  девочка.  Крепенькая,  непоседливая  хохотушка,  мечтавшая  о  длинной
толстой косе. Но  волосы её так вились, что были из кудряшки в кудряшку и расчесать их, порой, не
представлялось  возможным.  Назовём  девчонку  Маринкой.  Это  имя  казалось  ей  легким,
незамысловатым,  совсем  не  обидным  и  воспринималось  порой  с  некоторой  лаской.  Была  она
застенчивой и большой скромницей: если на маминой работе в детском садике, тётя Нина Михайловна
появлялась на пути девочки, то обязательно восклицала: «Какие у тебя, Маринка, глазки чёрные, ну
прямо смородинки! Ты, наверно,  не мыла их в бане?», чем сильно смущала ребёнка.  Придя домой,
долго разглядывала она свои глаза у зеркала и недоумевала: «Какие ж чёрные? Глаза, как глаза… У
папки такие же, но ему почему – то никто об этом не говорит…»

Старенький их домик стоял на окраине посёлка торфяников. Рядом несла свои воды «малюхотная»
речка  Татьянка.  На  подступах  к  посёлку  и  за  его  пределами  она  выглядела    канавкой,  в  которой
постоянно журчит ручеёк.  А в посёлке её расширили экскаваторами,  и получился,  по Маринкиным
представлениям, огромный, как море, водоём. Через водоём был построен замечательный деревянный
мостик, зайдя на который можно было наблюдать за жизнью пескарей, плавающих стайками и очень
пугливых. Но любили они лакомиться хлебным мякишем, чем и старалась попотчевать их девчушка. 

Однажды  весной  этот  водоём  разлился  почти  до  самого  огорода.  Тогда  она,  вдохновлённая
задиристым ярким солнцем, тёплым ветром, а главное, отсутствием родителей, взяла из сенок корыто,
прихватила  длинный  багор,  случайно  попавшийся  на  глаза,  и  решила  отправиться  в  плаванье.
Получилось оттолкнуться  от берега, ещё раз и другой… как символическая лодка пошла ко дну. Успела
выбраться,  даже  хватило  сил,  чтобы  вытащить  корыто  и  водрузить  его  на  место.  Подвели  сапоги.
Резиновые,  новые,  блестящие,  будто  мамины  чёрные  лаковые  туфли  на  каблуках…  они  были
безнадёжно  замочены.  И  мягкая,  приятно  пахнущая  белая  байка,  выстилающая  их  внутри,  была
испорчена.  Попытка спрятать  их не  удалась  и  о «подвиге» на  следующий день узнала мама.  Ох,  и
взбучка была!!!

Недалеко от Маринкиного дома жила подружка. Забегая вперёд, скажу, что до сей поры они с ней
вместе по жизни шагают, не потерялись, не рассорились. И более того, их дочки, пожалуй, повторяют
эту настоящую, искреннюю женскую дружбу,  ту самую, которой говорят, как будто бы и не бывает
вовсе. Но это уже другой разговор…Так вот, девчонки, можно сказать, дружили с пелёнок. «Разве так
бывает?» - спросите вы. Да, уверяю вас, ещё как бывает! Просто старший брат подружки Юра, часто
водился  с  сестрёнкой,  Маринкина  мама  иногда  просила  присмотреть  и  за  ее  ребёнком.  Девочки
подросли и постоянно  играли  вместе.  Как  -  то  раз,  идя  по дороге,  они услышали тоненький писк.
Любопытство раздирало на части,  а маленькие сердечки сжимались от жалости,  когда в канаве они
увидели крохотных котят с закрытыми глазками. Они были такими беззащитными, эти пушистенькие
комочки! Маринка с Катюшкой, именно так звали любимую подружку, решили приютить сиротинок,
для  чего  всеми  правдами  и  неправдами  было  сэкономлено  по  50  копеек.  Сложившись,  купили



фанерную  коробку  у  тёти  Лиды,  работавшей  продавцом  в  хозяйственном  магазине.  И  котята
«поселились» в кустах, которые росли вблизи Катюшкиного дома. Они уже смотрели на свет белый
невинными глазками и озорничали,  когда мама одной из девочек застукала дочь с кружкой молока,
спрятанного в целях конспирации,  под подолом летнего платьица.  Не заставило себя долго ждать и
разоблачение, после которого… котят отдали в добрые руки…

Девчонки  любили  лошадей.  Не  имея  возможности  ухаживать  за  ними,  Маринка  с  Катюшкой
срезали ивовые прутики, обдирали листья, лишь маленькую их частичку оставляя на самом кончике,
который  представлялся  им лошадиным хвостом.  Ободранные  прутики  имели  белый  цвет  –  значит,
белые  лошади.  Подсохшие  –  рыжели,  значит  –  рыжие.  А  неободранные  –  вороные.  Целый  мир
представлялся  им сказочным, когда они «расставляли» в конюшне своих любимцев.  Для кормления
рыли ямки, которые периодически заполняли водой и сеном. Однажды подружки  что – то не поделили
и так поссорились, что у одной была поцарапана щека, а у другой вырван клок волос. Справедливости
ради, надо сказать, что эта ссора была единственной. Но запомнилась на всю жизнь!

В посёлковой конюшне в то время  содержалась одна сивая кобыла. Старая и добрая. Послушная
трудяга, она неспешно вышагивала по улицам, везя за собой телегу с грузом. Управлял ею дядя Аркаша
– фронтовик, добрый и приветливый. Он иногда, по – соседски, катал девчушек, но разве в детстве
бывает вдоволь удовольствий? Сколько бы их ни было, всё равно кажется мало! Тогда девчонки решили
самостоятельно покататься на лошадке, да ещё верхом. Инициатором этого события стала, конечно же,
Маринка! А привести в исполнение свою мечту было не так уж и трудно, поскольку,  лошадь часто
паслась в близлежащем леске. И все действия малышни были скрыты от посторонних взрослых глаз. За
неимением уздечки,  они стырили из дома обыкновенный хлопчато – бумажный и, как они считали,
старушечий, чулок. Подманили лошадку кусочком хлеба, обмотали чулок вокруг шеи, завязав его туго –
натуго узлом.  После чего Маринка попыталась водрузиться  верхом, а  Катюшка отошла подальше и
пыталась отговорить подругу от мудрёной затеи.  Но разве ж та послушается?  Подпрыгнула,  успела
вцепиться в гриву, и лошадь шарахнулась от неё, как от чумной, оставив незадачливую наездницу на
земле. Откуда только и прыть взялась! То – то было разговоров в посёлке на следующий день! Дескать,
лошадь с пастбища пришла с чулком на шее! Что, да почему, да как? А всё очень просто было!

