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      НА ЮБИЛЕЕ  АСТАФЬЕВА

В.Я.Курбатов и С.Т.Прохоров В.Я.Курбатов знакомится с повесткой дня

Ушёл из жизни большой и красивый человек. Таким он запомнился многим. Таким останется и в 
моей памяти.. Большой литератор и человек с красивой душой и красивыми поступками. 

У нас с Валентином Яковлевичем было шапочное знакомство на  научно-практической конференции 
«Астафьев и его эпоха»,  состоявшейся 29 апреля 2009 года в в Красноярске  в канун 85-летнего юбилея 
В.П.Астафьева. Я, представившись Курбатову, поинтересовался его мнением о журнале «Истоки». 
Знал, что у Валентина Яковлевича есть несколько номеров журнала, которые ему высылала его хорошо 
знакомая из Красноярска, 

 - Читал. Хороший журнал. Есть довольно интересные публицистические и литературные работы. 
К примеру, статья кандидата филологических наук Антонины Фёдоровны Пантелеевой о Викторе 
Астафьеве «Нам бы вернуться к его высоте». 

Потом я, как зачарованный слушал его выступление на конференции. Это было что-то... - самая 
яркая, живая, завораживающая  речь.

           (Редактор)

Память
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Саратов голубой
      (Историко - документальный киносценарий)

Это не то, что вы подумали. И не потому, что город находится, как 
указано на географических картах, на голубой линии великой русской 
реки. Саратов голубой потому, что его земля является источником 
голубого топлива – природного газа.

Посмотрел на первом канале российского телевидения старый 
фильм 1950 года «Далеко от Москвы», снятый по одноимённому 
роману Василия Ажаева на киностудии «Мосфильм» с выдающимися 
актерами того времени Павлом Кадочниковым, Николаем Охлопковым, 
Львом Свердлиным, Сергеем Столяровым, Марком Бернесом. Фильм 
о героическом труде при строительстве нефтепровода на Дальнем 
Востоке в начале Великой Отечественной войны. В сибирской тайге 
идет стройка, молодые парни-специалисты рвутся на фронт, при этом 
совершая трудовые подвиги в тылу.

 Мне стало обидно, что нет романа и фильма о строителях 
саратовского газопровода Саратов – Москва. Хотя в 1947 году 
вышел десятиминутный документальный фильм «Газопровод 
Саратов – Москва», одним из операторов которого был военный 
оператор киногрупп Юго-Западного, Донского, Сталинградского, 
1-го Белорусского фронтов, оператор Нижне - Волжской студии 
кинохроники Авенир Софьин, дикторский текст озвучивал Юрий 
Левитан. И первые кадры фильма - панорама Саратова на берегу 
реки Волги («Голубая, золотая, бирюзовая волна» песня Владимира 
Кривилева).

Второй в мире магистральный газопровод, соединивший Москву 
с Елшанским месторождением природного газа, протяжённостью 843 
км, диаметром трубы — 325 мм, давлением — 5,5 МПа, оснащённого 
шестью компрессорными станциями, суммарной мощностью— 35 
тыс. лошадиных сил, сваренный и уложенный за рекордные 225 
рабочих дня, вступил в строй 11 июля 1946 года, т. е. 75 лет тому назад. 
Трасса газопровода пересекала 80 больших и малых рек, в их числе — 
судоходные Цну, Оку, Москву-реку, 85 оврагов, 22 населенных пункта, 
16 железных и 12 шоссейных дорог, 14 километров болот, 43 километра 
пойм рек, 68 участков, заросших лесом. Проходит через пять областей 
— Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую, Московскую.

   ОТ УВЕКА ДО ЕЛШАНКИ
Ф.В. Баллод, известный археолог и профессор Саратовского 

университета, руководитель археологических экспедиций в поселке 
Увек, проводившихся в первые годы Советской власти, отмечал, что на 
всем протяжении берега от устья речки Увековки и до места переправы 
через Волгу наблюдается «почти сплошной след пожарища: угли, зола, 
обгорелое дерево, обгорелые останки». Следы пожарища указывали 
на поверхностный характер горения, а некоторые обломки строений 
находили далеко за городищем. Многие факты указывали на то, что здесь 
произошел мощный взрыв. Ф.В. Баллод в своих заметках упоминал, 
что у местных жителей также есть поверье, о «дыхании» драконов 
живущих в недрах высокой горы Каланчи, господствующей над Увеком, 
и свидетельства о случаях массовой гибели овец от просочившегося 
неизвестного газа, пасшихся на склонах Увекской гряды. Результатом 
этих ранних исследований профессора Ф.В. Баллода стала версия о 
газовом взрыве. В соответствии с ней примерно за год до известного 
нашествия Тамерлана в 1394 году в результате неких геологических 
процессов выделение метана стало более интенсивным. Метан 
стал накапливаться в подвалах домов, оврагах, складках местности. 

Валерий
ГАНСКИЙ

Саратов

Ганский  
Валерий Михайлович .

 Окончил Саратовский 
политехнический институт, 

профессия - инженер-строитель. 
Корреспондент ряда саратовских 

СМИ, член Союза журналистов 
России. Начал публиковать 
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журналах «Уральский следопыт», 
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«Сура», «Дон», «Дальний 
Восток», «Белая скала» (Крым), 
«Вышгород» (Эстония), «Новый 

ренессанс» (Германия), «Новая 
литература», «Родное слово», 

«День и ночь», «Страстной 
бульвар, 10», альманахах. Автор 

книг поэзии и прозы: «И мой 
Пушкин», «Мой саратовский 
причал», серии книг «Дорогие 

мои саратовцы», «Витте 
против Столыпина». Член жюри 
международного литературного 

конкурса имени Ольги 
Бешенковской. Дипломант и 

лауреат литературных конкурсов 
и премий: «Золотое перо Руси», 

«Русский stil», премия Артема 
Боровика, «Моя малая Родина». 

Лауреат литературного конкурса 
«Легенды Фонтанного Дома» 

в номинации «Вклад в изучении 
истории Шереметевых» (Санкт 

– Петербург 2018 год).

Проза
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Концентрация газа постепенно возрастала, и однажды он воспламенился – то ли от случайной искры, то ли 
от вспышки молнии. Раздался взрыв, начался пожар… Ф.В. Баллод в 1923 году опубликовал монографию 
«Приволжские Помпеи» где подробно описаны проводимые им исследования и представлены гипотезы гибели 
древнего города.

Самые первые и уже достоверные упоминания об открытии природного газа на саратовской земле относятся 
к 1840 году. В районе Глебучева оврага, который в то время был окраинной частью города, жил некий мещанин 
Поздняков. Однажды он с зажженной свечой отправился в свой погреб, чтобы выяснить причину «смрадного 
зловония» доносившегося оттуда. Поздняков подумал, не залезла ли туда кошка. Открыв крышку и заглянув 
в темноту, он в тот же миг ощутил сильный хлопок и синие языки пламени поглотили все запасы продуктов 
Поздякова, разбив бутыли с домашним вином. После этого случая, местная врачебная управа произвела 
обследование погреба мещанина, выявив «обильные запасы газа, годного для освещения». В 1867 году подобный 
случай также произошел в деревне Елшанка, вблизи Саратова.

В 1939 году в окрестностях Саратова, быстрыми темпами начались изыскательские геологоразведочные 
работы с целью обнаружения месторождений природного газа. Активное участие в геологоразведке принимали 
профессор саратовского университета Борис Александрович Можаровский, детские и юношеские годы 
проведший в г. Вольске Саратовской области, в 1893— L900 гг. учился в Саратовской гимназии, откуда был 
исключен за участие в политических кружках и «излишне свободный образ мыслей», и заместитель начальника 
Главнефтегеологии доктор геолого-минералогических наук Василий Михайлович Сенюков. Благодаря их 
работе в конце 1940-го года в селе Тепловка, которая находится в 75 км от Саратова, пробурили первый газовый 
фонтан, а в апреле 1941 года заложили первую рабочую скважину в районе поселка Елшанка. Бурением этой 
скважины руководил геолог партии Измаил Ибрагимович Енгузаров. (Окончил вечернюю школу для взрослых, 
а затем - геологоразведочный факультет Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского. Там учился 
под руководством одного из ярчайших учёных Саратова, профессора Бориса Александровича Можаровского, 
который первым спрогнозировал и научно обосновал возможность нахождения на Саратовской земле крупных 
месторождений нефти и газа). Именно эта скважина считается первой газовой скважиной №1 в России. Газовики 
ласково именуют ее «Бабушкой».

Сначала дешевое голубое топливо пришло из Елшанки в Саратов. 5 сентября 1942 года Совнарком СССР 
принимает Постановление «Об эксплуатации природного газа Елшанского месторождения в Саратовской области 
и снабжении этим газом Саратовской ГРЭС». На рытье траншей под прокладку газопровода вышли тысячи 
горожан — рабочие, служащие, студенты, пожилые домохозяйки, подростки. Люди работали круглосуточно. 
Холодные осенние дожди превратили почву в вязкую, непроходимую грязь. Степной ветер пронизывал до костей, 
гнал под крышу, в тепло. Но на трассе строительства газопровода работа не прекращалась ни на минуту. Часто 
работу прерывали тревожные гудки заводских сирен, взрывы сброшенных бомб, пулеметный огонь с фашистских 
самолетов. Сварщики, чтобы не нарушать светомаскировку, трудились под специальными колпаками. В таких 
условиях полтора месяца велась стройка газопровода протяженностью около 16 километров. Строительство 
вели с двух концов — от Елшанки к городу и от электростанции в сторону Елшанки. А рядом с Елшанкой 
одновременно сооружали оборонительные рубежи — рыли окопы, противотанковые рвы. 28 октября 1942 года 
в котельной городской электростанции отдавали последние распоряжения. В огромном котле разгорался факел, 
смоченный бензином. Кочегар медленно открыл задвижку. Послышался шум, подобный вздоху гигантского 
кузнечного меха, и жаркие языки газового пламени охватили все пространство топки. Природный газ пришел 
в Саратов, заменив дрова и уголь.   Во дворе электростанции собрались жители города, строители газопровода, 
герои открытия и освоения Елшанского месторождения газа. 

Год назад снежные крыши зданий и сугробы снега на тротуарах улиц были черны от сажи дымящихся 
заводских труб и труб жилых домов, а зимой 1943 года снег на крышах и улицах Саратова лежал, отливая голубым 
светом. 1-м секретарем Саратовского обкома ВКП(б) (1938—1942), председателем Саратовского облисполкома 
(1942—1943) в это время был Иван Алексеевич Власов, он одновременно возглавлял Государственный комитет 
обороны Саратова.

Находившиеся ранее в Москве подшипниковые заводы были эвакуированы на Волгу: 1-й ГПЗ — в 
Куйбышев, 3-й ГПЗ — в Саратов. Особенно неважно шли дела на 3-м заводе. Второй секретарь Московского 
горкома ВКП(б) Гео?ргий Миха?йлович Попо?в был направлен в Саратов. «Сталин подписал мандат и, вручая 
его мне, сказал: — Вылетайте немедленно. Надев шинель, он направился к выходу, но на полпути остановился 
и, повернувшись ко мне, добавил: «Передайте секретарю обкома Власову, что, если в ближайшие дни не 
будут приняты эффективные меры по улучшению работы завода, ЦК снимет его с работы». Через несколько 
часов мы уже были в Саратове. Вместе со мной прилетели еще два крупных специалиста по организации 
подшипникового производства, в том числе бывший главный инженер ГПЗ-1, на чью помощь я рассчитывал. 
Причины отставания с выпуском подшипников удалось выяснить без особого труда: все шло от того, что на многих 
участках образовалась диспропорция по отношению к общему плану производства. Тут же совместно с работниками 
завода и представителями обкома наметили конкретный план, как поправить положение. Мне показалось, что 
Власов обижен, что какие-то приезжие из Москвы распоряжаются, не считаясь с тем, что он же заявил — обком 
сделает все. Тогда я пригласил его к себе в гостиницу и, хотя поначалу не собирался этого делать, передал ему 
слова Сталина. От услышанного Власов так разволновался, что на лбу у него выступили капли пота. Он сказал, что 
все понял. После этого разговора мы попили с ним чаю и уже спокойно обсудили положение и какие шаги обком 
должен предпринять. В заключение скажу, что задание ГКО было выполнено». 
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   ОТ ЕЛШАНКИ ДО МОСКВЫ
Многие жители Москвы того времени — в основном, женщины — были заняты на лесозаготовках. Дрова по 

столице развозили грузовые трамваи, за керосином собирались огромные очереди.
3 сентября 1944 года Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны о строительстве 

первого в СССР сверхдальнего магистрального газопровода «Саратов — Москва» (первый в мире подобный 
газопровод был построен в 1943 году в США). Строительство было поручено Главному Управлению аэродромного 
строительства НКВД под руководством Леона Сафразьяна, ранее участвовавшего в строительстве Горьковского 
автомобильного и Челябинского тракторного заводов, руководившего строительством здания Министерства 
обороны на Фрунзенской набережной и бункером Сталина в Куйбышеве.

В октябре 1951 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию первой очереди Новокуйбышевского НПЗ. 
А в феврале 1952 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Ново-Куйбышевский 
был преобразован в город областного подчинения с присвоением ему названия Новокуйбышевск. Между тем 
новое предприятие продолжало расширяться ускоренными темпами. Вводились в строй новые установки и 
агрегаты, готовилась к сдаче вторая очередь завода. Со стороны правительства гигантская стройка на Средней 
Волге контролировалась союзным министерством нефтяной промышленности в лице члена его коллегии, 
заместителя министра Леона Сафразьяна. «Сафразьяну доложили, что строительные работы на установках №3, 
4 завершены, а на №5 - в стадии окончания... Вместе с ним в цех направилось все его большое окружение. В 
помещение не могли войти, так как дверь оказалась запертой. Стали искать уборщицу, ту, у которой был ключ, 
потом спички... Во время поисков раздавались голоса, сначала шепотом, затем громче: «Не надо! Не надо!» 
Там оставалось работы всего на день-два электрикам и сантехникам - подключить воду и электричество. Там, 
в подвале, было темно. Сафразьян приказал зажечь спичку. Василий Марфин не стал этого делать, ведь кто-то 
предупредил, что пахнет газом. Леон Богданович в резкой форме повторил приказ. И тогда Василий Иванович 
зажег спичку. Прогремел взрыв...»

Потом свидетели происшествия с дрожью в голосе вспоминали ужасающую картину. Через несколько минут 
после мощного хлопка из подвала стали выходить черные человеческие фигуры, с которых клочьями свисали 
остатки одежды и обгоревшая кожа. Как затем вспоминал личный водитель тогдашнего директора НПЗ Алексей 
Коновалов, когда он вместе со своим начальником примчался на место происшествия, его глазам предстала 
страшная картина: смертельно обожженные люди шли обнявшись и... пели «Интернационал»! На Сафразьяне 
уцелели генеральский ремень и хромовые сапоги. Когда всех привезли в медпункт завода, люди вышли из машин 
своими ногами, и тоже с пением «Интернационала». Словно шли в свой последний бой.

