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«… Под оренбургским
первозданным небом…»

Этот сборник не только весомо и зримо опровергает
пораженческие реляции, адресованные отечественной
словесности. Не только опровергает филиппики о том,
что новое литературное поколение сбросило классику
с корабля современности. Этот сборник панорамно демонстрирует региональный кадровый литературный
резерв, который со временем, очень хочу в это верить,
придёт на смену нынешнему писательскому поколению.
Придёт, чтобы перенять эстафету пиетета перед непобедимой русской классикой, олицетворяемой солнечным
именем Пушкина.
«Здравствуй! Это — я
 !», несомненно, литературно имиджевое для Оренбуржья издание. Но при этом и некий
художественный мониторинг, показательный в плане
социальных аспектов будущего. Читая этот сборник, мы
понимаем, что волнует молодежь и с чем юные люди
готовятся прийти в жизнь. Отрадно, что при всей нынешней относительности границ для молодых россиян
Россия является не просто фактом юридического гражданства, но и «явлением небесного порядка».
«Родная речка нежится вдали. // И ждет меня, и манит
с укоризной. // И радугою вешней отцвели // Всего лишь два
десятка юной жизни. // Хочу вдыхать покой прибрежных вод // И в омуте русалочьем купаться. // Хочу, чтобы
чистейший кислород // Помог мне духом предков напитаться. // Хочу родной порог перешагнуть // И в дом
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войти, где вкусно пахнет хлебом. // На родину ведёт желанный путь // Под оренбургским первозданным небом.
// По матушке-степи пройдусь босой, // Седой ковыль щекочет нежно пятки. // Ведь „Родина“ — о
 тнюдь не звук
пустой, // Явление небесного порядка!» (Наталья Кукушкина).
Тут самое время вспомнить малоизвестный случай, когда
совсем юный Пушкин пришел к уже очень известному
тогда поэту Катенину. И протянул Катенину свою трость
со словами: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену:
побей, но выучи!» Почти так же, с трепетом и решимостью учиться, вот уже многие годы представляют свои
произведения на Пушкинский Всероссийский конкурс
«Капитанская дочка» молодые участники.
Нет смысла обозревать все произведения сборника. Но
на некоторых хотелось бы остановиться. К примеру, не
могу не сказать о пятикласснике Викторе Бурлуцком из
физико-математического лицея Оренбурга. Этот юный
прозаик — создатель почти эпической повести-сказки
о жизни маленьких и вовсе не эпичных созданий. Виктору в своём прозаическом повествовании удалось увидеть большое в малом и в малом большое. Казалось бы,
герои повествования — м
 ыши. Какая эпичность? Но не
зря говорится, что правда жизни и правда литературы,
художественная правда, не одно и то же. И сколь ни материальна-весома-груба-зрима правда жизни, время
и пространство преодолевает только вторая правда — 
художественного осмысления мира. Попытка проникновения в суть художественной правды со стороны учащегося физико-математического лицея для меня — одно
из открытий сборника.
И дело даже не в «поверке гармонии алгеброй». Ведь
цитируя эти слова Пушкина, мы часто упускаем из виду,
что Он вложил эти слова отнюдь не в уста Моцарта, но
в уста Сальери. Маленькая, но принципиальная точность
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не должна упускаться нами из виду. В случае с юным Виктором Бурлуцким я бы привела другую аналогию — з наменитые слова гениального физика Альберта Эйнштейна
о том, что более всего пищи для размышлений и открытий
ему дает вовсе не знакомство с трудами коллег-физиков,
но чтение романов Достоевского. Потому выражаю осторожную надежду, что в будущем юный автор, не изменяя
алгебре и физике, сможет состояться и в литературе, привнеся в нее ту алгоритмическую и интегральную точность,
которая присуща гармонии русской классики.