Несколько позже накатается Маринка на такой же точно сивой кобыле по имени Майка, когда
приедет в гости к тете Тане, в деревню Лучинята, что в Халтуринском, а теперь уж Орловском районе.
Доживает  та  деревенька  свои  последние  денёчки…  Но тогда  три  небольших  домика  дружно  жили
размеренной сельской жизнью, приютившись на крутом высоком берегу Вятки. Майка была до того
смирена, что дядя, демонстрируя это уважаемое народом качество, пролезал под нею вдоль и поперёк
несколько раз. 

Чтоб  уж  закончить  тему  этих  добрых  и  умных  животных,  скажу,  что  урвала  всё  –  таки
бесшабашная Маринка, досыта накаталась верхом: и в седле, и без. И галопом наперегонки, чтоб со
скоростью в  воду,  в  спасающую  от жары,  Вятку.  И романтические  поездки  по лугам до серьёзной
мозоли на мягком месте,  понятно,  на каком.  Так,  что потом и мамку пришлось обманывать и даже
ссориться, чтобы не ходить какое – то время в общественную поселковую баню! А точку в этом, порой
небезопасном  увлечении,  поставила  прогулка  верхом  на  вятской  породы  лошадке,  которую  звали
Забава. Жила она на конюшне, в которой заправлял человек необыкновенной души, знаток и великий
любитель лошадей, родной и близкий Маринке, добрейший Владимир Александрович Протасов. Так
вот, больше всех она любила кататься именно на Забаве, хваля её «лёгкую» походку. «Сидишь, как в
кресле!»  -  говаривала порой.  Именно с  неё  и  слетела  через  голову.  Один раз  и «хорошо» так,  что
отнялись ноги. Обошлось тогда, слава Богу.  

Почему – то болела девчонка часто. Как весна или осень с зимой – так горло прихватывало, что
вызывали фельдшера, обходительную с людьми, симпатичную Нину Николаевну, которая прописывала



противные таблетки и не разрешала посещать детский сад. Оставалась Маринка одна в доме. Зимняя
синева  в  окнах  наполняла  волшебством  комнату,  рядом  лес  в  зимнем  убранстве,  треск  мороза  за
окном…  И  девочка  начинала  готовиться  к  Новому  году,  протирала  тряпочкой  ёлочные  игрушки,
приставала к папке, чтобы принёс ёлку. Самым неожиданным образом ёлка появлялась в доме, и тогда
начинался  праздник!  Мишура,  стеклянные  игрушки,  самодельные  бусы  –  приятные  хлопоты  не
кончались!  Ложась спать,  можно было бесконечно мечтать о приходе Деда Мороза и о подарках,  а
закрыв глаза, подглядывать сквозь ресницы, как серебрится на зелёной красавице дождик из фольги.

Однажды зимой заболела Катюшка, и Маринка каталась на лыжах одна возле подружкиного дома.
А дом их, надо сказать, был особенным – не большой, но каждый сантиметрик в нём был приспособлен
умелыми руками дяди Гриши для удобства домочадцев. Весной он утопал в белом облаке цветущих
яблонь и черёмух. Летом из - за пчёл, усердно собиравших мёд, посторонним не всегда можно было
проникнуть в дом. Хаживали по понятной причине, эти «посторонние» и с заплывшими щелочками -
глазами.  Зато девчонки часто лакомились янтарными, ароматными сотами,  которыми щедро угощал
Катин папка. Усердствовала в их особо быстром поедании понятно кто… Маринка. Вкус того мёда до
сих пор ощущается!

Так вот, заболела Катюшка. Мудрая и рассудительная её мама, тетя Фрося, на просьбы навестить
больную, ответила, что дочка болеет скарлатиной и к ней нельзя, потому что заразиться можно. Но как
понять ребёнку это мудрёное слово? Как соотнести его с родным человечком? А они к тому времени
почти родными стали! И вот, улучшив момент, Маринка прошмыгнула в дом. Навестила. Радости – то
было!  В  скором  времени  и  слегла.  Тогда  уж  Катеринка  навещала  Маринку  на  вполне  законных
основаниях, приобретённый иммунитет надёжно защищал её от повторной хвори.

Ещё  один случай  –  у  соседки  тёти  Нины за  забором росла  клубника.  Надо  сказать,  что  в  те
времена, это было довольно большой редкостью. Ягоды - крупные,  не просто красные, а бордовые от
спелости. Проходя по тропинке возле её огорода, можно было уловить безумно волнующий аромат. А
между землёй и изгородью виднелось небольшое пространство, которое притягивало взгляд, порождая
смелые мечты. Как – то, проходя у дома соседки, девочки заметили замок на дверях, ну и, конечно,
воспользовались  подходящим  моментом!  Верней,  воспользовалась  Маринка,  а  Катюшка  осталась
сторожить  соседку.  Пролезть  под  забором,  не  составило  труда.  Как  и  набрать  полные  пригоршни
лакомства. И тут она была замечена! Бежала так, что и ягоды растеряла, а как под забором проползла,
не заметила. О том поступке было рассказано маме, проведена беседа с девочкой. Тётя Нина принесла
ей самых отборных ягод, угостила и сказала: «Если бы ты пришла и попросила, я бы обязательно дала!»
Было очень стыдно и на всю жизнь сделаны выводы – ничего не брать без спросу,  потому что это
воровство!