В начале ноября 1941 года американский президент подписал указ о том, что закон о ленд-лизе (полное 
название документа англ. «An Act to Promote the Defense of the United States» («Закон по обеспечению защиты 
Соединенных Штатов»), принят Конгрессом США 11.03.1941 года) распространяется и на Советский Союз. 
Сегодня в это трудно поверить, потому, что США выступают против реализации проекта “Северный поток – 2”,  но 
75 лет назад американцы помогли создать советскую газовую промышленность.  Для строительства газопровода 
из США по программе «Ленд-лиз» были поставлены тонкостенные бесшовные трубы, газоперекачивающие 
агрегаты и другое оборудование. Особенно желанными «заокеанскими посылками» были роторные экскаваторы 
(канавокопатели) Caterpillar — одна такая чудо-машина заменяла сразу 400 землекопов! «У нас не было опыта 
сооружения магистральных газопроводов большой протяженности, не производили необходимое оборудование 
и трубы, поэтому правительство приняло решение в начале 1945 года направить в США группу специалистов, 
руководить которой поручили мне. В это время cтройка уже началась, и мы сообщали в Москву, какие изменения 
нужно внести в проект, а их было немало. Мы были первыми представителями СССР, которые после действия 
ленд-лиза покупали оборудование с оплатой. Мы закупали не только эффективное новое оборудование, но 
и технологии, в том числе завод, на котором обычный газ превращается в жидкость, занимающую объем в 
шестьсот раз меньше. Вернувшись в Москву, мы постарались все, о чем узнали в Штатах, использовать на 
строительстве газопровода Саратов-Москва» (Ю.И. Боксерман). Все оборудование для газораспределительных 
станций, включая огромные, доставленные морем из США через Архангельск и Мурманск компрессоры «Купер-
Бессемер» и тонкостенные бесшовные трубы перетаскивали и устанавливали на руках, при помощи примитивных 
лебедок, блоков и маломощных кранов. «Ещё шла война, ресурсы были страшно истощены, но Государственный 
Комитет обороны принял решение о строительстве газопровода... На стройке, которой руководил генерал-
майор инженерной службы В.А.?Пачкин, награжденный тремя орденами Ленина (17 августа 1947 года — «за 
успешное выполнение заданий Правительства по строительству газопровода Саратов-Москва и организацию 
снабжения газом городов Москва и Саратов»), работали одновременно более тридцати тысяч человек...», - 
вспоминал Боксерман. «Президиум Совнаркома, на котором председательствовал Н.А.?Вознесенский, заслушал 
мой доклад. Я попросил помочь газопроводу, выделить трактора. Вознесенский возразил: ? Товарищ Сталин 
предложил все трактора направить сельскому хозяйству. ? А товарищ Сталин не сказал, что надо дать газ в 
Москву? – вмешался Микоян. – Человека только что назначили на ответственное дело, надо ему помочь. Это 
был первый год после окончания войны, производство тракторов было небольшим, и тридцать тракторов для 
газопровода было заметной величиной. И все же трактора, самосвалы, продукты питания выделили. Из кабинета 
заместителя начальника Главгазтоппрома при Совнаркоме СССР я перебрался в Управление газопровода 
Саратов-Москва...»

В 1945 году путь из Саратова до Москвы прошли пешком 200 инженеров, техников и 300 рабочих 
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изыскательских экспедиций. Они прокладывали трассу. Что представляет собой один километр такой разведки? 
Это 200 раз протянутая стальная лента рулетки. Это 40 раз установленный нивелир. Это 80 врезанных в землю 
кольев и 15 забитых столбов. Помножьте один такой километр на 843, и вы представите себе труд разведчиков 
трассы. В феврале 1945 года десять партий геологов, геодезистов, проектировщиков и бурильщиков закончили 
изыскательские работы — в двухмесячный срок разведали трассу, изыскали и установили местоположение 
будущих шести компрессорных станций. Вслед за изыскателями пошли землекопы, экскаваторщики, 
электросварщики, водолазы, изолировщики, крановщики, бульдозерщики — работники десятитысячной армии 
строителей. Пересекая земли пяти областей, они прошли с топорами и пилами десятки километров девственного 
леса — рубили просеки, вытаскивали из земли чудовищную путаницу корней, взрывали неподатливые, глубоко 
вросшие пни. На протяжении шестидесяти километров они пробивались через болота и топкие поймы рек, 
где экскаваторщикам приходилось устраивать для своих машин «островки» из бревен и наносного грунта, где 
сварщики трудились, примостившись на досках, изворачиваясь всем телом, чтобы не сорваться в ледяную воду 
или трясину.

На первых порах на помощь строителям пришли колхозники всех пяти областей. Газопровод стал подлинной 
народной стройкой. Население целых районов выходило на трассу с оркестрами, с песнями и, прежде всего, с 
топорами, лопатами, ломами. Для рытья траншеи была дана разнарядка: на каждого взрослого человека по 5 
погонных метров. Разнарядка распространялась на мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 20 до 50 лет. Траншею 
протяженностью в сто километров вырыли своими силами колхозники Тамбовщины. Не отстали от них и 
московские, саратовские, пензенские, рязанские. Жена солдата, штурмовавшего Берлин, Акулина Федорова 
прославилась тем, что норму свою перевыполнила втрое. С фронта вернулся красноармеец Прокофий Бобров. 
С боями он прошел Украину, Румынию, Венгрию, стал бывалым сапером. А разве траншея для газопровода не 
тот же окоп? Прокофий Бобров обучил своему саперному делу население целых деревень, помогавшее тянуть 
траншею все дальше и дальше к Москве.

Всего было занято: вольнонаёмных НКВД - 14,2 тыс. человек, заключённых - 8,8 тыс., спецконтингента 
- 3,8 тыс., рабочих стройколонн - 47,7 тыс., привлечённого местного населения - 1,4 тыс. человек. Газопровод 
строили и заключенные, и военнопленные, и комсомольско – молодежные бригады. Над стройкой взял шефство 
комсомол. По его призыву была введена круглосуточная работа — при свете костров, факелов, автомобильных 
фар. «Выполним в срок боевой приказ, дадим Москве саратовский газ», — объясняла населению задачу партии 
изображенная на листовке девушка в телогрейке, несущая на плече газовую трубу. В одной из трудовых листовок 
сообщалось: «Вместо семи дней за три управились с заданием на рытье траншей комсомольская бригада Марии 
Лушкиной из колхоза им. Сталина пригородного Ворошиловского (ныне Саратовского) района». Девушки в 
самый лютый мороз и буран своим телом загораживали от ледяного ветра котлы с расплавленным битумом и 
порой снимали с себя полушубки и ватники, чтобы прикрыть от пурги хрупкие детали машин. 

После смены девчата пели задорные частушки:
Как в Саратове у нас
Объявился чудо – газ.
Светит, греет, косит, жнет,
Сам в Москву пешком пойдет.
Напишу письмо я Васе,
Что работаю на трассе,
Предложу ему в письме
Повстречаться нам в Москве.
Для обслуживания и ремонта техники, применявшейся на строительстве газопровода, в Саратове осенью 1945 

года были основаны ремонтно-механические мастерские. Впоследствии, в 1947 году, на базе этих мастерских 
был создан Саратовский завод резервуарных металлоконструкций, вокруг которого ныне идут межхозяйственные 
междоусобицы.

На Челябинском трубопрокатном заводе стали изготавливать трубы повышенной прочности, осваивая новую 
марку стали. (Работая в 8о – х годах заместителем директора Саратовского завода театрального и библиотечного 
оборудования (ТБО) мне доводилось бывать на ЧТПЗ, привозя оттуда не кондицию толстостенных труб, которые 
шли у нас на производство лебедок для театральных сцен. Театральное оборудование окрашивалось в малярном 
отделении завода, который находился в центре города, и поэтому пожарники заставили поставить во дворе 
пожарный резервуар, приобретенный на заводе резервуарных металлоконструкций.  В это же время на ЧТПЗ 
начинал свою трудовую деятельность мастером цеха нынешний мэр Москвы Сергей Собянин).

Стройка завершилась в не бывало короткие сроки. Когда стали проводить пробные пуски газа – столкнулись с 
проблемами закупорки трубы образовавшимися гидратами и льдом. Необходимо было найти способ эффективной 
продувки газопровода. Были разработаны меры по защите газопровода от гидратов. Предлагалось на каждой 
компрессорной станции заливать в газопровод метиловый спирт и контролировать его содержание в воде по 
всей длине газопровода. После обсуждения со специалистами, главный инженер строительства газопровода 
С.М. Крайзельман и начальник строительства газопровода генерал майор ГУАС НКВД В.А. Пачкин, поехали к 
заместителю председателя Совнаркома, товарищу А. И. Микояну. Они рассказали о существующем положении 
дел и заявили, что для продувки нужен этиловый спирт. Микоян спросил, сколько нужно спирта. Пачкин 
ответил: «Эшелон». Микоян даже вскочил со стула. Он стал объяснять о трудностях экономики и потом заявил, 
что если на стройке появится спирт, то его просто разворуют. Пачкин на это заявил, что каждая цистерна будет 
охраняться автоматчиками, будет установлен строжайший контроль за транспортировкой спирта на трассу и 
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заливкой его в газопровод. В итоге строителями и инженерами, спирт для продувки магистрального газопровода 
был получен.

«И вот пришел долгожданный июльский день, когда неподалеку от Царицыно, на ничем не примечательной 
поляне, поздним вечером 10 июля 1946 года собрались строители газопровода, саратовские геологи. Со всех 
районов трассы прибыли делегации рабочих — те, кто сооружал газопровод. На пуск газопровода приехали и 
работники газового хозяйства столицы, руководители Московского комитета партии и Моссовета. Наступили 
последние, самые томительные минуты.

В середине поляны была поднята вверх метров на двадцать стальная труба.
—Товарищи, прошу всех отойти в сторону на тридцать—сорок шагов, — скомандовал генерал В. А. Пачкин. 

— Открыть задвижку!
Задвижка поддавалась с трудом. Усилие... Еще усилие...
Послышался шум, он быстро нарастал, заглушая все остальные звуки. Инженер Борисов поднял ракетницу. 

Рука дрожала, и он никак не мог унять дрожь. Выстрела, как потом признался Борисов, он не услышал. Грохот 
вспыхнувшего пламени на миг ошеломил людей. Но только на миг. И вот уже в воздух полетели шапки, раздалось 
громкое «Ура!».

Огонь бушевал, озаряя все вокруг. Казалось, горели, трепетно вспыхивая, листья подступавших к поляне 
берез, горело озеро невдалеке, светились радостью лица людей. Саратовский газ по уложенному в земле 
трубопроводу длиной 843 километра пришел в столицу.

На следующий день строители газопровода и москвичи собрались на электростанции Мосэнерго, 
расположенной рядом с Кремлем, - на ГЭС-1. Эту станцию выбрали не случайно: она сжигала сернистый мазут, 
и черный, едкий дым загрязнял атмосферу: часто приходилось ремонтировать крыши кремлевских зданий. 
Председатель Московского Совета Г. М. Попов перерезал ленту на задвижках ГЭС-1. Поворот штурвала — и газ 
устремился в московскую сеть» Ю. И. Боксерман.

Для перекачки газа и для поддержания необходимого давления на трассе газопровода сооружены шесть 
мощных компрессорных станций и две распределительные станции, откуда газ высокого давления поступает в 
сеть низкого давления и оттуда к жилым домам, коммунальным, промышленным, транспортным предприятиям 
и важнейшим учреждениям общественного и культурного характера.

 В декабре 1946 года И.В. Сталин, вернувшись из Сочи, где он отдыхал, спросил встречавших его на вокзале: 
«Как работает газопровод Саратов—Москва?». Секретарь ЦК партии, председатель Моссовета Г. М. Попов 
ответил: «Плохо, с перебоями». Сталин обрушился на Берию, занимавшего тогда пост заместителя председателя 
Совнаркома: «Нашумели на весь мир об этом газопроводе, а теперь он не работает. В Сочи я получил рапорт 
строителей, — выговаривал Сталин, — собирался подписать приветствие, начал подписывать, и вдруг из ручки 
капнули чернила — образовалось пятно: подумал — плохая примета... и я решил подождать, не подписывать 
приветствие». Берия начал «разбор полетов» в своем фирменном стиле — обвинил строителей во всех грехах 
и предложил министру внутренних дел СССР Сергею Круглову сорвать погоны у начальника стройки генерала 
Пачкина. Слово предоставили заместителю начальника Главгазтоппрома Юлию Боксерману, руководителю 
проекта по «гражданской линии». Боксерман докладывал более двух часов и, несмотря на бурные протесты 
Берия, сумел защитить строителей. «На совещании у Л. П. Берии я категорически возразил против обвинения 
строителей во вредительстве, утверждая, что только отсутствие опыта привело к таким результатам и поправить 
дело можно за два - три месяца», - вспоминал Боксерман. – Вот ты и пойдешь исправлять, – бросил Берия, 
– давайте назначим его начальником Управления эксплуатации газопровода. Уже в августе правительству 
доложили о вводе газопровода на полную мощность». По сценариям Боксермана были сняты научно-популярный 
фильм «Волшебное пламя» и документальный фильм «Магистраль». А в 1960-е годы его как опытного газовика 
пригласили на студию «Ленфильм» в качестве консультанта на съемки художественного фильма «Знакомьтесь: 
Балуев!».

16 августа 1947 года Сталин прислал руководителям управлений строительства и эксплуатации этого 
газопровода следующее письмо: «Поздравляю строителей, монтажников и эксплуатационников газопровода 
Саратов—Москва с производственной победой — завершением строительства и освоением первой в стране 
дальней газовой магистрали. Сооружение газопровода Саратов— Москва является большим вкладом в дело 
улучшения быта трудящихся нашей столицы и развития новой отрасли промышленности в Советском Союзе — 
газовой индустрии. Желаю вам успеха в сооружении новых газовых и нефтяных магистральных трубопроводов. 
И. Сталин».

Дружеский шарж - Строительство газопровода Саратов – Москва. Совещание в ГУАС (Главное управление 
аэродромного строительства). В центре Л.Б.Сафразьян, слева В.А.Пачкин, справа С.Г.Погребняк. Стоят 
слева направо: А.М.Крайзельман, Р.С.Палта, С.В.Корнин, А.С.Щеканенко. Сидит автор шаржа художник 
Ф.Семерджиев.
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  КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ ХИЩНЫХ  И ТРАВОЯДНЫХ     ПРИТЧИ 

КАК ТРИНАДЦАТЬ ВОРОТИЛ НАРОД 
НАКОРМИЛИ 

 
Жили да поживали воротилы. И было их не так много, но и не так 

мало, а ровным счётом тринадцать. А местными они прозывались не 
потому, что жили тут,— проживали-то они как раз в местах отдалённых, 
там, где были их сердца, то бишь деньги, хоромы-терема, благоверные с 
детьми, полюбовницы и прочее добро. Здесь же была та часть их имения, 
что они когда-то, во времена приснопамятные за гроши присвоили, или, 
прямо скажем, своровали, и которая давала им немереный прибыток. 

Коротали они время и беды не знали. Но вот как-то скука обуяла то 
одного, то другого, а потом и всех сразу. Созвонились они, списались 
и решили в кои-то веки встретиться — всё некогда, важные дела,— и 
повеселиться. Сняли ресторан в центре столицы, с музыкой и богатым 
зас- 

тольем, но без лишних людей — надоели!..  
Пьют, едят, музыка играет — а скука не проходит. 
— А ведь скоро, братцы, годовщина,— промолвил один. 
— Что ещё за годовщина? — спрашивает другой. 
— Как же? — Как мы с вами стали богачами, большими людьми! 
— И правда, если посчитать — точно! — воскликнул третий. 
— Это дело нужно отметить! — продоложил первый.— А что если нам 

отправиться, каждый на своей яхте, на необитаемый остров, на недельку, 
да на такой необитаемый, чтобы там и травинки не было? 