Юность — в
 ремя, когда человек открывает не только
себя в мире, но и мир в себе. Ведь порой надо обойти весь
земной шар, чтобы понять, что главное сокровище находится в твоем доме! Даже говоря порой о других странах,
поэт говорит о себе и своей стране. Таковы «Польские
цветы» Владислава Окорокова:
«по ногам, будто бритва, трава полоснёт на рассвете.
в металлической зелени — с олнца бледнеющий блик.
и прохладный туман проплывёт, игнорируя ветер.
горизонт полыхающей гранью затихнет на миг.
зашумят серебристые кроны, оттаяв, проснувшись,
побегут пробуждённые реки с Судетских вершин.
ослабеют порывы ветров, ничего не нарушат:
ни полей и ни гор, ни дорог и ни тёмных лощин.
а дорога в оранжевой глине застынет стрелою,
неподвижно лежит, затерявшись в высокой траве.
и чуть слышно запахнет медовой и хвойной смолою.
надо мною — с осна. и закружится всё в голове.
разольется заря, и исчезнут последние мысли.
я уйду, на холодной земле не оставив следов.
и, взглянув напоследок на берег сверкающей Вислы,
утону в расцветающем запахе польских цветов».
Специфика молодежной номинации Пушкинского конкурса «Капитанская дочка», финалисты и победители
которого вошли в этот сборник, в том, чтобы направить
7

молодых авторов по пути осмысления классического
наследия в духе современности и даже насущной актуальности. Чтобы у молодых авторов (а этот сборник многожанровый!) вызрело изнутри понимание того, что если
автор талантлив, то ему поможет только классическое
наследие отечественной литературы. И пушкинское — 
в первую очередь! Восьмилетний читатель библиотеки
Новосергиевки Артем Шичкин продолжает «пушкиниану» с позиций своего поколения, написав фэнтэзи-сказ
«Кольцо королевства» о приключениях и судьбе потомков
пушкинского Ученого Кота. И весьма органично наделяя
повествование современными чертами и реалиями.
Один из заветов русской классической литературы — 
учиться у природы. Цикл очерков о природе (автор — 
16-летняя Юлия Кудрявцева), эпиграфом к которому взято
хрестоматийное тютчевское «Не то, что мните вы, природа…» , — наглядное подтверждение верности классике.
Стоит дать слово самой Юлии, процитировав строки ее
авторской преамбулы: «Собирая ингредиенты, из которых
состоят впечатления об окружающем мире, и смешивая
их в нужной пропорции, получаешь „вкус природы“, но
результат непредсказуем… Я „кулинар-изобретатель“,
не соблюдающий точных рецептов и добавляя то, что
нравится, могу приготовить неповторимое блюдо из красок, звуков, видов, настроений и желаний. Что для этого
нужно? Наблюдения и фотографии на прогулках, походах,
променадах при любой погоде в лесу и в поле, у моря
и у реки, в парках и на улицах городов. Каждый раз красота окружающего нас мир необыкновенна и неповторима. В нее влюбляешься, возникает желание вернуться
и прикоснуться к ней вновь и вновь. Любопытство зовёт
к новым поискам гармонии мира. Коллекционируйте
прекрасные моменты, которые вы никогда не встречали
и видите впервые. Пишите свою книгу вкусных рецептов природы». «Вкусные» очерки о медведях и других
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«насельниках» русской природы наверняка придутся по
душе читателям!
…Хочу верить, что публикация в этом сборнике станет
для каждого из юных авторов не только поводом для
вполне законной авторской гордости, но и мотивацией
дальнейшего творческого роста, без которого самая престижная публикация может так и остаться единственной
в жизни. Впрочем, никто никогда и никому не обещал
легких творческих путей! Думаю, участники конкурса уже
поняли это по тому строгому творческому цензу, который
прошли их произведения при отборе для включения
в эту книгу. А потому-посему публикацию в этом сборнике можно назвать не только творческой победой автора,
но и неким «сертификатом качества» авторского текста!