Вот про чтение разговор особый. Читать Маринка научилась в 5 лет. Первое прочитанное слово
сначала никак не хотело складываться. Мама спрашивает: «Какие буквы написаны?», девчонка: «Л, у, н,
а…», мамка: «А слога какие?», дочка: «Лу – на…». Мамка опять: «А слово какое?», дочка: «Не знаю…»
А потом, как озарение вспыхнуло: «Луна!!!» И пошло, и поехало. В библиотеку можно было бегать
каждый день,  но стеснялась  – библиотекарь  не верила,  что прочитала всё выбранное.  Приходилось
пересказывать,  становилось  обидно.  Поэтому,  приходилось  выжидать  дня  3  -  4,  чтобы  взрослого
человека лишний раз не волновать понапрасну. Зато поход в этот книжный мир был всегда необычайно
желанный и сопровождался массой положительных эмоций!  Придя из библиотеки, Маринка залазила
на подоконник, благо, что он был довольно широкий, сидела, читая подолгу, залитая вся солнечным
светом.  Иногда  так  терялась  во  времени,  что  забывала про свои  домашние  обязанности,  например,
встретить  корову Куклу  с  пастбища.  Чтобы не пропустить  этого важного  дела,  с  книгой  старалась
взгромоздиться  на огородный столб.  Тогда уж точно успевала в нужный момент пойти за коровой,
потому что соседки за своими бурёнками выходили во время.



А чтение стало любимым маринкиным занятием! И профессия у неё сугубо книжная, не изменила
она ей ни разу, хоть и попытки были. Всю жизнь проработала на одном месте, книги стали верными
друзьями, умными советчиками, без которых существования своего не представляет.

Так устроен человек – с годами всё чаще вспоминаются дивные эпизоды из далёкого детства. Всё,
что  было,  кажется  самым ярким,  светлым,  радостным.  Там  каждое  мгновение  заполнено  солнцем,
нежностью маминой улыбки, силой отцовских рук. Так куда же уходит детство? В какие сказочные
страны? А я знаю!  Оно поселилось  в синих озорных глазках Маринкиной внучки Оленьки.  Самым
неожиданным образом выясняется, что и Оленёнок, как она ещё любит её называть, и вторая внучка,
Софиюшка – лапушка, у которой волосики из кольца в колечко, больше всех других животных, любят
лошадей. Коллекционируют игрушечных. И считают за счастье посидеть верхом на живых. А непоседа
и крепыш Андрюша… В общем, всё и так ясно! Жизнь продолжается!

Антон   Кочкин   родился в 1990 году в селе Адышево. В 2013 году закончил инженерный факультет
ВГСХА.  Очень  любит  читать,  особенно  классику.  Совсем  недавно  взялся  за  перо,  сочиняя  стихи,
которые исполняет под гитару. Главный источник вдохновения Антона – это люди: их мир, поступки,
эмоции. В настоящее время он  несёт срочную службу в Российской армии.

 

КОГДА МЫ ВДВОЁМ.
Когда мы вдвоем, ураган превращается в ветер,
И в радугу – ливень, а грязь – в серебристый ручей.
О. чудо! Сейчас, не смотря на туман и на вечер,
Ты словно сияешь в игре бесподобных лучей!
На улице стало светлей… Где же осень? Исчезла?
Вокруг нет домов, но есть яблони в дивных садах,
Возникших внезапно, как Феникс из серого пепла,
Навечно оставив вкус лета на наших губах.

****
Печали не найти в твоих глазах.
День каждый ты меняешь маски.
Спектакль идёт, и на твоих устах
Волшебные играют  сказки.
Но взгляд мой зорок, милая моя,
К чему мне вечные спектакли?
Будь легче ветра, будь собой, как я… 
 Доверься мне, я прав, не так ли?
Я – друг твой! Друг! Я – зеркало твоё.



В глазах моих ты – отраженье.
Сними с себя актёрское тряпьё!
И все златые украшенья

Кирилл    Вшивцев  Закончил  музыкальную  школу  по  классу  «баян»,  продолжает  играть  в
оричевском духовом оркестре при ДМШ, освоил гитару и другие музыкальные инструменты. После
окончания  Оричевской  средней  школы,  поступил  в  ВГГУ  на  спортивный  факультет.  Обучаясь  на
дневном  отделении  университета,  работает  менеджером  в  магазине  «М  –  видео».  Стихи  пишет
последние  5  лет.  Всегда  в  центре  событий,  полон  энергии,  творческих  планов.  Публиковался  на
страницах  газеты  «Искра»,  в  сборниках  оричевских  литераторов  «Есть  память,  которой  не  будет
забвенья» (2010), «Становление души» (2012)

ИМЕНА.  

Я хочу тебе дать имена 
Самых ярких и нежных цветов. 
Ты - душистая Роза моя, 
Но, увы, лишь предел моих снов. 

Я хочу тебе дать имена 
Самых ярких небесных светил. 
Ты и Солнце, Луна и Звезда, 
Необычной земной красоты. 

Я хочу тебе дать имена 
Самых преданных милых зверей. 
И Котёнок ты мой навсегда. 
С каждым днём бьётся сердце сильней. 

Я хочу тебе дать имена 
Самых мощных на свете стихий. 
Ты- Огонь, и Земля, и Вода, 
И тебе посвящаю стихи. 



ТВОИ ГЛАЗА.

Твои глаза я так хочу увидеть,
Но больше жизни я гоняюсь за мечтой. 
Прошу, пойми, я так боюсь обидеть, 
 И лишь поэтому хожу я стороной. 

Твои глаза я так хочу увидеть, 
Что сердце грудь мою вот-вот пробьёт. 
Хочу украсть, забрать тебя, похитить, 
И лишь с тобой одной душа поёт. 

Напечатанный стих...

Исковерканный стих на печатной бумаге, 
Последние строки, придуманы мной 
Исправлены начисто, хуже собаки, 
Буквы все выжег солнечный зной. 

Как жадно, как нагло слова заменяют, 
Подлинник мой остался в былом. 
За что же поэтов в нас убивают, 
На совести вашей будет фантом. 