— Но на яхтах у нас должно быть всё! — поддержали его 
сотоварищи. 

Ну как же, тузы да без всего. И решили они взять с собой ви?на и 
коньяки, припасы с деликатесами, музыку с музыкантами, прислугу 
высокого класса, танцовщиц широкого профиля, благоустроенные 
палатки, в которых будут жить только они с подругами, а остальные — на 
яхтах, на которых свой капитан да штурман с несколькими матросами. 

Выбрали они остров, передали все дела приказчикам своим, сели на 
яхты и двинулись в путь… 

Долго ли, коротко ли странствовали, но вот и остров их, необитаемый. 
Сошли на берег,— но вначале только одни,— чтобы совершить обряд, 
о котором столковались в пути. А надумали они ни много ни мало, как 
воздать хвалу своему создателю и благодетелю за пожалованное им 
богатство. 

И вот сели они в кружок, напрягли свои мысли и, зажмурившись, 
проговорили хором заранее разученную речёвку… А когда открыли глаза, 
глядь — яхт-то нет! Где они?! Смотрят, но даже до горизонта нигде не 
видать. Обежали остров — небольшой был — нет и нет. Они уже, грешным 
делом, начали щупать и щипать друг дружку, не спят ли, и не грезится ли 
им всё это. Однако не грезится… Они за смартфоны — нет связи! Хотя 
она была, когда они выходили на берег, связывались с «большой землёй» 
— с семействами, приятелями и приказчиками. Даже друг с другом связи 
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нет. Хотя она у них спутниковая — тузы всё ж таки. 
И тут у каждого, в тот же миг, как по волшебству какому, случился вдох  
и выдох, сопровождающийся долгим «а-а-а-а!» Поплыли крыши у наших деловых башен… Снова схватились 

они за смартфоны — хотели проверить свои счета,— хотя, знамо, Интернета-то тоже нет. Это ещё сильнее удручило 
их, так как что ещё страшнее для воротилы, чем невозможность лицезреть свои деньги, хотя бы в электронном 
виде. 

— Что там с нашими счетами?! — возопили они, опять же хором. 
Но мобильные банки, само-собой так и не отозвались. И оказались наши приятели одни одинёшеньки на 

мёртвом клочке земли, посередь моря-океана, без какой-либо связи с родом людским. С неизбывной кручиной, со 
слезами поглядели они друг на друга — что делать? Кушать тянет, на грудь принять тянет, скучища несусветная, да 
и жара нещадная. А голод всё сильней и сильней, не привыкло их чрево к такому умерщвлению плоти. И тут начала 
видеться им самая любимая пища. Однако при виде всего этого у них, буквально обонявших все эти благоухания, в 
организмах жидкости никакой не было для слюноотделения.  

И, пошатываясь, бродили они, неприкаянные, залезали в воду и сидели там — всё полегче. Однако на второй 
день уж больно слабые, только лишь лежали в тени скалы и дорого бы дали за глоток воды. На острове же ни 
травинки, ни кустика и никакой живности. Сами выбирали пустыннейший из пустынных. Никогда в жизни приятели 
не попадали в такой переплёт: денег горы, а пустить их в ход и поправить нынешние свои дела не могут!.. 

— Люди, люди! — простонал один. 
— Вот кабы сейчас люди узнали о  том, что с нами сталось, помогли бы как советские! — промолвил другой. 
— Ведь мы тоже и сами были когда-то пионерами, а закон у них — помочь дружбану в беде, — в беспамятстве 

пролепетал третий. 
— Я бы полцарства отдал тому, кто вытащит меня отсюда! — из последних сил вскричал, как ему казалось, 

четвёртый. 
— И я! И я! И я! — присоединились к нему остальные. 
…А под утро, очнувшись от своих ночных кошмаров, один из них начал  
тормошить других: 
— Глядите! Глядите! 
— Да что?.. Что такое?.. Где, что?.. 
— Да вон там!.. — И показал им вдаль. 
В глубине острова копошились люди… Поднялись воротилы, или то, что от них осталось, и побрели туда, куда 

указывал их приятель по несчастью. Подошли… И правда, люди — мужчины, женщины и дети, по виду бедные, 
несчастные, больные. А рядом валяются пустые пузырьки из-под настойки пустырника. 

— Вы кто? 
— Да мы… вот… работы нет… у предков пенсии — на крышку гроба не хватит… А цены и плата за ЖКХ о-

го-го! — отвечают. 
— Понятно… А как вы здесь оказались?! — опомнившись, удивлённо спросил, один из воротил. 
И как только он это произнёс,— всё мгновенно исчезло. 
Вернулись горемыки в тень скалы и в полной немощи опустились на камни.    
Однако одна беда не ходит, и морока их продолжилась. Им всё что-то не переставая мерещилось. Казалось, что 

они что-то возглашают и кличут куда-то других. Но посторонний наблюдатель, если бы таковой оказался рядом, 
приметил бы только тихое бормотание и лёгкое шевеление рук и ног. А ещё им виделось, будто каждый из них 
доброволец (надо же такому привидеться!), и, засучив рукава, пособляет нищим и горемычным: кто кашу раздаёт, 
кто старается медбратом в поте лица, кто расселяет их в специально построенные жилища… 

Так и лежали они, вконец измученные жаждой, голодом и химерами, уже едва не в обморочном состоянии. А 
ночью поднялся сильный ветер, стало холодно. Они, дрожа, очнулись. Светила полная луна, яркие крупные звёзды 
низко висели в южном небе. 

И уже когда ни одна дума не приходила в голову, по какому-то наитию  
сели друзья в тесный кружок, прижавшись спинами друг к другу, и взмоли- 
лись, но уже не своему покровителю, как при схождении на берег, а Отцу Небесному, о котором когда-то читали, 

и как учил тому Тот, Кто бичом изгонял барышников из храма (что им раньше сильно не нравилось…) 
И вдруг разверзлись небеса и раздался глас свыше, повторявший одни и те же слова, что громом раздавались в 

ушах этих измученных существ: «Отдай награбленное! Отдай награбленное!..» 
Это невозможно было снести… И вдруг зазвонили телефоны.— Связь есть! Они опустились на камни 

и потянулись к ним. А голос всё звучал. Не отвечая на звонки, приятели трясущимися пальцами открыли свои 
мобильные банки, свои счета и стали переводить деньги с них в «кошелёк» державы, что раньше держали за свою 
вотчину-рашку, в народные предприятия, больной детворе, в детские же дома, в медицину, в образование… И 
делали это почти до полного обнуления счетов. 

Голос перестал, и они забылись тяжким сном… 
А когда открыли глаза и, поддерживая друг дружку, с трудом, шатаясь и падая, встали на колени, то увидели у 
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берега свои яхты и двигающиеся к ним шлюпки с людьми… 
 … А в державе все СМИ, захлёбываясь и стараясь лишить одно другого первенства, как это обычно с ними 

бывает, наперебой стали оповещать весь подлунный мир о великом чуде, о благословении Небес, по которому, 
наконец, наступила пора правды и благоденствия. 

   НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ-ТО СПОДРУЧНЕЕ… 
 
Перефразируя известное высказывание Л. Н. Толстого, можно сказать: все счастливые люди похожи друг на 

друга, а все несчастные несчастны по-своему… 
Вот жилось бы мировым воротилам и жилось, так нет — подавай им  
плавающий город, да не просто, а на сорок тысяч человек. То бишь на все их  
триста семейств с сёстрами-братьями, детьми, внуками и правнуками. И жилось бы им уже и поживалось в 

покое, ибо столько добра нажили, что и не счесть, так снова нет — решили они сотворить полную перестройку 
всего белого света: ни много, ни мало — поголовно заменить трудящихся людей робами1 под началом ИР2?. А всех 
жителей Земли-матушки за ненадобностью без остатка извести, напустив на них нарочно придуманную заразу-
убийцу, а тех, кто устоит, доизвести, но постепенно, с помощью особых уколов. Решили даже не оставлять никого 
для присмотра за этими самыми робами и, как говорится, для смазывания-ремонта, а также для создания их вновь, и 
вкупе с ними надсмотрщиков за этими ремонтниками. Ибо боялись, что снова размножится род людской на земных 
просторах. И всё — от аза до ижицы — постановили возложить на робов. 

Долго ли коротко ли дело делалось, а было сделано, тем более что оно шло без каких-либо помех и сделок 
между уже ненужными им, воротилам, нынешних царств и королевств, и шло довольно таки проворно. 

И вот, наконец, остались они со своими семействами на этом плавающем острове и беды не знают. Наслаждаются 
почти натуральным климатом, чистым воздухом, а робы снабжают их всем нужным и обороняют от всех мыслимых 
и немыслимых угроз. Рай да и только! 

Жили они, жили, у внуков уже дети народились, всё хорошо — лучше не  
бывает. Но что-то тоскливо им всем стало. Куда ни пойдёшь — одни и те же виды, одни и те же физиономии,— 

всё одно. И так годы и годы. 
И вот одному из воротил, как говорится, вожжа под хвост попала. Не хочу, мол, тут со всеми вековать — подавай 

мне особливый плавучий город. Приказал он ИР, а тот, соответственно, робам построить его семейству отдельную 
такую обитель. И построили — долго ли умеючи, когда все золотые горы, молочные реки и кисельные берега в 
подчинении. Переехал он со своими домочадцами, и стали они жить-поживать припеваючи. 

Однако, как известно, пример заразителен. И другие воротилы сделали то же самое, а общее своё место 
жительства оставили про запас, на всякую оказию. Все довольны, жизнь, продлённая новыми разработками ИР 
донельзя, продолжается.  

Живут, дни за днями идут (а день у них уже стал, что твой год), но то ли хворь какая на них напала, то ли 
что, а каждый из воротил, чуть не в одночасье, восхотел освободиться от одинаковости своего бытия. К тому же 
сородичи его не то по этой же причине, не то от кровосмесительства — ведь других людей нет, все свои,— впали 
в умопомрачение. А также стали чуть ли не в очередь становиться к воротиле — как ко всему голове — со своими 
вопросами, тяжбами и затеями. Что делать? 

И каждый из воротил, кто немного раньше, кто немного позже, решил устроить себе отдельный плавучий замок 
и удалиться в него, чтобы не видеть и не слышать никого и ничто. 

А ИР, поняв это уединение как приказ, по уже налаженной схеме, не спрашивая и не уточняя, устранил и 
«сородичей», подобно прежнему устранению обитателей Земли. 

И не так долго это делалось, но было сделано. Зажили воротилы сам-один лучше и помыслить нельзя: на всём 
готовом и без всякого народа… 

Шли годы, робы трудились, снабжали всем и под управой ИР за здоровьем их следили, упреждая даже ничтожные 
от него уклоны. А воротилы, каждый в своём обиталище жили, как хотели, ни перед кем не конфузясь, ничего не 
страшась, вольными особями: хочу — в чём мать родила буду ходить, хочу — ни мыться, ни бриться не буду, хочу 
— на дерево залезу и там орехи щёлкать буду или кокос грызть. А захочу — и на четвереньках ходить стану: так, на 
поверку, и проще, и сподручнее… 

И перестали они изъявлять желания да пожелания свои, перестали походить на человеческие существа: забыли 
человеческую речь, обросли, за- 

воняли… 
А ИР в купе со всеми робами действовали по трём правилам: 
— исполнять приказания повелевающих особ; 
— налаживать все условия для жития тех особ и всех их сожителей; 
— ежели нельзя исполнять первые два правила, по причине неимения повелевающих особ и их сожителей, 

приступить к творению вновь рода людского, для чего было задолго, наряду с ИР, налажено и хранилище семени и 
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женских яйцеклеток. 
И ИР, присмотрев пригодный уголок Земли, с потребными условиями, принялся за творение нового человечества. 

А тот, недавно образовавшийся, малочисленный отряд человекоподобных обезьян, из-за неимения самок, довольно 
скоро вымер… 

 
   ЗАЯЧЬИ БОИ 
 
Сошлись как-то волки, хоть и немного их осталось, сошлись на свой сход — обсудить свои волчьи нужды, да и 

просто потолковать. И в конце, когда уже и толковать было не о чем, поднялся один серый и предложил: 
— Что мы зайцев-то всё ловим да едим, ловим да едим… Скучно и нудно. Почему бы нам не спроворить для 

забавы заячьи бои? 
— Как так? — раздалось на поляне. 
— А вот так: пусть они точат лясы и перечат один другому, препираются, бранятся, режутся на словах и 

увещевают один другого, мы же будем слушать, потешаться и, вообще, наслаждаться. Не всё же нам после еды 
давить ухо да по ночам выть на луну. 

— А есть-то мы будем их, зайцев-то? 
— А как же! Будем, да ещё как! Но только не этих. Эти пусть нас забавляют, мы их и морковкой кормить будем 

после действа, не убудет с нас — зато весело заживём. 
Разобрали всё по косточкам волки, побились об заклад раз, другой и тре-  
тий, да и сошлись — тому быть! 
Изловили они восемь зайцев, правда, только сухопарых, так как более  
упитанных, удержу нет, съели. Разделили их на две дружины — какой же взаправдашний спор без того? Один 

устал, другой ему на смену заступает. И стали потихоньку приучать и морковкой кормить — зайцы-то со временем 
и вовсе ручными стали: ходят осанисто, судят да рядят, а по вечерам дружина на дружину набрасываются. Да и то, 
волк, ответственный за это дело, наущает их, мол, позлее, позлее будьте, один на другого нападайте, как на злейшего 
своего супротивника. Кто будет так выступать да со смыслом, да с вывертом и страстью, тот получит двойную, а 
то и тройную порцию морковок. 

Долго ли сказка сказывается, да недолго дело делается. А оно пошло. Даже волчье телевидение заинтересовалось 
и стало передавать на все волчьи  поляны. И на морковку теперь этим волкам-устроителям не приходилось тратиться. 
А зайцы, знай, хрумкают морковь, но всё ж на волков косятся, косятся. Один не выдержал и говорит: 

— Не верю, братцы, я им. Съедят они нас, за милую душу съедят! 
— Да брось ты! — ответил ему другой. — Мы же им полезны. Смотри, как смеются и хлопают! 
— А может это начало нового житья — согласия между зайцами и волками?! — воскликнул третий. 
— Да, жди… Не дождёшься, — возразил ему первый. 
Но так или иначе, а деваться-то некуда — взялся, как говориться, за гуж… И бьются зайцы на говорильной сече, 

аж до потери сознания порой, а после в очереди за морковкой улыбаются друг дружке да приятельски толкуют меж 
собой. 

Так и жирели наши зайцы, и до того разжирели, что многие волки, сидевшие вокруг поляны боёв, уже 
облизываться стали да задумываться — а не съесть ли нам их? 

Так и шло: зайцы косятся, а волки подумывают. И чем больше зайцы ко- 
сятся, тем больше волки задумываются, а чем больше волки думают, тем больше зайцы косятся… 
Сколь долго бы всё это тянулось и чем разрешилось, неизвестно, не случись нежданное, негаданное. Откуда ни 

возьмись, появились в лесу тигры, да как раз в тот момент, когда на поляне происходило это самое действо. Да до 
того свирепыми оказались те тигры, что сразу, недолго думая, окружили то место говорильное и, издав боевой рык, 
растерзали в миг тех волков и зайцев в клочья и… съели.  