Выражаю надежду, что молодые поэты, прозаики, очеркисты, сказочники и в дальнейшем, куда бы ни увела их
судьба, сохранят живую родовую связь с землей малой
родины, по которой веками ходили их предки. Землей
Оренбуржья, на которую однажды ступила нога Пушкина, чтобы в отечественной словесности появился такой
мировой шедевр, как повесть «Капитанская дочка».

Диана Кан

2017
Дана Суимбаева
Ученица ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Смерть Поэта
Темная ночь легла на Петербург. Волны Мойки тихо
роптали между собой, будто пересказывали события
ужасного дня, в который карета, стремительно мчась
по заснеженной колее, иногда бессовестно подлетая на
кочках, привезла в дом окровавленного Пушкина.
Наталья молча сидела в своей комнате, согнув стройный стан и обхватив плечи дрожащими холеными руками, отчего создавалось ощущение, будто фигура её вжалась в кушетку. Темные волосы растрепались, падая на
прелестное лицо, наверно, еще более бледное, чем у раненого. Да и вообще вся её меланхоличная натура както напряглась под тяжестью горя, свалившегося на семью Пушкиных. Где-то в детской тихо плакали дочери,
а мальчики, Саша и Гриша, сидели на своих кроватях,
потупив взгляд и поджав губы, угнетенные и опечаленные.
В квартире висела звенящая, режущая уши и души
тишина. Даже сопение уснувшего в гостиной Данзаса
не могло нарушить её, только прибавляя слой напряжения. Урождённая Гончарова, понимая, что более не вынесет этого, поднялась с места и, робко переступая но10

гами, словно боясь причинить мужу ещё больший вред,
медленно проследовала в кабинет Александра.
Его тело казалось бы безжизненным — н
астолько
сильно кровь отлила от его лица, выползая наружу через рану в бедре, — е
 сли бы не постоянные вздрагивания плеч или движение грудной клетки, хищником хватающей воздух, будто поэт желал надышаться ароматом
жизни так, чтобы умереть от его переизбытка, или рваные хриплые фразы, вырывающиеся из пересохшей
глотки сквозь слабые стоны боли и страданий.
Наталья бесшумно садилась в кресло, направляя взор
на мужа, на своего бедного мужа, обычно пылающего
ревностью или светящегося мыслью, а теперь… Иногда она просто закрывала лицо ладонями, сильно жмуря глаза, и тогда окровавленные бинты, опоясывающие
бедра и живот Александра, пропадали, кожа его снова
становилась смуглой, той самой, сразу выделяющей его
из толпы бледнокожих петербургских кавалеров, и ей
грезилось, что он просто спит, как всегда окружённый
своей стихией — 
литературой: полными стеллажами
книг, столами, заваленными бумагами, лёгкими перьями с чуть испачканными чернилами концами и бесконечными письмами, летящими с его лёгкой руки через
всю Россию. И тогда эти потухшие, ставшие стеклянными от боли глаза снова наливались одухотворённостью,
переливаясь на свету синеватым блеском.
Но внезапно появившиеся громкие крики разбивали
купола её мечтаний, снова бросая в реальный мир, как
в грязь, заставляя поднимать потупившийся взгляд на
страдающего Пушкина — 
начался очередной приступ
лихорадки. И в этот момент Наталья разом возненавидела все существующие на земле книги, ведь это они
сделали его таким — отличающимся от остальных, все
время думающим и озабоченным, «вольнодумцем», изза чего беды сыпались на писателя, как капли дождя
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осенью, кидая его из тягот в тяготы. И она бы устроила самый большой пожар в мире, где бы горели сотни
тысяч страниц, превращая в пепел не только бумагу, но
и смыслы, сюжеты, мысли… Но кривая улыбка растягивает ей губы, как бы говоря: «Глупости. Он бы все равно
был таким, ведь он — П
 ушкин».