Чем же плохи эти строки поэта, 
За что их порезал, держа в руке нож. 
Чернила, как кровь, не правда ли это?! 
И в теле поэта предсмертная дрожь. 

ПЯТЬ.  

Пять машин, пять квартир олигарх получить  
Может просто, щёлкнув лишь пальцем.  
Пять людей, пять больных доктор должен лечить,  
Дед Мазай спасает пять зайцев.  

Пять конфет, леденцов сладкоежка найдёт,  
Пять скворцов посетят наш скворечник.  
И печаль пять друзей стороной обойдёт,  
В пять утра забастует мятежник.  
В пятый раз ученик получает зачёт,  
Ну и что, что с пятой попытки.  
Пятый день в магазине длится учёт,  
И пять слов вызывают улыбку.  

Пять сердец Казанова покорит в пять секунд,  



Родила пять котят чья- то кошка.  
Пять гостей скоро в гости ко мне зайдут,  
Пять грибов мы набрали в лукошко. 

Елена Тиунова 
Родилась в городе Москве. В настоящее время живёт в п. Оричи. Учится в 8 классе Оричевской средней
школы. Занимается в волейбольной секции, осваивает гитару, саксофон, барабаны. Свою жизнь хотела
бы  связать  с  музыкой  и  творчеством.  Публиковалась  в  районной  газете  «Искра»,  посещает  клуб
«Рябинушка».

Мне нереально нравится небо,
Даже если родных рядом нету.
Хочется встать на высокую крышу,
И улететь куда – то повыше…

В небо иль в космос – мне всё равно,
Главное – чтобы было легко.
Если иду я по дороге,
Я всё равно хочу «выкинуть ноги»,

Приделать крылья тоже хочу,
Если так будет – я улечу
Высоко – высоко, где земли не видно,
Я буду смеяться очень ехидно,

Люди с земли мне завидовать будут,
И захотят испытать это чудо.
Мой вам совет - чтоб улететь,
Нужно мысли выкинуть и замереть,

Представив, что руки – это крылья,
И ты сама – частичка пыли.
Глаза закрываю в ночной тьме,
И лечу выше – всё нравится мне.

Вот снова хочу встать на крышу
И улететь ещё выше…



Николай Васильевич Шестаков родился в деревне Муха, что в 10 км от города Котельнич, ещё в
первой  половине  прошлого  века  и  в  этом  году  отметил  своё      75-летие.  Высокий,  колоритный
мужчина,  он  всю  жизнь  занимался  спортом:  волейбол,  велосипед,  лыжи,  моржевание,  рыбалка…
Любим женщинами.  До сих пор посвящает  им душевные,  романтические стихи.  Много лирических
стихов  он  посвятил  русской  деревне  и  её  обитателям.  Им  выпущено  несколько  индивидуальных
сборников. Его произведения вызывают улыбку и оптимизм.
Живет в г.Котельниче, на высоком берегу реки Вятка. 

 
ХРАНИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ!

Не видно берега у моря,
У неба края не видать,
Густая рожь в широком поле,
Любви земная благодать.

Здесь наше детство, наша юность -
По ржи ходили босиком,
И наша нынешняя зрелость
Нет-нет, да вспомнит о былом.

Из детства вдаль ушла дорога,
Её я в памяти сберёг.
И голос мамы у порога:
«Храни господь тебя, сынок!»

Во сне я юность вижу часто,
И сердце просится в полёт,
Ведь нету возраста у счастья,
Любовь без возраста – живёт!

Нас воспитала юность строго,
Вернувшись памятью в исток.
И снова голос у порога:
«Храни господь тебя, сынок!»



Той первой встрече очень рад я,
Кто это помнит, тот поймёт,
Что нету возраста у счастья,
Любовь без счастья – не живёт.

Нас жизнь годами измеряет,
Отметив каждому свой срок,
А голос снова повторяет:
«Храни господь тебя, сынок!»

Про кота

Возможно, разговор идёт не к месту, 
Но, как всегда виновен в этом я, 
Мне кот достался, может, по наследству, 
А может, привели его друзья.

А мне от этого ни холодно, ни жарко, 
С котом моим  всегда одна возня, 
Но почему-то всем бывает жалко,
 Конечно же, его, а не меня.

На днях явился кот с ночной гулянки, 
Обрызгал все углы до потолка, 
На кухне опрокинулись все банки, 
Текла по полу мутная река.

Я среди ночи объявил ему тревогу, 
Но мне опять ответили друзья: 
Не надо на кота катить телегу,
А виноват во всём, конечно, я.

Кот распоясался, скажу вам, не на шутку 
В углу наложил кучу «бытия»,
Лишь только я отвлёкся на минутку... 
Но виноватым оказался снова я: 

Зачем кота так здорово кормил 
И редко с ним по улице гулял?
Он чернотой моих друзей всех покорил,
Но вот меня – он попросту достал.

,/
Кот действует, ворюга, тихой сапой 
И методы меняет каждый раз:
Вчера открыл он холодильник лапой – 
Сожрал весь продовольственный запас.

А у кота всегда был аппетит собачий, 
Друзья же мне по-прежнему твердят: 



«На холодильник свой повесь замок  висячий,
И кот ни в чём не будет виноват!»

Клевало, но вчера

Ах, лета мне не жалко, 
Не плачу по весне, 
Но зимняя рыбалка
Всё чаще снится мне.

Мне речка Кишкиль снится,
Осенний первый лёд, 
Там чистая водица,
И рыба там клюёт.

Клюёт она по пятницам, 
Клюёт по четвергам,
Но в основном, как водится, 
Всё по вчерашним дням.

И так вот для начала 
Пример я приведу: 
Вчера она клевала 
На Спасском на пруду,

На Куприхе клевала 
С восьми часов утра, 
В Затоне у причала, 
Но было всё вчера.

Клевала в воскресенье, 
По вторникам клюёт, 
Но есть другие мненья, 
Что всё наоборот.

Не зря ходили слухи – 
Признаться в том пора: 
На Вятке против Мухи, 
Клевала, но вчера.

Хватает нам азарта,
Ведёт рыбацкий зов 
И говорит, что завтра 
Опять начнётся клёв.