На том и закончились заячьи бои со страхами и волчьи мечтания. 
 
03 января — 01 марта 2021 г. 
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ЕЖЕСЕКУНДНЫЙ ТРУД

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дробится мир на части,
Дымится, как карбид.
А тот, кто жаждет власти,
Меня не пощадит.

Бунт — это кровь. А зависть —
Моторчик бунтарей.
Труднее — жить, пытаясь
Стать хоть чуть-чуть добрей.

…Спокойствие, работа,
Ежесекундный труд…
Глядишь, и выйдет что-то
Дни светлые придут.

МОИ ЛЮБИМЫЕ СТРАНЫ

Прекрасна, тепла Индонезия,
В которой я был много раз.
А все же прекрасней Поэзия,
Страна, где летает Пегас.

Любима родная Московия,
Любовь эту в сердце несу.
А все же мне ближе Сосновия,
Еловия, домик в лесу.

Волшебна, как сказка, Голландия,
Каналы ее и мосты.
А все мне ближе Снежландия,
Где помыслы даже чисты.

Ни с чем не сравнима Австралия,
Швейцария шарма полна.
А все же мне ближе Астралия,
Родная — с рожденья — страна.

БУМЕРАНГИ

Бумеранг хороших дел
Улетел — и прилетел.

Но летит еще быстрее
Бумеранг дурной затеи.

Кнопку не нажмешь «delеtе».
Бумеранг летит, летит.

Поэзия
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ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Я иду по бездорожью,
А куда иду — не знаю.
Знаю: ложь не станет рожью,
Знаю: волк не бросит стаю.

Знаю, что по всем приметам
Непроста моя дорога.
Знаю: темень станет светом,
Если подождать немного.

Если подождать немного,
Станет былью небылица
И счастливая эклога
В голове моей родится.

ПОСЕЛОК

Сосна гуляет по сосне.
Гуляет белый кот в пенсне,
Ученый лукоморский кот,
И переходит небо вброд.

А я гуляю по себе,
По собственной смешной судьбе,
Которая сложилась тут,
Где реки времени текут.

СМОТРЕТЬ В СЕБЯ

Больной костит свою хворобу — .
Раздолье оголенным нервам.
Так Солженицын хает Кобу
В своем романе — «В круге первом».

Моя позиция — иная:
Мы все и есть тот самый Коба.
И, никого не проклиная,
Смотреть в себя стараюсь — в оба.

ПАРУС-ХХI

Размах проблем — недетский.
Но хныкать обождем.

Как написал Гандлевский:
«Е. оно конем!»

Невзгода так невзгода.
Шторма? Пускай шторма.

Всесильная природа
Рассудит все сама.

ЧУВСТВО МЕРЫ

 А цель моя — забыв недуг,
Дожить светло и зная меру,
Не засорив собой фейсбук,
«Читальный зал» и ноосферу.

А боль моя — что никогда
Ни в чем не знал я чувства меры.
И трудно избежать стыда,
И глупо приводить примеры.

ДВА СЦЕНАРИЯ

Вопишь во власти стресса —
Твоя понятна суть.

От ангела до беса
Не самый долгий путь.

А вот из всех пробоин
Течет вода, бурля.

Но ты суров, спокоен
И днище корабля

Заделываешь шустро,
Стремясь себе помочь.

…И светит день, как люстра,
И отступает ночь.

ТИК-ТАК
ТИК-ТАК

Тик-так, а ночь опять бессонна.
Тик-так, несчетно неудач.
Воздушный поцелуй Харона 
Так обжигающе горяч.

Кто поступил со мною мелко? 
Я сам, не раз попав впросак. 
Тик-так, не умолкает стрелка
Минутная, тик-так, тик-так.

   
   2021 г.
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ДЕТСТВО

Там, где нас уже нет 
Есть планета родная,
И ее первоцвет
Дух судьбы отражает.

Мы не можем опять 
В ту страну возвратиться,
Эту боль не унять:
Может всё это снится?

Дом, родной как дворец,
Двор, как поле надежды
И Создатель-Творец:
Мамин голос, как прежде.

Куст сирени цветёт
Мальчик спросит, играя, 
Мама, дяденька ждет 
Луч всемирного рая?

Дядя тихо стоит 
У крылечка родного,
Голос стих: он молчит
В детство хочется снова:

Во дворе погонять,
На деревья взбираться
Вновь друзей обнимать,
И играть и играться. 

ИЗВЕЧНЫЙ СПОР 

Под грустным облаком сирени
Сидят философы вдвоём,
И спорят:”правда, что доселе
Мы так уж хорошо живём?”
Нам говорят, что мир прекрасен
Что круглой кажется луна,
Но мне вопрос простой не ясен
Я не могу найти слова.
Слова простой любви, сердечной
Слова душевной теплоты,
Слова открытой, доброй встречи,
Слова несбывшейся мечты.
Они найдутся, но не сразу.
Их по крупинкам собирать,
Тебе даровано, но дальше
Откроешь свет, и благодать,
Неспешным кликом отзовётся...
Откроет тайны бытия,
Один философ очень долго
Искал те нужные  слова.
Другой морально разлагался
Скептически на все смотрел,
И после этого ни разу
Увидеть счастья не сумел. 

Никита
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Поэзия
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ДРУГУ

Пиши, пиши мой юный друг
Я очень счастлив этой встрече,
Пусть согревает жизнь от мук
Твои ладони быстротечно.
Пиши, пиши мой юный друг
Иди вперед, и не сдавайся,
Ищи себя, ищи любовь
И в жизнь по-новому влюбляйся!

ОРЕЛ

Старой монеты Орел
Мне указал путь...
Я туда просто не шел,
Думал тропой свернуть.
Думал уйти туда,
Где решкой хотелось стать
Но мне Орел подсказал:
Не стоит пути менять.
Коль решкой монета легла б
Тогда изменил бы путь
А если орел стремглав
Вошел в твою жизнь и суть,
То правила не меняй
Иди, где идут поезда
Но только не прозевай
Это Орел сказал...

УТРО ВЕСНЫ

Утро весны, утро надежды, 
День впереди  - грезы, мечтания
Что ж мне сегодня надеть из одежды?
Всё суета – но важны в ней детали..
. 
Жизнь - это маски, спектакли, причуды. 
Что же надеть мне сегодня, мой друг?
Вдруг неожиданно встретится чудо, 
Больше не будет ни бед, ни разлук!

ВОСПОМИНАНИЯ

Живут во мне воспоминания:
Мотив их разный, знаю я -
Что это “творческая” тайна
Увидеть первого себя:
Свои проколы, расставания,
Свой миг отчаянных тревог –
И в то же время, как желания
В минувший исполнялись срок.
Я помню дом, я помню вечер -
В котором было две звезды:
Одна ушла, другой далече,
Не те понравились цветы.

Я помню сны, я помню тайны
Я помню добрый мамин взгляд,
Я помню радости, печали
Я помню все - и шах, и мат...

ОГОНЕК

Сердце рвется, терзаясь
А в ночи огонек
Гаснет… Вновь загораясь,
Отмеряет свой срок.
Тонкой нитью порвется
И смиренно молчит,
Заториться и бьется
Плача воском навзрыд…
Смотришь – невыносимо –
Пламень не загасить
Этот свет негасимый, 
Будет вечно светить.

ХАМЕЛЕОН

Живём мы в мире, полном страсти, злобы:
Друг другу наяву: “привет,пока...
Здоровье как твоё, и как работа”.
С презреньем говорим, увы всегда.
Как твой детина, Дарья Алексеевна
Твоя как дочь, Семен Петрович,а?
А в мыслях думаем, какой емеля
Какой твой сын тюфяк и блатата.
Всю жизнь живём и хамелеоним:
Вот, например, кассирша: “Добрый день”
Потом с другой кассиршей обсуждает, 
Какой противный приходил тюлень.
И постоянно в жизни происходит:
Что ищем мы лишь с выгодой людей
Куда вся наша искренность уходит
Давайте станем чуточку добрей!
Жить надо справедливо, честно, гордо:
Друг друга за спиной не обсуждать...
Особенно товарищей, знакомых,
Ценить и никогда не предавать.
Даю совет вам, что вы говорите,
То думайте о человеке том:
Тогда нам станет проще жить друг с другом,
И истина познается кругом!

ЛЕТЯТ ГОДА

Летят года, проходит молодость,
Сменяет час минутный бег,
С годами, замедляя скорость,
Идет по свету человек.
Он все прошел: огонь и воду,
И медных труб гремящий всплеск -
Теперь он хочет на свободу,
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И жизнь успела надоесть.
Идет вперед, он все расставил:
Его сомнения грызут,
Корабль к берегу причалил
Родные юбиляра ждут.
Я все, черед уже приходит,
Забудьте все, мои друзья
Так каждый человек уходит
В себе эмоции храня.

ИГРАЕТ ВРЕМЯ…

Играет время, злится, плачет,
Смеется, убегает прочь,
Немного ждет, в любой задаче -
Не сразу может нам помочь.
Оно,  как символ непорочный
Нам не велит передохнуть,
Когда нам грустно сильно очень -
Дает немножечко всплакнуть.
Когда мы дремлем, быстро ходит
Когда зависли –тянет год,
Когда бежим - как белка бродит,
И вдаль стремится, в свой полет.

ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ СВЕТЛЫЙ МИГ

Цените каждый светлый миг, 
Волнуйтесь в ожидании встречи, 
Чтоб каждый человек постиг 
Сей смысл: а дальше будет легче! 
Тому, кто дарит свет в ночи, 
Тому, кто верит в мир и дружбу, 
Кто по-пустому не ворчит, 
Кто честно исполняет службу. 
Цените каждый светлый миг, 
Ведь встреча эта не случайна,
Поймите, что сегодня - жизнь, 
А завтра что? Вот это тайна... 
Ту тайну в сердце сохраним, 
И будем радоваться встрече. 
Пусть согревает светлый миг 
Ладони наши быстротечно.

МИРЫ

Два мира в этой жизни знаем:
Один мир благостный, простой,
Другой – звериный, искушает
Соблазнами и пустотой.
Два мира эти непонятны,
Их просто так не перечесть
Но страсть несет тоску страданий
Соблазнов пагубную лесть.
Два мира пред тобой, две воли
Два сумрачные маяка:
Один исполнен тьмы и боли,
Другой уводит не туда.

ВОЛЯ

Без воли нет жизни
Без жизни нет воли,
Мы знаем вторичность
Не чувствуя боли.
Мы видим, что воля,
Как жаркое лето
Мы знаем что верою
Сердце согрето.
Мы сердцем не знаем,
Как нам оживиться,
Беспечность теряем,
Забыв наши лица.
Мы знаем, что рядом
Лишь те, кто сильнее
По воле, по вере
По счастью, по мере.

КРАСКИ

Цветовая гамма жизни нашей, 
Как палитра красок за стеклом,
Видел все цвета: и тайный даже:
Что напомнил просто о былом.
Цветовая гамма - краски солнца, 
С ними весело и грустно мне порой, 
И плывут по небу полукольца
Прячась за высокою горой...
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          Нижний Ингаш

ПОЭТ И ДРОЗДЫ
(Исповедь графомана)

Шёл я тропкою  близь чащи,
Где дрозды старались петь
И поэт хоть не блестящий,
Захотел я заблестеть.

Каждый хочет, между прочим,
Надо верить в чудеса.
И, натужась что есть мочи,
Классный стих я написал.

И, от радости взбодрённый,
И, себе не веря, сам
Я дроздам стишок ядреный
Прочитал, пропел, сплясал.

А дрозды вдруг так запели,
Молча выслушав меня,
Что все строки заблестели
В искрах солнечного дня.

Так невольно этим летом
Стал блестящим я поэтом.
Пусть не всем, но на все сто –
Для себя и для дроздов.

МИГ ДЕТСТВА

Проходит дней немые страсти,
Природы вечная игра…
У томной ночи в тёмной пасти
Село дремало до утра.

И был я в том селе, и не был,
И грустно мне, и весело
А на заре, взорвав полнеба, 
Взметнулось солнце над селом.

И я узнал его и вспомнил,
Как бы в бинокль и насквозь:
Там в речке воду пили кони
И  детство там моё паслось.

О ЛЕТЕ В НИЖНЕМ ИНГАШЕ

Я вновь о летней думаю красе,
И вспоминаю ранние прогулки,
Где стук шагов в часы такие гулкий
Смягчается в серебряной росе.

Почти у всех домов, в любом саду,
Где от цветущих гроздьев ветки гнутся,
От аромата можно задохнуться 
В черёмухо-сиреневом  чаду.

Да, я о нём – о Нижнем Ингаше,
А разве есть места такого краше?
И ближе и родней, чем это – наше?..
И лета в нём так хочется уже,

Где снова я по утренней красе
Все улицы пройду и переулки,
Где стук шагов в часы такие гулкий
Смягчается в серебряной росе.

Поэзия
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ОКНО РАСКРОЮ 
В ПАЛИСАДНИК
 
Снег потихонечку растает,
И лужи высохнут вокруг
И за окном рябина станет
Такой красавицею вдруг.

Окно раскрою в палисадник,
Вдыхая ароматы дня,
И ветки тоненькие сами
Меня потянутся обнять.

ДНК С РОССИЕЙ

Да были,  были времена,
Когда, свой имидж будоража,
Моя родимая страна
Теряла собственных сограждан.

Как с тонущего корабля,
Для соисканья лучшей доли
И сытой жизни своей для,
Родное покидали поле.

Теперь все флаги снова к нам –
На не дополотые грядки.
Выходит, Родина нужна,
Когда в ней снова всё в порядке

И едут, прут издалека,
Хотя их, может, не просили,
Пройти по новой  ДНК
На свою родственность с Россией

ДЕРЖИ СЕБЯ В РУКАХ

Кто не слыхал хоть раз
За жизнь, наверняка,
Родительский наказ:
«Держи себя в руках!».

Три слова, как гвоздя 
В портрет твой на стене.
Ослушаться нельзя –
Альтернативы нет.

В поступках и делах,
С дней первых и всю жизнь
Себя в своих руках
Держи, держи, держи! 

А я вот не могу
И до сих пор никак
Понять, как на бегу
Держать себя в руках.

 *** 
И ругая, и любя,
И сквозь слёзы, 
и сквозь смех:
Вроде умный? 
(про себя),
А какой дурак 
(про всех).

ПАРАДОКС
 
Март. Ингаш, Оживает вода
Из подталого снега  красиво, 
А в далёкой центральной России
Аномальные холода.

Не прогноз, а сплошной парадокс, 
Что-то чудит родная планета:
И Сибирь в ожидании лета,
И в России – трескучий мороз.

ПЛАНЕТА

Вся из любви, добра и света,
Вся из болячек бытия.
Своей семье она планета –
На ней и держится семья.

ЦВЕТЫ – ЦВЕТКАМ

Каким цветком не называли,
Когда пытались покорить,
И всё срывали и срывали
Цветы, чтоб их цветкам дарить.

ПРИЧИНА ЖИТЬ

Чтоб жизнь понять -  а что она?
Чтобы прожить её сполна
И всю по капельке до дна –
Мужчине женщина нужна.
А женщине – мужчина.
Вот жизни всей причина.