А Смерть тем временем всё больше манила мужчину на
свою сторону, заставляя лёгкие его разрываться от отрывистого дыхания, будто поджаривая плоть его на огне
и втыкая гвозди в живот. Она ломила ему кости и щемила рёбра, она дышала ему в губы своим зловонным ароматом вечного покоя, устраивала в глотке пустыню, а во
рту Преисподнюю. Смерть стояла над ним, вытягивая
из творца последние силы, выпивая из него последние
капли жизни, но всё никак не могла заполучить этот могучий дух русского писателя, все время притесняемого
завистниками, наглецами, царями…
— Душа моя! — в
 ырывается из груди Натальи, терзаемой тоской, и вместе с этими словами вырываются из её
глаз горючие слезы, обжигающие бледные щеки женщины, и сама она будто срывается с цепи спокойствия,
падая на колени перед ложем супруга, обхватывая его
руку, покрывая её поцелуями и заливая слезами. — П
 рости, о, прости меня!
Он что-то пытается ей шепнуть, и смуглая кисть сама
вздрагивает, протягивая ослабевшие пальцы к густым
локонам Гончаровой, нежно дотрагиваясь до белых щёк,
собирая с них солёную росу горя.
А ведь совсем недавно он отвергал её ласку, сопровождающую многочисленные уговоры и мольбы, лишь бы
он не верил, лишь бы не поддавался этим низким провокациям, лишь бы…! «Не о моей чести, так о чести Катеньки подумайте, умоляю! — к
 ричала она ему, сжимая
тонкие пальцы в кулаки от бессилия. — Он ведь муж
её, муж…» Но Пушкин не слышал ее, он и не желал ее
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слышать, ослеплённый ревностью, а Наталья не может
простить своим глазам, что те предали её, когда Александр, может быть, думал о ней, направляясь на встречу
со Смертью.
И Она встретила его, подлая и бесчестная, оставив
Наталье лишь этот образ умирающего гения, нет, мужа
в глазах.

Мария Богданова
Ученица МАОУ «СОШ № 2» п. Энергетик Новоорского района
Оренбургской области. Лауреат Всероссийского литературного
конкурса «Капитанская дочка».

Багровые осколки
Предисловие
«Багровые осколки» — э то художественное осмысление
документальных очерков по краеведению Оренбуржья:
сборника статей «Орденоносное Оренбуржье», исторического труда Леонида Футорянского «История Оренбуржья».
В центре рассказа юноша, наш земляк, страстно желавший быть причастным к великому делу революции.
Перед нами открывается жестокость и бессмысленность
братоубийственной гражданской войны, захлестнувшей
нашу страну в 20-х годах прошлого столетия.
I
По разбитой грунтовой дороге на окраине Бузулука
нестройными рядами шли вооружённые люди в разномастной форме, на них из щёлок ставней таращились
местные жители.
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— Красные, красные, — ш
 ептались все от мала до велика, разглядывая блестящие на полуденном солнце штыки трёхлинеек и потёртые сапоги, со скрипом ступающие по грязному снегу.
Кто-то затянул «Марш коммунаров». Солдаты поддержали его хриплыми голосами.
— Сеня, Сеня, сюда! Смотри, говорю! — у
гнетающую
обстановку прервал женский зов.
Миниатюрная женщина в полинялом платке позвала
сына, сосредоточенно рубившего дрова возле своего сарая. Он нехотя отложил топор и поспешил к матери. Его
любопытный взгляд пал на проходивших за забором
солдат, и Сеня, казавшийся только что проснувшимся,
мгновенно преобразился. Он рванулся в узкие сени, натянул поспешно ветхое пальто, схватил что-то с полки
и выбежал из дома, прежде чем мать могла что-то понять.
— Стойте! Стойте! — к
 рикнул Сеня, догоняя нестройную колонну. На его клич никто не отзывался.
— Я хочу к вам записаться! — п
 одбежав к первому попавшемуся солдату, потребовал он. Солдат устало окинул его взглядом.