Вчера она клевала
И завтра будет брать, 
А где клюёт сегодня, 
Никто не может знать.



Удачу не поймаешь, 
Не закричишь «ура!», 
А завтра вновь узнаешь:
Клевала, но вчера!

Охота на гусей

Идёт открытие охоты на гусей, 
Я снова счастлив, я опять среди друзей.
Я взял ружьё, но нет патронов, нету пуль, 
Зато есть закусь и вина по три буль-буль.

А гуси серые кружились над полями, 
А гуси серые смеялися над нами: 
Вот чудаки, сидят и мокнут под дождём, 
А нам не к спеху, мы измором вас возьмём.

Над профилями хохотали гуси хором, 
Они, конечно, взяли нас измором. 
Мы ночь не спали, мы устали, уморились,
А утром даже не опохмелились.

Чтоб посмотреть гусиную приваду, 
Один остался, двое двинулись в засаду.
А там, в засаде на восходе, на заре, 
Гуляли гуси, как на собственном дворе. 
Мы принципов своих не нарушали, 
Мы это стадо с честью охраняли.

Наш принцип – не убей, не напугай, 
Наш принцип – отдыхай и наблюдай. 
Но не спеши, не рви подмётки на ходу 
И будь с живой природою в ладу.

Несостоявшаяся встреча

Друзья – товарищи по жизни, по работе, 
Друзья, с которыми когда-то вместе был, 
Друзья по бане, по рыбалке, по охоте, 
Друзья, которых ты с годами не забыл.

Нас в жизни ждут удачи и невзгоды, 
Нам манна с неба валит не всегда. 
И так проходят дни, уходят годы, 
И встретиться бы надо, но когда?

Да, встретиться порой не очень просто, 
Выходит чаще всё наоборот: 
По понедельникам не ходят люди в гости, 
Во вторник тоже дел невпроворот.



Мы ждем всегда попутнейшего ветра, 
А встречный ветер надо переждать, 
Среда, четверг – комиссия из центра, 
А в пятницу их надо провожать.

Давно рассохлась рюмочная мерка,
Так хочется копчёного язя,
Но вот в субботу у жены – большая стирка,
А в воскресенье банный день – опять нельзя.

И снова ветер бьется у причала
И в клочья рвёт надежды провода,
А в понедельник вновь дела, и всё сначала…
И встретиться бы надо, но когда?

2 раздел.  Исторический очерк

Гульнара Ильдусовна Гимранова 

Родилась в Татарстане, в большом селе Куралово, что в 30 км от Казани. Закончила Кировский
кооперативный техникум и Московский государственный университет сервиса, факультет "социальная
работа".

 С  1988  по  1998  гг  работала  в  Котельничском  краеведческом  музее.   Занималась
исследовательской,  просветительской,  экспозиционно-выстовочной работой.   Активно участвовала  в
формировании  архивных  дел  по  истории  сел  и  причетов  города  и  уезда,  выдающихся  людей
котельничской земли, развития промышленности, предпринимательства, культуры и искусства.

В  середине  90-х,  в  период  возрождения  авиамодельного  спорта,  инициировала  организацию
выставок действующих моделей в Котельничском краведческом музее и музее Циолковского.

Живет в городе Котельниче. Замужем.



НАШЕ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Я  читаю  новости:  «Саботаж  в  Центре  Хруничева».  Бред.  Какой  может  быть  саботаж  в
конструкторском бюро, делающем космические корабли?  Космос - это наше всё.  Мы с детства хотели
быть как Гагарин и Терешкова. Наша страна - самая-самая  в освоении космоса! Мы впитали гордость
за свою страну с молоком матери.  Человечество всегда стремилось  познать небо, звёзды, другие миры,
найти себе подобных на других планетах…

   Каждый из нас в пору первой влюблённости смотрел на звёзды и пытался сосчитать их количество в
Млечном пути. И так это было интересно, и так таинственно, и так приятно. Ведь пока ты рассуждаешь
о звёздах, Он мягко обнимает тебя за талию и прижимает к себе. Звёзды, небо, луна, солнце - это так
романтично!

   Человечество  рассматривало  звёздные  светила  не  только  как  объект  поэтического  образа.  Люди
веками пытались понять и узнать что там,  как там, кто там. Человек стремился в небо и искал короткие
пути к звёздам.

   На Оричевской  земле родился и вырос сотый космонавт. Он, Виктор Савиных,  был в космосе. Как-
то,  после очередной партийной тусовки мы вместе с ним оказались в ресторане «Родина» за одним
столом. У меня была цель узнать из первоисточника, как там, у звёзд? Его ответ дал мне понять, что я
миллион первый, задавший этот вопрос, житель  планеты. «Давно это было, забыл я уже всё» - устало
ответил вятский космонавт. 

   Вятская земля - колыбель космонавтики. Здесь жил Циолковский, благодаря этому факту у нас есть
музей космонавтики, где частый гость - Виктор Савиных.  Сотрудники музея открывают новые имена
земляков,  причастных к заре космической эры. Люди эти многие годы были закрыты для общения.
Думаю, что и сейчас ничего не изменилось.  Космонавтика - сфера секретная. Но ведь и в прошлые века
были те,  для кого небо - смысл жизни. Кто они и как сложилась их жизнь, каковы последствия их
интересов?

   Начнём с самых ранних сведений о любителях неба.

   Самыми  первыми  были  китайцы,  куда  ж  без  них.  Они  придумали  небесные  фонарики.  Для
устрашения  своих врагов. А у нас на вятской земле?

    Народная память хранит интересный рассказ о крестьянине деревни Кашины Казаковской волости –
Даниле Кашине. По общему отзыву соседей, Данила слыл большим «забасником» (по-современному –
чудаком). Между разными затеями у него была попытка к воздухоплаванию. Ещё задолго до появления
самолётов  Данила  Кашин  в  1870  году  построил  аппарат,  с  помощью  которого  хотел  взлететь.  В
календаре-альманахе  Мултановского  есть  короткая  заметка  об  этом  событии  под  ироническим
заголовком  «Котельничский  Икар»:  «Подняться  вверх  с  земли  Данила  не  смог.  Тогда  он  решил
забраться на князёк самой высокой крыши. Забрался и полетел… Несколько минут парил в воздухе, а
потом ринулся вниз, в крапиву.