        ***
Идя ко сну и просыпаясь,
У жизни требуя аванс, 
Любя, моля, греша и каясь,
Мы вечно думаем о вас

К ЮНЫМ ВОЛОНТЁРАМ

Не корчу из себя юнца:
Кто б мне очистил 
снег с крыльца.
Вы не сочтите клич 
укором –
Салют всем юным 
волонтёрам!
И тем, 
кто не поленится
Всерьёз и наяву,
На улице  - 
на Ленина 
Крыльцо, где я живу.
Ну, а точней –
Точней едва:
Крыльцо то в доме  20 а.
И для уверенности чтоб –
На том крыльце 
Большой сугроб.
И если он вам по плечу,
Я за работу заплачу.
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ДУМА ПОЖИЛОГО

Вот бы мне прожить  ещё лет двадцать -
Это ж столько тысяч дней, ночей!
Но куда от старости деваться?
И зачем?
И вся жизнь с нами, как и мы’ с ней:
Что вчера, сегодня, что и впредь.
Вот и лезут в головы нам мысли -
Не стареть!.

НЕ ВИДАНО

Кому легко сегодня на Руси?
Да, да! Я всё о нём – 
треклятом вирусе.
Да это же не слыхано, 
не видано –
Не одолеть какого-то 
Кавида нам.

ОБНИМИ.
И ЖИВИ

У души 
Нет брони’
Удуши 
Злые дни.
Счастья дни 
Оживи,
Обними 
И живи.

РАВНОВЕСИЕ

Не буду худое я хаять,
Хорошее – воспевать.
Ну, как там погода?
Плохая?
А мне – наплевать.
Кто плачет, 
а кто-то смеётся,
Играючи или всерьёз.
Ах, сколько 
ненужных эмоций,
Ах, сколько 
Неправедных слёз.
Души равновесье утроя,
Останусь спокойным и впредь.
Вы мне пожелали здоровья?
И вам не  болеть.

 НЕТ ЦЕНЫ

С времён Абу Али Хусейна – 
В простонародье – Авиценны,
Дела любые знали цену,
Но были среди них бесценны..

В который раз переосмыслив
Свои поступки и дела,
Поймаю сам себя на мысли,
Что нет цены им и числа.

СТРАДАНИЕ 
ОДИНОКОГО ПЕНСИОНЕРА

Я, наверное, скоро умру.
Не жалейте, ведь жалость – пустое,
Лучше клюквенного мне бы настоя
Натощак, как всегда, по утру.

Может быть, я ещё поживу,
Ведь болезни – они, как и люди:
То кого-то особенно любят,
А кого-то уж так – наплаву.

Я, возможно, вообще не умру.
Да кому я на свете том нужен?
Чтоб сегодня сготовить на ужин?
Ну, и клюквенный  морс по утру. 

БЕРЕГИТЕ 

Растраченных впустую и лишённых
Нам не вернуть ни год, ни день, ни час.
Как много ещё дел незавершённых,
Как мало уже времени у нас.

Но что осталось – крепче берегите,
Хоть нелегко оставшееся несть. 
И не бегите. Только не бегите -
Не расплескайте то, что ещё есть

ЖИЗНЕННАЯ НИТЬ
 
Из всех возможных дум и невозможных
Плетём в клубки мы жизненную нить.
Из радостных, но больше из тревожных.
И не придать ума, где их хранить.

И что потом из тех мотков  навяжут,
Пришедшие продлить собой наш след?
А, может, что-то вдруг о нас расскажут?
Согреет о нас память чей-то плед.

СЛУЧИТСЯ ЧУДО?

Утра мартовского нота
Прозвучала мне в окно
Ожиданием чего-то.
Очень жданного давно.

Ветер, ветками колыша,
Что-то шепчет о своём,
Снежный пласт скатился с крыши
Вместе с криком воробьёв.

И чего мне ждать? Откуда?
Гость сегодня – в горле кость.
Может быть, случится чудо?
Есть надежда на «авось».

Что сойдёт нам милость с неба
И на много-много лет
Вместе с вытаявшим снегом
Стает вирус на земле   



21

ПРИВЫЧКА

Нет без дыма огня,
Без квадрата круга,
Без тебя нет меня,
Нет нас друг без друга.

Ты со мной, я с тобой,
Как замок с отмычкой.
Ну, какая любовь?
Просто так – привычка.

НЕ РАСЩЕПЛЁН

Патологоанатом
Случайно вам не нужен? -
Поддёвкой был не ранен,
Но больно ущиплён,

Ведь я ещё, как атом,
В себе самом натужен,
До полного сгоранья
Никем не расщеплён.

В Новостях по  ТВ передали: 3 марта вечером
 в Уфе прошла снежная гроза. На фоне обильного 
снегопада были видны и слышны раскаты грома 
и сверкание молнии. В голове невольно мелькнула 
тютчевсая гениальная строка «Люблю грозу в 
начале мая»

ЛЮБЛЮ ГРОЗУ 
В НАЧАЛЕ МАРТА

Как надоела всем зима-то 
Им там в Уфе, нам в Ингаше.
Люблю грозу в начале марта,
Давай сверкай, греми уже!

Апрель и Май не будут против 
Того, что будет март греметь.
Они, я думаю, напротив
Согласны раньше потеплеть.

Уж заждались мы, сидя дома,
Вздыхая: «Где же ты, Весна?!»
Как хорошо в раскатах грома.
Пить чай с любимой  у окна.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – ЕРУНДА

Сократ, Сократ. И что Сократ?
Я, может быть, его в сто крат
Хотя он мне почти как брат.
Прости Сократ, я виноват.

Давай для ясности замнём
И с Философией кутнём,
Ты будешь ночью а я днём,
А если что, то ход конём.

И разойдёмся, кто куда:
Я в свои Тины, как всегда
Ты в Алопеку навсегда,
Всё остальное – ерунда.

ВЕСЕННИЕ ШТРИХИ

Снег, неловко приседая,
Сверху падал, тая на…
И, как бабушка седая,
Растопырилась весна

Среди луж, ручьёв несмело,
Свои пробуя права,
И смущённо зеленела
Прошлогодняя трава.

 И СТОИЛО ЖИТЬ,
И РАБОТАТЬ СТОИЛО
  В.Маяковский

Вам откроюсь по секрету:
Я неслыханно был рад,
Что мои стихи в газету
Поместил «Поэтоград».

Это чудное изданье,
Где поэты лишь живут,
Как созвездье в мирозданье -
Светит всем и там, и тут.

Жил, творил я, но не ради,
Скажем, положительно,
Чтобы стать в «Поэтограде»
Мне поэтожителем.

Но приятно освежить там
Мне Пегасов стойло…
Значит, стоило и жить-то,
И творить мне стоило.

   Нижний Ингаш. март 2021 г. 

.
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Николай 
ЕРЁМИН
  Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин - 
член Союза российских писателей  

и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин».автор нескольких 

десятков книг, коллективных 
сборников, лауреат многих 

литературных премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

ПО ХОЛМАМ

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…
Николай РУБЦОВ»
«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным 
холмам…
Иосиф БРОДСКИЙ»

Рубцов - за Бродским…
Бродский - за Рубцовым…
Скакали по холмам  за новым словом…
Не ведомо,  кто –
Бродский ли Рубцов -
Кто дальше проскакал, в конце концов…
В округе до сих пор -  холмы, холмы –
Безмолвные -
от лета до зимы…

А впереди  - изгнаний миражи –
Увы, 
Воспоминания свежи…
Где  -
Тут ли,  там,  -
Прервав  крутой маршрут,
Поэты  лишь в бессмертии живут…

ПСЕВДОНАРОДНЫЕ ЧАСТУШКИ

Спид не спит… Ковид не спит…
У друзей прекрасный вид…
Нет приятней акции
Новой Вакцинации…

С нею Этот ли, Тот свет –
Ох,  прекрасны, спору нет!
Я укола не боюсь!
Коль  прикажет – уколюсь…

ВЕСНЫМ-ВЕСНА          
            
Я очнулся ото сна –
Голова
Ясным - ясна…

И в округе –
Мать честна!
И в душе  - весным-весна…

Неужели –
Боже мой,
Я - воскрес, и вновь – живой?

Поэзия
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А весна поёт:
- Чудак,
Разве может быть не так?

МУЗЫКА

От шёпота – до крика,
Меняя даль
И высь, -

Вдруг
Музыка возникла,
Откуда ни возьмись…

…Вне слова и числа –
И жизнь мою
Спасла…

С тех пор
В родном краю
Я песенки пою…

Не пью
И не курю…
…И музыку люблю!

Из романа «Прощай, спиртное!»

- Алкоголизм неизлечим! –
Он возразил,
- Давай-ка лучше
С тобою  выпьем, помолчим…
……………………………………
Смотри – вокруг какие тучи!
Их даже солнце не пробьёт…
А выпьешь –
И душа поёт!

***
Как жаль,
Что ускользает жизни дух
Увы, из плоти немощного тела…

Святые мощи
Старцев и старух
Возносит хор церковного придела

В горящие ночные небеса,
Где гаснут
Все земные голоса…

***
Вечный сон усопших душ
Вызывает
Возражение…

И желанье
Встать под душ,
Пробудить воображение…

Чу! – в котором 
Чудеса:
Дождь и вешняя гроза…

НАРОДНАЯ ТРОПА

Красавица Венера –
Безрукая, увы…

Ужасная Химера –
Без ног среди молвы…

Куда ведёшь, тропа?
Безмолвствует толпа…

***

Я с детства верил в миражи 
Потёмкинского мира лжи… 
И видел, как его потомки 
Играли все, кому не лень, 
Сквозь театральные потёмки 
Со сцен российских деревень… 
Я помню кукольный театр, 
Как мне смеялось в нём и пелось! 
Потёмкин – автор-психиатр, 
Как псих, внушал любовь и верность. 
Ау! Откуда что бралось? – 
И на всю жизнь отозвалось.

***

Хоть верьте прорицанью, хоть не верьте:
Поэзия – есть отрицанье смерти!
Она – в любви, вне веры в Да и Нет,
Как говорил и говорит Поэт,
Из века в век живущий между нами,
Под разными скрываясь именами

***
Стравинский, друг,
Ищи-свищи меня!
Увы, не молод я уже...
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И всё-таки
«Весна священная»
Ещё живёт в моей душе...
И диво музыки без слов –
И пляски дев
На фоне снов...

ПИР

Я пригласил друзей на пир…
И что же?
Заметил вдруг, что все меня моложе…
И в хоре за столом,
Вино ценя,
Поют хвалу – с оглядкой на меня…
А самый молодой из них поэт
Меня моложе
На 17 лет!

КУКУШОНОК
                Константину КЕДРОВУ
Страна – и в центре, и по краю –
Всё беспредельней,
Вот беда!
Я выпадаю…
Выпадаю…
Как кукушонок из гнезда…
Лечу – во мраке - худо-бедно…
Вокруг –
Космическая бездна…
Мерцанье запредельных звёзд…
К любой –
Невидимый космост…

***
Я в этот мир пришёл бесплатно,
Как все - страны советской дети...
На «чёрный день» копил, понятно:
Чтобы уйти, как все, за деньги...
Под Землю, купленную мной,
Где вход - и выход в Мир иной...

***
1.
И содрогнулся Космос между нами!
Метеорит упал...
И – вот те на! –
Ты прочь ушла неверными шагами –
И навсегда осталась
Неверна...

2.
И вот
Мы стали понимать друг друга -
Без слов, без взглядов, без прикосновений…
И оказалось вдруг,
Что я – в Москве…
А ты – в Мадриде, в Риме и в Париже…
И мы с тобой
Общаемся по скайпу
При помощи бесплотных слов и взглядов –
Зачем и почему -
Не понимая:
- Любимый мой!
- Любимая! Родная…

***
- Поэзия, ты - инобытиё,
Утеха, утешение моё!
- Да знаю, знаю... Что ты мне – опять?
Пиши, диктую, хватит объяснять...

***
В России поцелуй - под страхом смерти
Был запрещён... Хоть верьте, хоть не верьте,
В хрустальном заколдованном гробу
Она лежала, испытав судьбу...
Но я поцеловал её в уста –
И воскресил, волшебник, спору нет...
И с ней во имя счастья неспроста
Прожили мы 2020 лет...
Она меня, а я её любил...
И мы, полны волшебных новых сил,
Бесстрашные, намерены и впредь,
Любя, любой запрет преодолеть...
И столько, и пол-столько будем жить...
И поцелуи нам не запретить...

ДИФИРАМБ ВОЗНЕСЕНСКОМУ
                «Люблю Лорку…»
                Андрей Вознесенский
Вознесенский открыл для меня
Федерико Гарсиа Лорку –
И в театре испанского дня
Был я предан любви и восторгу...
От которых до нынешних дней
Длится эхо эпохи друзей...
И царят моря-неба-земли
Миражи Сальвадора Дали...
Барселона, Гранада, Мадрид –
До сих пор этот путь мне открыт...
Вот какой! – Не встречал я щедрей –
Был поэт Вознесенский Андрей...
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София
МАКСИМЫЧЕВА

       Ярославль 

София Максимычева (1964) 
родилась и живёт в Ярославле.  

Публикации   в электронных 
журналах и альманахах: 

«Великороссъ»,  «Ликбез», 
«45-я параллель»,  «Топос», 

«Зарубежные Задворки», 
«Золотое Руно», «Огни над Бией», 

«Камертон», «HOHLEV.RU», 
«Причал» и др.

Печатные издания: «День 
и ночь», «Луч», «Нижний 

Новгород», «Эмигрантская лира», 
«Дальний Восток», «Казань», 

«Истоки», «Сибирский Парнас», 
«Литературный оверлок», 

«Ковчег», «Перископ», «Журнал 
ПОэтов», «Чаша круговая», 

«Рукопись», «Южная звезда», 
«Приокские зори», «Бельские 

просторы», «Ренессанс» (Киев), 
«Менестрель»

В 2019 году в издательстве 
«Факел» Ярославль вышла первая 

поэтическая книга «Зелёная 
шаль».

Победитель, финалист, 
дипломант многих  российских 
и международных поэтических 

конкурсов

 
МОЙ ТРАМВАЙ 
 
Воды немного, по колено, 
вчера июньский дождь прошёл; 
придашь пейзажу свой оттенок, 
чтоб в этом был какой-то толк. 

С мостков на камешек и дальше: 
по хрупкой кромке чуть дыша. 
Гудят две рельсины без фальши, 
снуют прохожие, спешат. 

Трамвай гремит, маршрут четыре, 
над головой стрижи висят, 
водитель молод и настырен, 
проезд с таким весьма чреват 

простой возможностью – влюбиться, 
кататься в транспорте весь день. 
А за окном плывущим – птицы, 
и бирючина, и сирень. 
 
 
НАПЕРЕКОР 
 
Посмотришь – столько чудаков 
бегут от тени, 
и все фантазии не впрок, 
пропало время. 
 
Но если медленно идти, 
авось зачтётся, 
и загорится на пути 
фонарик-солнце. 
 
Наперекор судьбе своей, 
да и природе, 
не я росла, но дом взрослел 
(ну что-то вроде). 
 
Пора пришла тому на слом, 
чьи стены шатки, 
и обводили дом мелком 
(так, для порядка) 
 
Потом забросили, пускай, 
мол надоело, 
но стали почки набухать 
берёзы белой. 
 