— Много вас таких, салаг-добровольцев. Устаем потом
закапывать, — с казал он, даже не останавливаясь.
— Умоляю, помогите мне, — С
 еня смотрел на солдата,
как на коробку пряников в голодный год.
— Комвзвода Куприянов командует моей частью отряда. Вон он, в матросской форме. Иди давай, фазан.
Сеня не удостоил его благодарностью, будучи полностью поглощённым идеей вступить в ряды красных.
Пётр Куприянов, одетый в чёрную матросскую форму,
с потёртым маузером в деревянной кобуре, ехал на усталом вороном в яблоках коне немного в стороне от своего
подразделения. Его кортик в побитых ножнах был явно
не российского производства, о чём свидетельствова14

ла немецкая гравировка на рукояти. Сам Куприянов
держался в седле прямо, но было видно, что он сильно
устал. Сеня осторожно подобрался к нему, обойдя строй
солдат по обочине.
— Товарищ командир, разрешите обратиться? — Арсений изо всех сил стремился показать себя с лучшей стороны перед своим будущим офицером.
Бывший матрос молча посмотрел на восторженного
Сеню уставшим взглядом.
— Не командир я тебе. Чего хотел?
— Я это, понимаете, — С
 еня путался в словах от волнения, — в
 ступить в ряды Красной Армии хотел!
Куприянов вздохнул.
— Оно тебе надо?
— Так точно! Я всю жизнь хотел служить чему-то полезному, а тут такая возможность! Вы! Красные! Победа! — слова путались и прыгали.
— Можешь идти с нами. Скоро мы прибудем на постой,
там тебя и оформим. Звать-то тебя как, доброволец?
— Арсений!
Куприянов ничего больше не сказал и отвернулся.
Сердце Сени билось втрое быстрее обычного. Колонна
продолжала идти по разбитым дорогам Бузулука, горланя песни.
II
— Имя и фамилия? — с просил писарь, старательно выводивший на пожелтевшей бумаге аккуратные каракули.
— Арсений Рыбаков.
— Добровольно пришел в отряд борцов за дело революции?
— Так точно!
— Так и запишем. Поздравляю с поступлением, товарищ Рыбаков. Оружие получите у интенданта, это прямо
по коридору и налево.
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— Спасибо.
Выйдя из тесной комнаты, которую солдаты в шутку
называли «Канцелярией Его Величества», Сеня прошёл
по указанному маршруту. Тесный коридор отвратительно пропах плесенью, сыростью и потом. Сквозь трещины
дул холодный зимний ветер. Узкие зарешеченные окна
давали немного света даже днем. Две потрепанных временем печи собрали вокруг себя множество солдат, которые
мёрзли в своих шинелях и гимнастерках. Люди оживленно переговаривались, обсуждая грядущее наступление.
Судя по всему, оно представлялось им легкой прогулкой.
Склад представлял собой небольшую комнату с оконцем у самого потолка и множеством ящиков. Везде, кроме
пола и старого стола в углу, царил беспорядок. На стенных
крюках висели шинели и пальто явно гражданского фасона. Из-под потолка свисала керосиновая лампа. Широким
рядом стояли сапоги и галоши. Длинные коробки и ящики примостились вдоль стен. Пахло железом и деревом.
Среди нагромождения вещей Сеня не сразу приметил
интенданта. Высокий, тонкорукий, с острым прищуром
глаз, он сидел за столом и заполнял какую-то бумагу. Рядом с ним лежал новенький наган.
— Извините, — н
 ачал было Арсений, но интендант его
перебил:
— Кто ты такой? — голос у него был скрипучий, под
стать внешности.
— Я красноармеец Арсений, — гордо ответил Сеня.
— Я вижу, что не Колчак. Чего надо?
— Мне сказали, что могу получить у вас оружие, — Сеня
немного растерялся.
— Много чего говорят. А за все деньги плачены. Есть
деньги — е
 сть оружие, нет денег — могу выгнать взашей.