   - Что не полетал?- смеясь, спрашивали соседи.

   - Испугался. Кабы не испугался, улетел бы в Котельнич беспременно».



   В  конце ХIХ века освоение неба стало для многих цивилизованных стран делом государственной
безопасности. Воздухоплавание - так это называлось. Россия вступила на путь создания собственных
воздушных сил достаточно поздно. Но повсеместно.

    В начале ХХ века в городе Котельниче существовал комитет по сбору пожертвований на воздушный
флот. Так, например, только 9 марта 1913 года было собрано 427 рублей (для сравнения, корову на
Алексеевской  ярмарке  можно было купить  за  5  рублей),   и  полицейским  управлением выписано  и
продано жетонов на 1000 рублей в пользу воздушного флота.

   Это  был период  первой мировой войны,  участником  которой был  Пётр  Тимофеевич  Ковин.  Он
родился 6 июня 1891года в деревне Ковины Котельнического уезда. В четырнадцать поступил учиться в
ремесленную школу, в семнадцать начал работать  у купца Булычёва. В 1912-м  Пётр Ковин – солдат
русской армии. Попав в воздухоплавательную часть,  закончил в городе Лиде школу механиков. Его
определяют мотористом на дирижабль «Астра». Десятки раз поднимался в воздух. А потом в 1914-15
годах - Севастопольская школа авиамехаников.

   Закончилась гражданская война. Началась мирная жизнь.  В 1935 году Пётр Тимофеевич вышел на
пенсию по состоянию здоровья и вернулся с семьёй в Котельнич.  Здесь его любовь к небу проявилась
уже в другом облике: он стал обучать авиамоделированию мальчишек и девчонок города. Где можно
было увидеть,  а  тем  более  потрогать,  поуправлять  настоящим  самолётом?  А так  хотелось!  Ведь  в
маленьком захолустном городке не у всех даже лошади были. И потому желающих «делать самолёты»
было много. А местная газета в марте 1937 года пишет об успехах котельничан:  «В авиамодельной
лаборатории  детской  технической  станции  тов.  Ковиным  строится  показательная  модель  самолёта.
Модель будет установлена на улице против окон авиамодельной лаборатории на высоте 4 метров. Будет
работать мотор и сигнализация. Ребята приступили к изготовлению фюзеляжных моделей самолётов.
До этого делали схематические модели».

   Человеком  эпохи воздухоплавания Петра Ковина был его земляк Алексей Гребенев.

   Гребенев Алексей Иванович родился в деревне Федоровы Шалеговской волости Орловского уезда,
современный Оричевский район,  22 февраля 1898 года. В 14 лет  поступил в Вятское Александровское
реальное училище,  которое  закончил  в  1916-м.  Следующие два  года он учился  в  Политехническом
институте в Петрограде, в Бакинской школе морской авиации. В мае  1918-го по окончании школы и в
связи с травмой получил отпуск и приехал домой в Вятку.  До сентября служил метеорологом в 4-м
Красном воздухоплавательном отряде. Здесь проявились его высокие организаторские способности. 26
октября 1918 года временно назначен начальником 10-й авиационной группы, которую он сформировал
в г. Котельниче и отправил в Москву. В декабре того же года сформировал автомобильную команду 10-
го батальона связи 10-й стрелковой дивизии. В 20 лет назначен командиром автовзвода и отправлен на
Западный фронт.  1920 год –  учёба  в  Московской школе  авиации,  которую  окончил   с  аттестацией
"отлично". Потом были: Южный фронт, бои у Никополя и на Перекопе, Тифлисская операция, когда он
единственный сумел поднять свой самолёт и первым долетел до Тифлиса. Через несколько дней, рискуя
разбиться в горах, сумел долететь до Сурамского перевала и разбомбить железнодорожный путь. В 1929
году Алексей окончил академию, защитил дипломный проект на тему "Двухместный истребитель". С
этого момента его жизнь была связана с созданием самолётов.

    В этот период в испытательной бригаде НИИ под руководством Гребенева обучался и работал тот
самый Валерий Чкалов, который совершил первый в мире межконтинентальный перелёт.



    Алексей Иванович, будучи  старшим военным представителем 4-го отдела Управления ВВС РККА,
принимал в Англии два закупленных для СССР самолёта "Ферри - Фантом". Вот где пригодилась ему
крестьянская   хозяйственность  и  предприимчивость.  "При  приёмных  испытаниях  мы доказали,  что
фирма не удовлетворила условия договора, и в результате этого Советский Союз получил значительную
скидку с оговоренной цены"- вспоминал Гребенев. Кроме того, в Англии удалось достать важную книгу
по английским нормам прочности самолетов, о которых в СССР тогда не знали.

     С началом Великой Отечественной войны Гребенев сформировал группу для оперативного решения
запросов  фронта  (снабжение,  базирование,  формирование).  Активно  содействовал  запуску  в  серию
штурмовика "ИЛ-2".  Был награждён многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина,
двумя орденами Красной Звезды, Отечественной Войны, двумя орденами Красного Знамени.

     Это сухие строчки биографии. За ними - огромное трудолюбие, мужество, постоянное повышение
своего образования, передача своих знаний молодежи, чаяния о безопасности своей страны, огромные
организаторские способности. 

    4 апреля 1960 года  Гребнев Алексей Иванович скончался, похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Ему было всего 62 года.

   Наши земляки Гребенев и Ковин, люди одной эпохи, пережившие две мировые войны, революции,
голод и разруху,  одинаково любили небо и желали долететь до звёзд.  Они по-разному осуществили
свою любовь и мечту: один  отдал свои  знания детям, другой - науке и армии. 