Пустила корни и пошла 
такая зелень! 
И золотились купола, 
и птицы пели. 
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 На ветки крыша оперлась 
(ротонда в храме); 
и я как будто расцвела 
на радость маме. 
 
 
ЖАСМИН 
 
Ощущая дыханье жасмина, 
вдруг подумаешь: 
– Как хорошо! 
Время что?  Нержавейка пружина – 
распрямится, сожмется. Сошёл 
зайчик солнечный с неба на скатерть, 
любопытен, как всякий малец. 
Ладно будет – себя не растратить 
на пустые минуты. Отец 
расправляет сутулую спину, 
обернувшись, кого-то зовёт. 
У забора краснеет малина 
и стыдится, что просится в рот. 
Голубая тесёмка над крышей 
собирает в пучок облака, 
голос матери явственно слышен, 
запах лета и счастья пока 
ощущается рядом так явно, 
что горячей накроет волной... 
Может быть этот день самым главным 
будет помниться в жизни смурной. 
 
 
УЛЬТРАМАРИН 
 
Ультрамарин, мольберт, гуашь, 
густая взвесь и птичий кашель. 
Прошу тебя, обескуражь 
колечком, россыпью ромашек. 
Сквозь карандашный абрис (пусть!) 
увижу даль морских просторов, 
у нас вдвоём – короткий путь, 
но много долгих разговоров. 
Нам шепелявит пена вслед, 
песок шуршит, и ветер вторит: 
– Всё станет ясным на просвет. 
 Границы ближних акваторий 
перенесённые на лист, 
и подпись августа левее. 
 Обрыв над морем каменист, 
но я об этом не жалею. 
Мне захотелось, спрыгнув, плыть 
по воле волн, и чтобы пелось, 
и наконец-то полюбить, 
поняв, что есть на это смелость.  
 
 

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР 

Ты всё молчишь, наверное дела: 
регламент встреч, насущная рутина; 
зима на обе стороны легла 
от нас двоих, а в небе за грудиной 
чирикает последний воробей, 
и сердце от озноба замирает. 
Горячий обжигающий, налей, 
янтарный чай и выпей! Неземная 
любовь замрёт и хрустнет, словно лёд, 
высвобождая занятое место 
для крошева из снега в новый год, 
и не помогут жалкие протесты 
оставить всё как было, за окном 
по-прежнему метёт шальная вьюга, 
и держится луна особняком 
от нашего разорванного круга. 

ПОРЫВ 

Воды осенние порывы, 
холодной смуты темнота. 
Небесных прописей отрывок 
читаем с чистого листа, 

где с постоянством периодик 
спокойный длится беспредел. 
И нет иной листвы в природе, 
с которой сад бы не свистел, 

явив достаточную коду 
под остывающим дождём, 
где птичий клюв по небосводу 
стучит с надеждой об одном! 

Где мне смотреть на действо это, 
забыв на время о тебе, 
как сквозь прорехи лёгких веток 
свет по периметру слабел. 

СЕНТЯБРЬ 

Мне яблочная видится пора 
в осенней заштриховке силуэтов; 
неясное предчувствие разлук 
среди вещей  
знакомых, обогретых. 
Сентябрьская рапсодия любви, 
серебряная ложечка в стакане, 
и надо бы сказать: 
– Не говори... 
Но ты курлычешь, 

ПОЭЗИЯ
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пальцами касаясь 
парчовой ткани тихих вечеров, 
лазоревого неба – тонким клювом, 
где каждый к расставаниям готов, 
а виноград становится 
изюмом. 
 
 
ЦЫПОЧКИ ДЕГА 
 
Как грациозно пираканта, 
головку клонит на бочок, 
кружатся листья на пуантах 
и тянут узенький носок. 
 
Которым никогда, как прежде, 
не стать, как цыпочки Дега, 
природу молодости теша, 
иное силясь избегать. 
 
Под южным солнцем чёт и нечет, 
вишнёвый плавится настой, 
но жаркий пыл недолговечен, 
своею жертвуя красой. 
 
Ссыпает бусины в ладони, 
дождём разбавив акварель, 
где небо облачное тонет, 
упав в морскую колыбель. 
 
И только юной примы шея 
слегка откинута назад, 
где кисть художника смелеет, 
запечатлев короткий взгляд. 
 
 
 ЛЕТО 
 
Реалистичнее пейзажа 
чем тёплый город не сыскать, 
где после ночи воздух влажен, 
а вдох и выдох – благодать 

нам уготованная свыше...  
Смотри, вот вьёт в тени ветвей 
своё гнездовье без излишка 
певец природы соловей. 

Себя он спрячет от размолвок 
в глубокой гуще бузины; 
прошит иголкой ярко-жёлтой 
лоскут небесной стороны. 

За облаками свет янтарный, 
ещё не ясен белый день, 
но пышет жаром рот пекарни, 
чей хлебный дух благословен. 
 
Пусть разогретая усталость 
уйдёт в развалы без следа, 
ведь лета в жизни нам досталось – 
пока не грянут холода! 
 

ПОЭЗИЯ
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 ГОВОРУХА 
 
Десятки, сотни, а может, и тысячи лет в дали дальние торопится речка 

Говоруха. Словно по крутой лестнице стекает. Полотно — перекаты, 
полотно — ступени, и снова ровное полотно, потом опять зашумела на 
перекатах, а тут попала в тесные берега и взревела, заторопилась, стараясь 
вырваться из каменного плена. Вырвалась и постепенно успокаивается, 
чтобы потом опять взбунтоваться. Характер своенравный у реки. 
Пройдут дожди в верховьях — она вздувается, вскипает, а вырвется на 
равнину, успокаивается и несёт воды в дали неизвестные. Серьёзная 
речка, кто с ней незнаком. Но для Семёныча она говорливая, своя. И 
будет речка бормотать и нашёптывать, пока он ловит пескаришек да 
плотвичек. А бывает, путники с ночевьём останавливаются, тогда всю 
ночь речка шепчет и убаюкивает всех, кто оказался на берегу. 

Уже много лет прошло с тех пор, когда Владимир Семёныч впервые 
приехал сюда. По нраву пришлись ему эти места. Каждый раз, когда 
выпадало свободное время, он торопился на берег. Приезжал, чтобы 
посидеть, поговорить с речкой. И она разговаривала с ним, рассказывала 
о том, что произошло в деревне, пока его не было. Обо всём нашёптывала, 
кто и чем занимался, кто в деревню перебрался жить, а кто махнул рукой 
и укатил в город. У каждого человека своя тропка. Одни ищут лёгкий 
путь, а другие живут и не гонятся за призрачным счастьем, потому что 
они уже счастливы на своей земле, возле своей речки. 

Много лет Семёныч ездил к реке, а потом решил перебраться из 
города в деревню. Надоела суетная жизнь, ничего не держало его в 
городе: ни семьи, ни детей. Один как перст, не сложилась личная жизнь. 
Сторговал небольшой, но добротный домик в деревушке, что была 
разбросана по склонам холмов вдоль реки. Правда, бывал наездами, всё 
не решался окончательно перебраться. Понимал, что жизнь придётся 
заново начинать, с чистого листа, как говорят. И тянул с переездом. 
Прикатит в деревню, посидит в доме, а потом подхватится и уходит к 
реке. Там ему было лучше. Он привык к одиночеству… 

В один из дней, когда Семёныч приехал в деревню, к нему в гости 
зашли соседи: Анисим и Фаина Алёшкины. Лето в разгаре. Анисим 
зашёл, скинул глубокие галоши возле порога. Ноги грязные, разводья от 
края галош. Он пошевелил пальцами, дрыгнул, сгоняя ползущую по ноге 
муху, поправил кургузый пиджак с разодранным боковым карманом. 
Поддёрнул штаны неопределённого цвета. Наверное, сам давно забыл, 
какими они были. Снял шапку (в жару-то!), лицо коричневое, а лысина 
белая и пушочек кудрявится. Шагнул, мотнул головой и протянул 
кирзовую, ороговевшую, по-другому не скажешь, ладонь. 

— Это… — он почесал седую небритую щеку и ткнул себя в грудь. 
— Я Анисим, твой сосед, а это моя жинка Файка. 

— Здрасьте вам! — она поклонилась. — Я Фаина, баба его. Вот 
зашли познакомиться. А то приезжаешь и живёшь отшельником, так 
сказать. 

Улыбнулась, прикрыв широкой ладонью рот, где отсутствовали 
передние зубы. Застеснялась. 

Фаина росточком была под стать мужу. Высокая. Правда, фигура 
какая-то грушевидная, с большим оплывшим животом, плоское лицо 
в россыпи не рыжих, а огненно-коричневых веснушках, которые 
сплошь покрывали лицо, остренький носик спрятался между щеками, 
маленькие глазки под выбившимися рыжими волосами. Даже пальцы 
были усыпаны веснушками. На округлых плечах съехавшая косынка. 
Откинет волосы, в ухе заметна простенькая серёжка с зелёненьким 
камушком. Сарафан с коротким рукавом, а под ним шерстяная кофта с 
продранными локтями. 

— Здрасьте, — сказал Владимир и обвёл рукой горницу. — А я, 
Владимир Семёныч. Вот, домик купил. Правда, наездами бываю. 

— И правильно сделал, что купил, Семёныч! — замотала головой 

Проза
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Фаина и, оттолкнув мужика, заглянула в горницу. — Хорошая изба, а уж люди какие хорошие живут в деревне, 
таких больше нигде не встретишь. Душевные — страсть! — и запнулась. — Ничего, что по-простому, так 
сказать? 

Владимир пожал плечами. 
— Зовите, как хотите. 
— А, это хорошо, — опять закивала Файка. — А мы с разведкой зашли, узнать, что за человек поселился. 

Услышали, что избу бабки Маньки сторговали, вот и решили заглянуть на огонёк, пока опять на речку не сбежал, 
так сказать. Бабка Манька в город подалась к младшей дочери. А что тебя из города занесло в нашу глухомань, 
а? 

— Речка позвала к себе, — сказал Владимир Семёныч и заметил, как заухмылялся сосед, поглаживая белую 
лысину. — Говорливая она. Понравилась. И природа красивая. Вот и приезжаю к ней, разговариваю. Если соберусь 
с духом, в деревню переберусь насовсем.  

— Так у нашей речки и название подходящее — Говоруха, — захекал Анисим, поглаживая лысину, и подтолкнул 
жену. — Вот и я когда-то в молодости уговорил Файку на бережку. Правда, давно это было, но до сей поры живём. 
Можно сказать, многие там уговариваются, на бережку-то, а потом свадьбы играют. 

— Эть, язык без костей! — всплеснула руками Файка и звонко шлёпнула по крутым бедрам. — Уговорил… 
Ещё неизвестно, кто кого заломал на том бережку, так сказать. 

И засмеялась тоненько, весело, и заколыхалась, сморщившись, и без того маленькие глазки спрятались где-то 
между щеками среди коричневых веснушек. 

— Ага, скажи ещё, на себе женила, — заворчал сосед, а потом не выдержал и вслед за женой засмеялся. 
— Может и правда, что женила. Вон, какая рыжая! А рыжие — бесстыжие, как мой батя говорил, хотя сам такой 
же был, да у нас почти вся деревня — рыжие да конопатые. Все, словно под одну гребёнку деланы… 

Сказал, хохотнул и затоптался, поглядывая на соседа.  
Владимир смотрел на неожиданных соседей и, к своему удивлению, радовался, что к нему пришли гости, но 

в то же время растерялся, не зная, что делать. Привык за долгие годы к одиночеству. Посмотрел, нахмурился, 
морщинки пробежали по крутому шишкастому лбу, и заторопился на кухоньку. 

— Проходите, не стойте возле порога. Давайте по стопке выпьем за мой приезд, — сказал он и стал греметь в 
сумках посудой, разыскивая стопки. — Присаживайтесь. 

Анисим громыхнул расшатанной табуреткой и уселся в уголок возле стола, шапку положил на колени. Увидев 
бутылку, причмокнул в предвкушении. 

— О, глянь, Файка, какая прозрачная, — Анисим выхватил налитую стопку и поднял, рассматривая на свет. 
— Редко такую употребляем, больше к нашенской привыкли, а она — ух, вонючая да крепкая! Глянь, от этой 
даже запаха никакого, — он шумно втянул воздух, пригубил и снова почмокал толстыми губищами. — Как вода, 
даже не обжигает. 

Едва дождавшись, когда Семёныч поднял рюмку, опрокинул одним глотком, замер, прислушиваясь, что 
внутри творилось, а потом выдохнул и заулыбался таким же беззубым, как и у Файки, ртом. 

— Ох, мягко пошла, словно елеем по сердцу мазнули, — он почмокал и погладил по груди. — Всё на пользу, 
если в меру. А для мужика мера — это ведро. 

И засмеялся. 
Файка пригубила. Сморщилась. Ладонью помахала перед ртом. Двумя пальцами подхватила кружочек 

колбасы. Посидела, дождалась, когда Владимир выпьет, а потом выпила свою рюмку, сунула кусочек колбасы в 
рот и замычала, закатывая маленькие глазки. Понравилось.  

— Сладкая, — сказала Файка, правда, было непонятно, что сладкая — колбаса или водка. Потом взглянула на 
мужика и погрозила пальцем. — Симка, не балуй! Ишь, мера ведро. Опять придётся тебя тащить, — и виновато 
посмотрела на соседа. — Слабый он, Симка-то. С виду крепкий мужик, а две-три рюмахи пропустит и, как куль, 
валится. Организма такая. Не принимает градусы, так сказать. 

Владимир опять наполнил рюмки. Колбасу потолще накромсал. Хлеб нарезал. И кивнул. 
— Давайте ещё по одной опрокинем, — сказал он, поднимая рюмку. — За то, чтобы жилось хорошо… 
— О, за это давай, — закивал Анисим и потёр белую лысину. — Хорошо жить — это хорошо!  
Он подхватил рюмку, медленно выпил, сразу глаза заблестели, похорошело на душе, занюхал кусочком хлеба, 

вытащил из пиджачка мятую пачку, достал папироску. 
— Куришь, сосед? — он взглянул на Семёныча. — Пошли, подымим… 
— Отстань от человека, — заворчала Файка и широкой ладонью беззлобно влепила затрещину. — Может, он 

не курит. Иди и дыми на крыльце, а в избе не смей, так сказать. 
Анисим послушно поднялся, потирая лысину, и протопал к двери, оглянулся, хотел что-то сказать, но махнул 

рукой и вышел. 
Поправляя платок, Файка, словно невзначай, окинула взглядом кухоньку, где, кроме стола, табуреток и 

кастрюль, ничего не было. Поднялась, колыхнув большим животом, похлопала ладонью по обшарпанной печи. 
Открыла кран, вода была проведена в дом, удовлетворённо покачала головой. Заглянула в горницу: на полу 
несколько узлов, в углу кровать с тонким матрасом, в другом углу стол, на котором стоял небольшой телевизор, а 
рядом старое радио и несколько книжек вперемежку с пожелтевшими газетами. 

— Печку подмажем, побелим, так сказать, порядочек наведём, а вот мебелишки негусто, — она наморщила 
лоб, светлые бровки удивлённо поднялись. — Что-то добра маловато, Семёныч. Видать, не нажил… 
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— Мне хватит, — пожимая плечами, сказал Владимир. — Кровать есть, радио тоже, печка с кастрюлями есть, 
а что ещё нужно? 