Арсений раскрыл рот. Чтобы в Красной Армии с бойцов требовали деньги за оружие борьбы с проклятым
царизмом…
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В помещение неожиданно вошёл Куприянов. Он внимательно посмотрел на интенданта и погрозил ему
пальцем. Видимо, такое происходило с завидной регулярностью.
Хозяин склада с явно недовольным видом порылся
в ящике и достал суконную будёновку, потёртый наган
и упаковку патронов к нему. Кобуры, видимо, Сене не
досталось, но тот не обратил на это внимания. Ещё бы!
Первый раз он держит в руке своё личное боевое оружие. Словно мальчишка, он заворожённо наблюдал за
блеском металла.
Сеня покинул интендантскую с радостным сердцем.
Он занял место у печи, пытаясь согреться телесно, ведь
его душу согрело исполнение его мечты: сражаться за
правое дело. Он закутался в своё старое пальто, давнымдавно подаренное матерью, и, прислонившись к стене,
уснул, стараясь не думать о ней. Она вдруг показалась
ему такой маленькой на фоне великого дела Революции…
III
Следующие два дня отряд, входивший в состав сил товарища Кобозева, расквартированных в Бузулуке, провёл в своих бараках, где отдыхал от длительного перехода. Заодно происходило пополнение личного состава
за счёт добровольцев и подкреплений из других частей
страны, снабжение боеприпасами и продовольствием.
Новобранцев старались как можно лучше подготовить
к первым боям, однако обучить до приемлемого уровня
толпу вчерашних крестьян за два дня невозможно. От
них требовалось лишь уметь вовремя залегать под огнём и стрелять в сторону противника. Остальному научатся в поле. Если выживут, конечно.
Солдаты находились в предвкушении наступления на
Оренбург. Из бараков и домов раздавались революци17

онные песни и хвалебные речи новой жизни. По улицам
сновали люди, передавая слухи и новости.
За день до выхода Куприянов дал своему взводу увольнительную до самого выхода. Те, у кого в Бузулуке были
друзья или семьи, предпочли провести освободившееся
время с ними. Сеня последовал их примеру.
Елизавета Григорьевна разрыдалась, увидев в сенях
дома сына с оружием и в буденовке. Она была далека от
политики и войны. Ей было всё равно, кто завтра придёт
собирать налоги и подати: красные, белые или другие
цветные. Но при виде младшего сына, уходящего неизвестно куда и неизвестно насколько, она не смогла сдержать чувств. Ей было достаточно того, что ее муж погиб
где-то в Германии, а старший сын, Андрей, остался без
ног и лежит в военном госпитале без надежды на чтолибо.
Сын, прощаясь, обнял мать. Слов не было, и так было
понятно, что Елизавета Григорьевна окончательно потеряет покой, а Арсений будет беречь себя. Старуха
лишь передала сыну несколько грязных и помятых листов бумаги, исписанных кривым почерком — п
 исьма
от Андрея, который единственный в семье знал грамоту, да сверток с последними остатками еды. Обоим было
страшно и грустно. Чтобы не делать расставание ещё
больнее, Арсений не стал задерживаться в родном доме,
чтобы более не терзать сердце.
Спустя час Сеня стоял в строю во дворе барака. Перед
ними расхаживал комвзвода Куприянов и проверял, все
ли солдаты готовы к маршу. Остальные взводные и ротные командиры проводили ту же самую работу. Никому
не хочется командовать безоружными или больными
солдатами.
Было очень холодно. Сеня стоял в первом ряду взвода
и изо всех сил старался не ёжиться под пристальным
взглядом комвзвода. Его вчера сурово наказали за то,
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что не поставил свой наган на предохранитель, и он быстро смекнул, что лучше соблюдать все приказы и уложения.
Судя по довольному выражению лица Куприянова, все
подразделения были готовы к выступлению. Войска товарища Кобозева в назначенное время грузились в эшелоны, переоборудованные из бывших грузовых вагонов.