    В первой половине прошлого века Советское государство укрепляло свою индустриальную мощь.
Конструкторы и учёные работали над созданием техники и оружия,  советские лётчики штурмовали
Северный полюс, совершали сверхдальние перелёты. К делу обороны привлекались широкие массы, по
всей  стране  появлялись  общества  содействия  обороне.  Важной  задачей  становится  привлечение  к
технике, конструкторской и изобретательской деятельности детей и молодёжи. В связи с этим по всей
стране  возникают  детские  технические  станции,  в  которых  действуют  авиамодельные,
ракетомодельные, радиотехнические кружки. Там не просто делали действующие модели, а готовились
использовать знания на практике, в небе.

   В 1938 году в Котельниче существовала лётно-планерная школа. Обязательной частью обучения  в
ней были прыжки с парашютом. В городском саду была построена парашютная вышка. Вот, что пишет
выпускник  лётно-планерной  школы  С.Рогачев:  «В  нынешнем  году  я  поступил  в  лётно-планерную
школу.  Проучившись  в  ней  три  месяца,  теоретическую  часть  программы  сдал  на  «хорошо»,  а
практическую на «отлично». Юноши и девушки, патриоты нашей родины, вступайте в лётно-планерные
кружки и учитесь летать».

   Выпускники и учащиеся этой школы организовывали праздники в честь Дня Авиации. Об одном из
таких  праздников  написано  в  местной  газете  «Ударник»:  «В  2  часа  дня  на  аэродроме  состоялись
показательные полёты планера, которые привлекли много трудящихся города. Не только молодежь, но
и пожилые, и дети пришли сюда. Инструктор планеризма тов.  Гущин чётко разъясняет и садится в
кабину  планера.  Даётся  команда:  «Дистанция  50  метров».  Группа  молодёжи  натягивает  резиновые
канаты, в один голос отчитывается раз, два, три…пять. Сигнал, и планер взмывает в воздух, пролетев
100-150 метров, он плавно садится на лужайку».



   За три года существования планерной школы подготовлено 137 планеристов 1 ступени. Большинство
из  них  были зачислены  в  Военно-Воздушный  флот  и  учились  в  военно-лётных и  авиатехнических
школах, аэроклубах.

   Не отставала от планерной школы и детская станция технического творчества (далее ДСТТ), открытая
в  1936  году.  При  ней  работало  три  кружка:  авиа,  рукодельный  и  фото.  Первым  директором  был
Новоселов, сменил его Виктор Миронов.

    Станция  организовывала  соревнования авиамоделистов.  22 сентября  1940 года в  соревнованиях
участвовало 10 ребят, имеющих модели. Схематичная модель самолета Григорьева Бориса установила
районный  рекорд,  пролетев  267метров.  Фюзеляжная  модель  планера,  принадлежащая  Виктору
Виноградову, побила районный рекорд по этому типу, пролетев 400 метров. За время работы в кружке
Виктор  изготовил  около  25  различных  моделей  планеров  и  самолетов.  Как  лучший  моделист  он
выдвинут на работу инструктором авиалаборатории. Такова была традиция ДСТТ - сами готовили для
себя кадры.  Школьники получали не только технические знания, но и педагогические навыки.

    Большая работа в области развития технического творчества среди детей стала фундаментом того,
что наша страна дала миру первого космонавта.  Дети тридцатых годов прошлого столетия освоили
космос. В тот период повального увлечения техникой родился Борис Клеменс, Игорь Богомолов, Борис
Чернятьев, Анатолий Косолапов, Николай Борцов… Эти котельничане оставили свой след в истории. И
мне хочется  о каждом из них  сказать несколько слов. Они  достойны того,  чтобы о них помнили
потомки.

   Борис Николаевич Клеменс родился в 1921 году в семье почтового работника. Интерес к технике
передался ему по наследству, его дед был техником по мельницам ещё в середине Х1Х века. Первым
его инструктором был Аркадий Наймушин.  Кроме моделирования  Борис увлекался  фотоделом,  сам
собрал фотоаппарат, за что получил премию в виде настоящего заводского. На некоторых снимках 30-х
годов стоит печать «Фото Клеменс». Вряд ли кто мог догадаться,  что снимки принадлежат ученику
Детской Станции Технического Творчества. У них там всё было по-взрослому.

   Уже в 1939 году, в возрасте 18 лет, успешные занятия в кружках позволили Борису начать трудовую
деятельность инструктором Детской Станции Технического Творчества. 

   В 1940 году Клеменс - курсант Второго Высшего Ленинградского Авиационного училища. С 41-го по
45-й – участник Великой Отечественной войны.

   ДСТТ была закрыта на период войны, но уже  в 44-м снова начала работать  под вывеской Дома
Пионеров. Стране нужны были технически грамотные люди.

    В 46-м Клеменс вернулся  инструктором  в Дом Пионеров. У него были потрясающие педагогические
способности. В послевоенное лихолетье  безотцовщина - главная беда детей того времени. Мальчишкам
нужен был пример мужчины. И они его находили в кружках авиамоделирования. Не все из них  пошли
учиться, но все научились держать молоток в руках. Здесь их учили мастерить, создавать, воплощать
теоретические знания из учебников физики, химии, механики на практике, видеть результаты своего
труда и получать от этого удовольствие - это ли не главное в воспитании молодого поколения? Этот
послевоенный период работы с детьми дал наибольшее удовлетворение Борису Николаевичу. 

    Несколько  лет  работы  в  Котельничском  краеведческом  музее  дали  мне  возможность   лично
познакомиться  с  инженером-конструктором  космических  кораблей  Борисом  Васильевичем



Чернятьевым. Мы встречались, переписывались, делились впечатлениями. Я участвовала в организации
выставки  в музее Циолковского, посвященной юбилею Бориса Васильевича.