— Ну… — Файка задумалась, подняла голову, поглядывая на щелястый потолок. — Ну, это… Цыпляток 
заведи, свинку, так сказать… 

— А чем кормить? — пожал плечами Владимир. — У меня за душой ничего нет, живность-то передохнет. 
Молочка, картошку да яйца могу в деревне купить. А остальное… 

— Пора бы определиться в жизни, на одном месте осесть, а не мотаться. Вот приехал и обживайся. У нас 
люди хорошие, душевные. Помогут… — и, прислушавшись, она замолчала и оглянулась. 

С грохотом распахнулась дверь. В избу ввалился Анисим. Шатаясь, подошёл к столу. Долго смотрел на 
бутылку. Словно соглашаясь, кивнул головой. Налил в рюмку. Выпил. Повернулся к ним. Хотел что-то сказать, 
поднял руку, покачался, пытаясь удержаться за дверной косяк, и, как стоял с поднятой рукой, так и грохнулся на 
пол. Шапка отлетела в сторону. Заелозил на полу, а потом захрапел — густо, протяжно, громко. 

— Ну не зараза ли, — всплеснула руками Файка, шагнула к мужу, пнула в бок грязной ногой. — Пробку 
нюхнул и всё — расписался. От зараза такая! — потом взглянула на соседа. — Ладно, пусть Анисим валяется. 
Ничего с ним не случится. Проснётся, не похмеляй его, сразу выгоняй. Ладно, Семёныч? А я побегу, хозяйство, 
так сказать. 

Вихляя из стороны в сторону своим необъятным животом, она поправила сбившийся платок и затопала к 
выходу. 

Так Владимир познакомился с соседями и впервые остался ночевать в своём доме… 
Прежде он  редко бывал в деревне. Наткнулся на неё, когда бродил по реке. И про речку-то узнал случайно. А 

когда узнал, решил на неё взглянуть. Приехал, побродил по берегу, посидел, послушал, как бормочут перекаты и 
рыба плавится на поверхности. Взглянул и остался. А потом на деревню набрёл. Маленькая деревушка, если не 
сказать крошечная. Всего десятка три дворов, которые разбросаны по заросшим холмам, словно рассыпавшиеся 
кубики, а несколько домов у самой речки. Деревенские жили своим хозяйством. Правда, коров осталось не более 
пяти на всю деревню, но свиней да всякую птицу держали многие. А ещё возле каждого дома были огороды. 
И каждую весну и осень соседи помогали друг другу: сажали, окучивали, выкапывали и закладывали на зиму. 
Речка рядом, рыбы много, а рыбаков маловато — раз-два и обчёлся. Ловили помногу, но всю раздавали, едва 
возвращались домой. Да ещё заготавливали рыбу на зиму. В бочках солили и держали на ледниках, а когда нужно 
было, доставали, споласкивали под водой, чтобы лишняя соль ушла и готовили. 

Семёныч, бывая в деревне, заходил за продуктами, которые привозили на машине раз в неделю, если была 
дорога, а потом отправлялся на речку. Старался подальше уйти от людей, от жилья. Ставил палатку или шалаш, 
притаскивал охапку душистого сена или травы, неподалёку забивал рогатульки для котелка, приволакивал 
побольше дров, и несколько дней был в одиночестве, если это можно так назвать. Бывало, наловит пескариков или 
плотвичек, сварганит ушицу, похлебает, а потом уляжется в шалаше или в палатке и лежит, слушает бормотание 
Говорухи. Смотрел на воду и думал, что жизнь человека и его характер похожи на речку. Вся жизнь состоит из 
порогов да перекатов, из стремнины и спокойной воды, и пока идут годы, река человека тоже меняется. Ближе к 
порогу, что свыше отпущено, становится спокойной и широкой, словно устье речное. И характер человека такой 
же, как сама речка. Так оно и есть…  

Иной раз бывало, забредал пастух. Присаживался возле костра, что-нибудь спрашивал, а больше молчал. И 
тоже всё смотрел на воду. Может речку слушал, может о жизни думал: люди, характеры, судьбы — это реки… 

Когда Семёныч появлялся в деревне, его часто останавливали местные жители и начинали разговор — вроде 
издалека, с мелочей. Владимир присядет на лавку, они рядышком пристроятся и начинают расспрашивать про 
городскую жизнь и работу с зарплатой, про себя и соседей рассказывали, но чаще семьёй Семёныча интересовались. 
А что говорить-то про семью? Дважды женился, но не получилось притереться друг к другу. Первый раз женился 
после техникума. Оба из детдома. Казалось бы, родственные души. Такая любовь закрутилась, хоть романы пиши. 
Но исчезла эта любовь, когда столкнулись с семейными проблемами. Квартиру обещали, а потом забыли. Года 
два-три по съёмным квартирам мыкались. Он, как молодой специалист, с работы не вылезал, а когда возвращался, 
бывало, что за столом засыпал — так выматывался. Жене не нравилось. Правильно, какой бабе понравится, если 
замуж вышла, а мужа не видит? Маленькие ссоры и обиды, большие ссоры и скандалы, которые всё чаще и чаще 
возникали, казалось бы, на пустом месте. Потом у жены появились подруги. Всё с ними гуляла, в кино ходила или 
на концерты, а потом к одной подружке на дачу поехала, к другой… Не успел Владимир оглянуться, как она уже 
и замену нашла ему. Собрала вещички и укатила с новым мужем. Вот и вся любовь…   

Он очень сильно расстраивался, когда жена сбежала. И с бабами крутил, и водку пил, чтобы эту боль заглушить. 
Советовали, будто от водки полегче станет. Нет, не стало. Но в бутылку всё чаще стал заглядывать. Может, так 
бы и скатился на самое дно, но случайно оказался на берегу речки. Пьяный уснул. А проснулся, почти весь день 
просидел на берегу. На воду смотрел, слушал её, как журчит, как шепчет, бормочет и показалось ему, что она 
живая, эта речка. И мог он ей всё рассказать: про работу, про себя, жену и эту самую любовь, которая вспыхнула 
быстро, а погасла ещё быстрее.  

Потом собрался и уехал в дальние края. Всю страну исколесил. На многих великих реках побывал. Много 
разных людей встречал. И вторую жену там нашёл — на набережной стояла, на реку смотрела. Познакомились. 
Гуляли. Казалось, понимала его с полуслова. Долго не решался жениться и всё же женился. Хотел, чтобы семья 
крепкая была, чтобы жена любила и детей семеро по лавкам. Добрая девка, красивая. С работы ждала. А потом 
тащила его на концерты, на выставки, где знакомила с нужными людьми, которые в жизни пригодятся, как она 
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говорила. Потом ехали в ресторан, и мужики заглядывались на неё, на её фигуру. Действительно хороша она 
была: идёт по улице, и не захочешь, а оглянешься. Несколько лет прожили, а детишек не было. Она не хотела. 
Говорила, что не готова стать матерью, не хотела фигуру портить. И тыкала пальцем в соседок, смеялась, что, если 
родит, станет такой же толстой и неухоженной. Владимир предлагал съездить в детдом, усыновить ребёнка, знал, 
как ребятишки ждут отцов и матерей. Но она отказывалась: мол, не нужна эта обуза. И Владимир не выдержал. 
Уехал. И опять стал колесить по стране — может, счастье искал, а может себя хотел найти. Не успел оглянуться, 
уже полжизни как не бывало. Работа, общага, снова работа, переезды в другие города и опять работа: и так 
каждый день, месяцы, годы… Мотался, пока не наткнулся на деревню, где, как ни удивительно, его всегда ждали. 
Радовались, когда он приезжал. И он радовался. Здесь и речку нашёл, о которой мечтал. Понял Семёныч: это и 
есть место, какое искал долгие годы, где всегда ему рады, где душа отдыхает... 

— О, Семёныч прикатил! — всплёскивая руками, говорила Файка, хлопая по необъятным бокам, и тут же 
толкала мужика. — Я же говорила, Симка, что сегодня появится, а ты — брешешь да брешешь… Здорово, 
Семёныч! 

Поднималась. Колыхаясь животом, протягивала широкую крепкую ладонь. Здоровалась. 
— Здорово, Семёныч! — вслед за ней вторил Анисим, поднимаясь, и тоже совал свою кирзовую ладонь. 

— Опять приехал к своей Говорухе? Хе-х! — и мелко закатывался, снимал шапку и вытирал мокрую лысину. — К 
бабам нужно ездить, а не к речке. Речка холодная, а баба тёплая и мягкая, вот, как моя Файка, к примеру.  

И хватал Файку за необъятный бок.  
Утробно рявкнув, Файка разворачивалась и звонко шлёпала по его лысине.  
А Семёныч смотрел на них, смеялся и радовался, что его ждали и всегда ждут — души родственные. 
— Что сидите? — Семёныч кивал. — Как дела в деревне? 
— Говорю же, тебя ждём. Утром поднялась и толкаю своего, что ты приедешь, а он отбрыкивается — не 

может быть, не может быть… А у меня вот тут свербит, — она похлопала по большой груди. — Вот чую, должен 
появиться — и всё тут! Что говоришь, Семёныч? А, да какие дела в деревне? Работаем, так сказать. Ага… Утром 
поднимешься и не знаешь, когда до постели доберёшься, а улягешься, думки одолевают: что сделали, что не 
сделали, что нужно сделать. И так каждый день… — потом встрепенулась. — Да, Семёныч, мы твой огород 
вспахали, картоху посадили для тебя. Ага… Вон несколько грядок лука, морковки… Да ещё всякую мелочь... 
Зимой пригодится, всё уйдёт, так сказать. 

— Зачем? — удивлённо посмотрел Владимир. — Я бы купил два-три мешка, и мне на всю зиму хватит. 
— Купило — притупило, — опять затрясла ладонью Файка. — Нечего деньгами сорить, ежли своё есть. И 

своё — вкуснее. Да, Анисим?  
И толкнула мужика, который курил папироску и о чём-то перекрикивался с соседом на противоположной 

стороне улицы. 
— Что говоришь? — Анисим, не дослушав, кивнул. — А, твоя правда! Из магазинного может быть вкусной 

водка, а остальное — дрянь. Кстати, Семёныч, а ты привёз пузырёк, а? Посевную обмыли бы. Это наши бабы с 
мужиками постарались. Глянь, как твоя картоха всходит. Загляденье! 

Он лукаво взглянул на соседа. 
— Как же, обязательно обмоем посевную, — засмеялся Владимир и кивнул. — Заходите. Посидим за столом, 

поговорим… 
Владимир всегда удивлялся, как они успевают всё переделать по хозяйству. А ведь ещё работа! Анисим, к 

примеру, мотается за десять километров в лесхоз, там на станках что-то делает. А Файка с Валькой Леоновой 
затемно перебираются на другую сторону речки и топают в любую погоду три километра по лесной просеке к 
свинарнику, где возятся до самого вечера. Вернутся и опять впрягаются в работу. И так почти вся деревня. Пять 
стариков да три старухи никуда не торопятся, но и то, едва начинает светать, они кружатся по хозяйству: козы, 
куры, гуси, огороды. А как же без хозяйства в деревне? Пропадёшь! 

Файка вроде бы нескладная, но сноровистая баба, шустрая. Не успели мужики вылезти из-за стола, а она уже 
разыскала ведро, тряпку и принялась сметать паутину из углов, со стен, окна помыла, мебель протёрла, а потом 
выгнала мужиков, подоткнула свой неизменный сарафан, завернула рукава кофты и, несмотря на необъятную 
фигуру, ловко принялась мыть полы. Это в городе развозят грязь швабрами, а в деревне принято мыть руками. 
И Файка, вихляясь из стороны в сторону, ловко шваркала мокрой тряпкой по широким половицам. Потом 
согнала мужиков с крыльца, отправила на скамеечку возле двора, а сама разыскала косырь, отскоблила полы, 
промыла, насухо протёрла. Спустилась к лужайке, нарвала травы, связала пучками и разложила по углам. Вкусно, 
духмяно. 

Потом вышла на улицу, уселась на крыльцо, расставив толстенные ноги, вытерла вспотевший лоб и стала 
обмахиваться косынкой. Устала. 

— Умаялась, Файка? — выглянув из-за забора, участливо сказал Анисим. — Аж пот в три ручья льётся. 
— Это же не рюмку поднимать, — не удержалась, съязвила Файка, а потом хохотнула и веснушки побежали 

по лицу. 
К мужикам подошёл дед Нестор. 
— Дед Нестор, здоров был! Помогать пришёл, да? Показать, где банка с перваком стоит? 
Дед Нестор — маленький, высохший старичок, лицо с кулачок, в пиджаке с подвёрнутыми рукавами, на 

котором блестел какой-то значок, из-под застёгнутого пиджака видна рубаха навыпуск, штаны заправлены 
в шерстяные носки и в галошах, а на голове военная фуражка с козырьком. Старик приложил ладонь к уху, 
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прислушиваясь, взглянул на Файку, потом на мужиков. 
— Слышь, Анисим, когда свою бабу образумишь? — нахмурив кустистые брови, громко сказал он и погрозил 

пальцем. — Ишь, совсем распустилась! Вот уж гляди у меня, ежели родной мужик не может приструнить, тогда 
я возьму кнут и задам тебе перца! 

Владимир посмотрел на них, словно спрашивал, что произошло. 
— Ай, — Файка хохотнула и махнула рукой. — Осенью, когда убирали картоху, дед Нестор пришёл помогать, 

так сказать. Покрутился возле нас, потоптался, а помощник-то плохой: ни лопату взять, ни ведро принести… Когда 
сели передохнуть, говорю ему: мол, принеси банку с перваком, я приготовила, да на столе забыла. Отправила. 
Ждём-пождём, а деда нет и нет. Захожу, а дед Нестор лежит на полу в обнимку с банкой и храпит, аж стены 
трясутся. Зараза, отпил и тут же упал! А первак у меня — ух, какой, быка свалит! Видать, лишку хлебнул. И 
свалился. Ладно, хорошо хоть банку не разбил. Обхватил её, как клещ вцепился, едва смогла забрать. Сам падай, 
а банку спасай, так сказать. 

И засмеялась тоненько, визгливо, протяжно. 
— Вот, говорю же, не баба, а язва первостатейная! — дед Нестор ткнул пальцем. — Никакого покоя от неё. 

Как повстречает, так и тычет, так и напоминает. Да я выпил-то глоточек, решил пробу снять, так сказать, даже 
вкуса не успел почуять, как ноги ослабли и я свалился. Видать, организма слабая стала, а раньше, бывало, ух как 
принимал на грудь, а сейчас… — он махнул рукой, а потом ткнул в Файку. — А она до сей поры житья не даёт. 
Совсем загрызла из-за одного глоточка. Все бабы такие, все! Ты, Володька, правильно сделал, что не женился. 
Это не бабы… Это чудища заморские с клыками! Я и бабку свою так называю — чудо-юдо. Ага, вот… 

И запыхтел, рассердившись. 
А Файка ещё громче закатилась, зашлёпала по толстым ляжкам. 
— Ладно, дедка, не серчай, — махнула рукой Файка. — Я ж не со зла, а так просто, чтобы настроение поднялось, 

так сказать. Вон Семёныч приехал — это же хорошо. Посидим, поговорим, и душа радуется. Да, Анисим? 
— Что говоришь? — Анисим вытянул шею. — А да, правда твоя! Слышь, Семёныч, а что не переезжаешь-то, 

а? Домик взял, а сам туда-сюда катаешься, только деньги зазря переводишь. Ты же говорил, что один живёшь. Ни 
семьи, ни детей… Болтаешься по жизни, как коровья лепёшка в проруби… 

— Ну, сказанул! — повысила голос Файка и звонко, привычно влепила затрещину. — Дед Нестор, что говорю-
то, вон Семёныча уговариваем в деревню перебраться. Дом купил, а сам в городе пропадает. Определился бы, 
так сказать…  

— Что? — морщинистое лицо старика ещё сильнее сморщилось, он приложил ладонь к уху и опять взглянул 
на Файку. — Что болтаешь, а? 