Взвод Куприянова занял свои места согласно составленному графику и расписанию. Сеню распирали радость
и нетерпение. Он смеялся над неуклюжими прибаутками соратников и шутил сам. Настроение у всех было
приподнятое. Еще бы! Наступаем на город!
Громкие гудки и стук колес возвещали об отбытии
большевиков. Гражданские высыпали на перрон и провожали отъезжающих. Где-то завязалась драка. Кто-то
кричал ругательства в адрес красных. На календаре, что
остался на складе, висел листок с надписью «23 декабря
1918 года».
IV
Станция Платовка, погруженная в ночной полумрак,
встретила подъезжающий состав молчанием зимнего
поля и морозной пургой. Передовые дозоры сообщили, что эшелон дальше идти не сможет, так как впереди
можно попасть под обстрел белых. Состав со свистом
паровоза остановился. В тусклом свете электрических
ламп кружился снег.
— Что-то слишком тихо, — 
проворчал Куприянов, — 
в домах нет света, и на улицах никого.
— Военное время, сами понимаете, — ответил кто-то из
солдат.
Комвзвода первым выбрался на перрон. За ним из вагона высыпали настороженные солдаты. Сеня мгновенно продрог, но потёртого нагана не отпустил. Из других
частей состава выгружались остальные войска.
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— Осмотрите вокзал, а я пока с капитаном поговорю, — 
поправил пальто Куприянов, — е
 сли что — с треляйте на
поражение.
Комвзвода ушел в ночную темноту к другому концу
поезда. Кто-то зажег керосиновую лампу, чей неровный
свет осветил пустое пространство перрона. Сеня последовал за своим новым приятелем, Колмогоровым, который уверенно пошёл к двухэтажному бревенчатому
зданию вокзала. Остальные красноармейцы взвода или
пошли с ними, или выбрали другое направление. Керосиновая лампа вместе со своим владельцем уплыла
в пурге куда-то влево.
В здании вокзала, куда Сеня вошел после Колмогорова, было пусто. Деревянные лавчонки в большинстве
своём были разломаны и частично использованы как
дрова в небольшой печке, стоявшей в углу. Стёкла в окнах разбились, документация из вокзальной картотеки
была разбросана по полу. Судя по всему, тут кто-то славно побуянил.
Подъем по лестнице, которую осветила чудом уцелевшая стенная лампа, зажженная солдатами, преграждал
старый дубовый стол. Кто-то, видимо, очень не хотел
присутствия незваных гостей наверху. Втроём красноармейцы сумели отбросить его с лестницы и продолжить поиски. Несколько человек остались внизу караулить вход.
Наверху было ещё холоднее, чем на первом этаже. Из
разбитого окна в одной из комнат намело настоящий
сугроб, который засыпал стол и упавший стеллаж картотеки. Ни людей, ни каких-либо ценностей там не было.
Сеня ужасно замерз. Его старое пальто не могло обеспечить ему достаточно тепла, его пальцы сводило от холода, а губы едва двигались. Он ежеминутно пытался посильнее закутаться, однако это не помогало. Судя по виду
своих товарищей, они испытывали сходные ощущения.
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Вещмешок с немногочисленными припасами и вещами
с каждой минутой все сильней врезался в спину.
Подойдя к окну одной из пустых складских комнат,
Арсений вгляделся в темноту. Где-то впереди по улице он увидел огонёк от лампы и силуэты людей вокруг
него. Они двигались куда-то на противоположный конец станции в поисках кого-нибудь из местных жителей.
Интересно, подумалось парню, у брата на фронте было
так же холодно? Наверное, все-таки потеплее, рассудил
Сеня, в очередной раз одернув пальто.
На первом этаже началась какая-то суматоха. Что-то
с грохотом упало на дощатый пол, зазвенело стекло. По
бревенчатым стенам словно застучали молотками. Раздался крик. Сеня немного испугался, однако поспешил
вниз по лестнице. Краем глаза он отметил за окном далекие вспышки из темноты.