   Вот отрывок из его письма: «С пятого класса я увлекался авиамоделизмом. Это увлечение и привело
меня к выбору профессии - желанию стать авиационным инженером. Своим учителем и наставником в
этом деле считаю Клеменса Бориса Николаевича…»

    Родился Б.В.Чернятьев  12 января 1934 года в семье служащего в Котельниче и прожил в нём в общей
сложности  23  года.  С  пятого  класса  увлекся  авиамоделизмом,  а  в  старших  классах  сам  руководил
кружком.  В  1951  году  Чернятьев  поступает  в  Московский  авиационный  институт  на
самолётостроительный факультет, который с отличием заканчивает в 1957-м. С этого момента вся его
жизнь  связана  с  конструкторскими  бюро.  Он  работал  с  такими  известными  учёными  как  Павел
Владимирович  Цыбин,  Владимир  Николаевич  Челомей,  Сергей  Павлович  Королёв.  Он  принимал
участие в разработках по созданию беспилотных самолётов, крылатых ракет,  спутника фоторазведки
«Зенит»,  многоразовой  транспортной  космической  системы  «Энергия-Буран».  Он  участвовал  в
реализации советской лунной программы с 1964 года. 

   Борис Васильевич - лауреат Ленинской премии, награждён орденом «Знак Почета» и практически
всеми  медалями  Федерации  космонавтики  СССР  и  России.  Он  является  членом  бюро  Президиума
Федерации космонавтики России, международного Общества инженеров-оптиков. Ради общественной
работы он в  60 лет стал учить английский язык и преуспел в этом. 

   Земляки  оценили  вклад  Чернятьева   и  присвоили  ему  звание  Почётного  гражданина  города
Котельнича.  Борис  Васильевич  частый  гость  в  музее  Циолковского.  Его  80-летие   музей  отметил
выставкой, посвященной его жизненному пути и научным достижениям.

   Вместе с Чернятьевым в одном авиамодельном кружке занимался Косолапов Анатолий Николаевич.
Он  родился  в  1935  году.  Окончил  вечернюю  школу  и  сразу  пришёл  работать  в  Дом  Пионеров
инструктором. С тех пор его жизнь была связана только с этим учреждением. Перерыв был только на
службу в армию, во время которой он был награжден медалью. Следующие 38 лет Анатолий Павлович
отдал детям,  с  ними он участвовал в соревнованиях и выставках всех уровней,  привозя дипломы и
медали. Эта всеобъемлющая любовь к детям и авиамоделизму лишила Анатолия Павловича радости
семейной жизни. Ведь что такое  работа в кружках - это работа вечерами, когда собственная семья
собралась на ужин. А папа с чужими ребятами строит самолёты. А зарплата? Никогда преподавателям в
кружках (а теперь это центры дополнительного образования) не платили  достойно. Не все жены это
выдерживали. Ну не мог он бросить ребят, которые ждали его каждый день с горящими восхищением
глазами.  Он  был  для  них  всем.  Очень  часто  родители  приводили  к  Косолапову  так  называемых
«трудных» подростков. Как в последнюю инстанцию. И он увлекал ребят настоящим мужским делом.

   Анатолий Николаевич умер в одиночестве. Просто в один день не вышел на работу. В его комнате
нашли заготовки для фюзеляжей самолетов,  которых хватило  на ближайшие 10 лет. Его воспитанники
подсчитали, что более 3000 ребят обучил Косолапов основам технического творчества. Многие их них
выбрали технические вузы, получили профессию инженера, техника, конструктора. Живут они сейчас
во всех сторонах бывшего Советского Союза.

   По-разному сложились судьбы Чернятьева и Косолапова. Первый стал учёным, строил ракеты. Второй
-  растил  новое  поколение  инженеров.  Но  оба  они  были  преданы  своей  детской  привязанности  к
авиамоделизму.



    В лихие, как теперь говорят, 90-е  начался настоящий развал не только экономики и политической
системы, уничтожалось всё, что не приносило прибыль. Ну, какой, скажите, доход от детских кружков?
Они и так-то держались только на энтузиастах своего дела. Таких, как Косолапов. 

      Я тут прикинула: от первого межконтинентального перелёта Чкалова до первого полёта в космос
прошло всего 30 лет. С возращения из космоса Юрия Гагарина прошло уже больше 50-ти. Это наше
славное прошлое. А что сегодня? Сегодня наше серое настоящее. А будущее в космосе у нас есть?

    Я читаю о «саботаже» на заводе, где делают космические корабли «Протон»:

«По словам руководителя пресс-службы «Хруничева» Александра Бобренева, средняя заработная плата
на филёвском предприятии сейчас  составляет  30  тысяч  рублей.  Традиционно  компания  испытывает
трудности в привлечении квалифицированных специалистов в Москве. Уже давно «Хруничев» выходит
из  положения,  рекрутируя  людей  нужных  специальностей  в  регионах…  Но  всё  равно  дефицит
специалистов сохраняется: перечень вакансий позволяет предположить, что на филёвский завод может
устроиться любой обладатель рабочей специальности.» Ах, вот оно что! 

    Если в начале прошлого столетия детей учили делать самолеты, то теперь в центре дополнительного
образования  учат  шить  картины.  Лоскутные.  Ещё  плести  корзины,  лапти.  Наши  бабушки  шили
лоскутные одеяла от бедности.  Мало того,  правительство области финансирует развитие народных
промыслов. Опять же, корзины плести, лапти, сувениры всякие делать. А я не хочу, чтобы мои внуки
шили одежду из лоскутков. Я хочу, чтобы у меня во дворе стоял личный самолет,  сделанный моим
внуком. И чтоб я на нём в Париж за покупками могла слетать. А для этого надо, чтобы достижения
наших дедов и отцов приумножались. А они сегодня уничтожаются. А вместе с этим - возможность
научного прогресса. 

     «Хочешь,  я  зажгу  для  тебя  звезду?»  -  сказал  мне  муж,  когда  мы  смотрели  на  зимнее,  такое
пронзительно  чёрное,  с  яркими  звёздами  небо.  «Хочу»  -  ответила  я.  Как  будто  их  было  мало  на
Млечном Пути. «Тогда закрой глаза, рождение звезды - это волшебство, волшебство - это тайна». И я
закрыла глаза. Когда мне было разрешено взглянуть на небо, я увидела как от нас отдаляется небесный
фонарик, придуманный китайцами ещё полторы тысячи лет назад. Мы научились зажигать звёзды и,
как прежде, загадываем желания. На счастье.
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