— Что-что… глухая тетеря, — буркнула Файка и повторила громко: — Семёныча уговариваем, чтобы к нам 
переехал. 

— Так у вас же изба маленькая, — ткнул пальцем старик. — И семеро по лавкам. Пусть ко мне перебирается. 
Я же вдвоём с бабкой живу. Всем места хватит. И веселее будет… 

— Эть, глухарь, — отмахнулась Файка и повернулась к соседу. — Что скажешь, Семёныч? 
Владимир оглянулся, посмотрел на деревню. Красивая она. Небольшая. Домики на холмах словно игрушечные. 

Возле каждого огороды — ровные, зелёные, ухоженные. И лес. На другом берегу сосны — огромные, толстенные 
красивые. Стоят, вытянувшись, речку стерегут. А здесь разрослись дубы да берёзки. Дубы кряжистые, будто 
мужики заматерелые. Раскинули свои кроны. Ни солнце, ни дождь не пробивается сквозь листву. Всегда 
прохладно, всегда полумрак, лишь ветер шумит в кронах. А берёзки светлые, чистые, прозрачные. Растут, словно 
девчонки хороводы водят. Одна за другую цепляется и ведут, уводят по склонам холмов и ярко в них, зелено и 
прозрачно. И речка-говорунья. Сама чистая да стремительная. С весны, едва лед сойдёт и до осени, до ледостава 
бормочет, звенит на стремнине да перекатах и ласково нашёптывает в заводях и на плёсах. Там и сям кустятся 
заросли по берегам, есть мелководье, где каждый камушек заметен под спокойной и чистой водой, где мальки-
сеголетки греются под солнцем и тут же скрываются, если сюда забредёт щука-хищница.  

Но есть и тёмные бездонные омута, где до дна не достанешь, и живут в них преогромные рыбины, и даже, как 
говорят, видели русалку. По вечерам, когда солнце скроется за Егорьевскими холмами, там лучше не купаться, а то 
русалка может утащить в глубину. Опутает она, закружит и пропадёшь. А пониже деревни начинаются перекаты. 
Вода бурлит, бормочет, но за дальними поворотами успокаивается, вширь раздается, затопляя низкие места, и 
становится медлительной, степенной и неторопливо журчит, а если ветер потянет, белые барашки гуляют по реке. 
Дальше берега вновь сужаются, становятся обрывистыми и снова речка, словно с цепи срывается, показывая 
путнику свой нрав…  

И люди в деревне живут, не такие, как в городе, а проще и чище, и души у них светлые, грязью не запятнаны. 
Они привыкли жить для других, а не для себя. Они поделятся всем, что у них есть, придут на помощь всегда, 
когда нужно и помогают легко, словно так и должно быть. А может и правда, человек так и должен жить? Жить и 
творить добро прежде не для себя, а для других, как принято здесь, в этой деревне. Принято не ими, а предками, 
теми, кого уж давно нет и имена забыты, а внутри, в душе заложено сочувствие к близкому. 

Семёныч вздохнул. Посмотрел на соседей. По пригорку протарахтел мотоцикл. Это Андрейка Дёмушкин 
помчался в соседнее село. Видать, мать отправила. Вон, рюкзак за плечами. Наверное, в магазин… К скамейке 
подошёл старик. Это Иван Мелентьев. Жену похоронили, так и живёт один. Дети звали к себе, отказался. Негоже 
покидать места, где родился и вырос, где отцы и матери похоронены. И старик остался, чтобы докуковать свой 
век. Дед Иван стоял и тоже смотрел на Семёныча. Наверное, соседи рассказали, а может, уже давно разговор был 
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в деревне, чтобы Семёныч сюда перебрался. Кто его знает… 
— Думаю, пора переезжать, — после долгого молчания подытожил Владимир. — Пора новую жизнь 

начинать. Правду говорите, меня ничего в городе не держит. И никто. Сюда приезжаю, и душа отдыхает, радуется. 
Договорюсь с шофёром, и вещи перевезу. Правда, пока не знаю, чем буду заниматься. 

И посмотрел на соседей. 
— Был бы человек, а дело всегда найдётся, — сказал старик Мелентьев. — Вон будешь рыбу ловить, к зиме 

дрова готовить. Зимы суровые, долгие. Дров много нужно. Рыбу умеешь солить, как мы заметили. Вот и станешь 
помогать, а остальным делам научим. Бабы с огородом помогут. Ну, там, прополоть, окучить… Осенью на помощь 
придём, выкопаем, да в погреб уложим. А захочешь работать, можешь в лесхоз пойти. Будешь вместе с Анисимом 
доски тягать да за станками стоять. Без работы не останешься. Она сама тебя найдёт. 

— Ай молодец, Семёныч! — всплеснула руками Файка. — Вот уж наши обрадуются! Ты, Семёныч, не 
беспокойся, мы всегда рядышком, всегда поможем. В любое время покричи, позови, и мы придём, так сказать. 
Да, Анисим? 

И толкнула мужика. 
— Что говоришь? — встрепенулся Анисим и стащил с головы потёртую шапку — сразу бросилось в глаза 

его тёмное лицо и белая, даже какая-то голубоватая лысина. — А правда, Файка, истинная правда! Танька 
Ерохина намедни тобой интересовалась. К чему бы, а? По деревне слух прошёл, будто вас видели на бережку. 
Что там делали, а? Таньку уговаривал, да? — посмеиваясь, он покосился на Семёныча. — И Серовы с Нилиными 
спрашивают, и бабка Матрёна. А дед Кислота вообще проходу не даёт. Как встретит, так начинает про тебя 
расспрашивать. Видать, по нраву пришёлся. Всё нам рассказывает, как его от смерти спас, всю свою кровушку до 
последней капельки отдал и последнюю рубаху с себя снял. А мы, будто растерялись, заохали-заахали и палец о 
палец не ударили, чтобы деда Кислоту спасти. Ну, ему трудно угодить, не зря же прозвали так: Кислота, он и есть 
— Кислота… 

Деда Митрича в деревне все называли Кислотой за его неспокойный, вредный и ехидный характер, за то, что 
влезал везде, где не нужно, что чихвостил любого, кто под руку попадётся и всё с ехидцей. Всё норовил носом 
ткнуть да посильнее и поглубже, а если вставишь слово поперёк, жизни не даст, днём и ночью покоя не будет. 
Наверное, таких, как дед Кислота, в каждой деревне можно встретить. Семёныч познакомился с ним на речке, 
когда сидел в шалаше, а дед Митрич неподалёку траву косил. Видать умаялся на жаре, солнце башку напекло. 
Ну и того, крутнулась коса в руках, и располосовал ногу почти до колена. Заблажил на весь берег, заматерился. 
Такие этажи выстраивал! Откуда слова находил! А Семёныч сидел в шалаше и не мог понять, что произошло. 
Думал, старик косу поломал, ну, в крайнем случае, ногу подвернул или руку потянул, махая косой-то. Но потом 
почудилось, что дед Митрич голосом ослабел. Семёныч подошёл. Глядит, старик на траве валяется. Вокруг 
кровищи — ужас! Ну, Семёныч выдернул ремень, потуже перетянул ногу ему, рубаху разорвал, перемотал, а 
потом на спину взгромоздил старика и пустился в деревню. Пока добрался, тот уже в беспамятстве был. Машину 
подогнали, старика загрузили, и Семёныч стал подгонять шофёра, чтобы быстрее мчался. Добрались до больницы, 
дед совсем заплохел, еле дышал. И опять его подхватил на руки и быстрее к врачам. Да ещё пришлось кровь 
сдавать. Семёныч вышел из больницы и не удержался, прямо возле дверей в бессилии на землю так и сел. Голова 
закружилась. Потом врачи сказали: ещё бы чуточку позже приехали — и всё, старика бы не спасли.  

С той поры дед Кислота называл Семёныча своим спасителем. Всем говорил, как тот его на горбе аж до 
самой больницы тащил, и отрезанную ногу в руках держал, и не отходил от него ни на шаг, дневал и ночевал 
на половичке возле кровати. И кормил его всякими фруктами заморскими, и даже заморское винцо приносил, 
чтобы кровь быстрее по жилам побегала. Семёныч хмыкал, слушая историю старика, обросшую небывалыми 
подробностями. Ладно, пусть говорит, что хочет, главное — успели спасти… 

С той поры дед зачастил к нему. Так, словно случайно мимо проходил, заглянет, покурит на крылечке, невзначай 
забудет десяток яиц, баночку сметанки, а то шматок сала принесёт, а однажды приволок живого гуся, чтобы 
Семёныч его в город забрал, а там уж оприходовал. Хороший старик, душевный, только с виду ершистый. 

— И бабу тебе найдём, — тоненько засмеялась Файка, шлёпая по своим бёдрам. Потом посерьёзнела. — Вон 
Танька Ерохина по тебе сохнет. Ага, так и стреляет глазками, когда приезжаешь. Хорошая баба, душевная, а живёт 
без мужика — это не годится. У каждой бабы должен быть мужик. Ага… Не боись, Семёныч, сосватаем! Ты же 
ещё не старый, так сказать. Вон, какой здоровущий! Не дело, когда без семьи. Детишки нужны. Состряпаете. 
Состаришься, будет кому стакан воды подать, а то живёшь непонятно для чего. Слышь, Семёныч, а почему детей 
не народил? Здесь все свои люди, — так, словно невзначай, спросила Файка. — Признайся, может у тебя того… 
— она кивнула на него и неопределённо махнула. — Ну, бывает же всякое в жизни, так сказать… 

— Дура, что болтаешь-то! — рявкнул Анисим. — Постыдилась бы… 
— А что тут такого? — Файка округлила маленькие глазки. — Это жизнь. Вспомни, как с тобой в бане 

мылись, — она хохотнула, толкнула мужа, а потом взглянула на Семёныча. — В баню пошли с ним. Попарились, 
уже мыться стали да ополаскиваться, Анисим протягивает ковшик и говорит: «Плесни!» А мне почудилось — 
сполосни. Я посмотрела на него. Удивилась: сам что ли не может ополоснуться. Лодырь! Ну и того… Взяла 
ковш, а воду не потрогала и плеснула, а там кипяток оказался. Не целила, а попала туда… Куда-куда… Прямо 
туда! Анисим рявкнул, а потом сиганул из баньки, аж дверь с петель снёс. И, как был голышом, так и помчался к 
речке. А там наши бабы постирушки устроили. Он мимо них пролетел, блажит дурным голосом. Сиганул в речку, 
только задница мелькнула. Все бабы в лёжку лежали, а бабка Дарья клялась-божилась, что успела его хозяйство 
на лету разглядеть, когда через неё прыгнул. Говорит, хороший мужик, крепкий, — и Файка закатилась, хлопая 
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по толстым ляжкам. — Не жалуюсь, мужик-то хороший, а там, куда кипятком попала, всё пузырями покрылось. 
Думала, отвалится. Долго лечила. Всякими мазями мазала да примочки ставила, да его жалела, обнимала да 
голубила. Видать, понравилось. Едва болячки прошли, Симкино хозяйство заработало. Да так, словно молодость 
вернулась! Ну и того… На старости лет последышка, младшенькую доченьку выстругали, так сказать. Хорошая 
девчонка растёт, смышлёная. В нас пошла. Видишь, как в жизни-то бывает. Может, Семёныч, и тебе плеснули? 
Поэтому и ребятишек не народил. Ты уж скажи… 

И Файка заколыхалась, тоненько засмеялась. 
— Не баба, а настоящая язва! — рявкнул Анисим, потом взглянул на мужиков. — А я думаю, дома нужно с 

бабами спать, а не шляться по белу свету. Мотался по жизни — ни себе, ни людям, — ткнув корявым пальцем 
вверх, громко сказал Анисим. — Вон, глянь по деревне, в каждой семье пять, семь ребятёнков, а у некоторых 
ещё больше. И знаешь, почему? Да потому, что бабу от себя ни на шаг не отпускаем. Вон сколько настрогали. И 
все живут! Никто с голоду не помер, наоборот, одна польза для семьи. Вот вырастешь детишек, они уедут куда-
нибудь, а потом прикатят в гости, и такую гулянку устраиваешь — дым коромыслом! 

— Да уж, правду говоришь, — вступил в разговор дед Митрич. — Вон к Петряйкиным сынок приезжал, так 
гуляли, так кутили целую неделю, аж всю живность, какая у них была, всю сожрали. Даже косточек не осталось. 
А соленья-варенье — это без счёта. Все припасы под метёлку. Ага… А сколько выпили — ужас, я подсчитал: 
можно было целых два года каждый день по стаканчику опрокидывать и ещё бы осталось. А они угощали всех, 
кто в избу заходил или мимо проходил. Хорошие люди, душевные... Вот это гуляли, мы понимаем! А сынок 
укатил, Петряйкины зубы на полку. Всей деревней помогали до нового урожая дожить. Зато как встретили, на 
всю жизнюшку память останется. Что говоришь, Семёныч? Нет, ты ошибаешься, в нашей деревне не пьют. У нас 
гулять любят. 

— Что ни говори, мужики, а у нас хорошие люди живут в деревне, душевные. И жизнь хорошая была и есть, 
— сказал старик Мелентьев. — Если взять меня, я никогда не жаловался на свою жизнь. Войну прошёл, голод и 
холод, всё повидал, всё испытал. Всякое в жизни бывало, а не жаловался. И вот дожил до старости, смотрю на 
всех, и душа радуется, что вокруг меня люди хорошие. Ага… Вот взять тебя, Файку с Анисимом, даже взглянуть 
на нашего деда Кислоту — он ведь только с виду вредный. Вот подумайте, сколько всего у вас было в жизни, 
через какие препятствия прошли, что видели, с чем столкнулись, а сейчас сидите и радуетесь жизни. А почему? 
Да потому что вокруг люди хорошие, которые всегда на помощь придут. Ага… — он махнул рукой, обводя 
деревню, а потом ткнул пальцем вверх. — Придёт наше время, порог переступим и уйдём туда, где нас ждут 
мамки с папками и дедки с бабками. И такая дорога у всех. Ага… Жизнь похожа на нашу речку Говоруху: вода 
течёт, и наши годы идут, — старик Мелентьев посмотрел на Семёныча, словно в душу заглянул. — От истока до 
устья вода прошла и состарилась, а на её месте уже новая течёт. Так было всегда. Каждый день, каждую неделю, 
месяцы, годы — без конца.  

Старик Мелентьев замолчал. Смотрел куда-то вдаль. И все сидели и молчали. Наверное, думали о своём, 
сокровенном, о судьбах, сплетающихся в один жизненный круг. И о речке Говорухе, которая пережила многих. 
И скольких ещё переживёт… 
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