Красноармеец Усов, другой приятель Сени, и остальные
солдаты распластались на полу. Белкин кричал от боли,
держась за живот. В неровном свете упавшей лампы были
видны какие-то черные пятна на его потертой шинели.
На улице затрещали выстрелы. Ночная темнота наполнилась яркими вспышками «трехлинеек» и наганов
с маузерами. Из одного из вагонов застучал трофейный
французский пулемет.
Сеню объяла паника. Он не знал, что происходит и почему все вдруг стали стрелять. Его пугали крики Белкина, стремительно растущие пятна на его шинели, яркие
вспышки за окном, стук по стенам и сильный мороз. Бежать, бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от
этой станции! Я еще слишком молод!
Арсений внезапно обнаружил себя лежащим и вжавшимся в лестницу. Руки в старых рукавицах закрывали лицо. Со стен летели щепки. На улице протяжно
и страшно кричали люди. Кто-то голосом Куприянова
оглушительно ругался и звал к себе своих подчиненных.
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— Ура! — з
авопили невдалеке множество глоток. По
заснеженным улочкам станции зацокали копыта лошадей. Люди стали кричать гораздо громче. Колмогоров
и остальные старались покрепче вжаться в пол. Белкин
перестал кричать и затих. Выстрелы и грохот боя слились в один сплошной гул.
Погодите… Это же бой! Первый бой! Я же ради этого
и записался в РККА!
Сеня дрожащими руками достал из кармана пальто
свой старый наган и осторожно, боясь каждого шороха,
пополз к выбитому окну. Он осторожно, ежесекундно
пригибаясь, выглянул наружу. Через улицу бежали несколько человек с винтовками и пистолетами. Судя по
петлицам на воротниках, это были товарищи Арсения.
Из-за поворота показались несколько всадников в высоких папахах и с шашками. Они на полном ходу атаковали пехотинцев. Спустя несколько мгновений все было
кончено — и
 стерзанные и изрубленные тела остались
лежать на льду и снегу. Казаки (а всадниками, несомненно, были они) даже не замедлили движения своих
скакунов.
Сеню объял ужас. Как можно противостоять тем, кто
с такой жестокостью и сноровкой убивает ни в чём не
повинных людей? Дрожащая рука подняла пистолет
и с трудом нажала на спусковой крючок. Один из казаков безмолвно упал с лошади. Остальные подстегнули
коней и ускорили бег по улице, поворачивая к перрону.
Один из них вытащил из подсумка какой-то предмет на
длинной ручке и забросил его в разбитое окно, сопроводив движение отборной бранью. Сеня с безумно колотящимся сердцем рванулся вниз, ближе к полу, где, казалось, наиболее безопасно.
В помещении раздался оглушительный взрыв. Несчастный деревянный стол окончательно разлетелся
на доски, стены заскрипели под градом осколков, а не22

скольких красноармейцев отмело в сторону. Керосиновая лампа разбилась, а ее содержимое растеклось по
полу и загорелось.
Сеня с трудом открыл глаза. Ему невероятно повезло:
он машинально спрятался за картотечный шкаф, который защитил его от большинства осколков и ударной
волны. Грохот на улице не прекращался. К нему добавился странный шум в ушах и липкий страх, бегущий
по телу. Вдруг стало невероятно жарко. Ужасно болела
голова.
— Ура! — п
 овторился на улице призыв, но теперь он
принадлежал другим людям. Лошадиное ржание почти
неслышно примешалось к окружающему шуму. Трофейный французский пулемёт замолчал. Изломанное тело
кого-то, похожего на Колмогорова, перегнулось через
чудом уцелевшую лавочку. Яркое пламя плясало в центре комнаты. Треск выстрелов не утихал.
Рука двигалась на удивление медленно. Сеня ворочал
ею с трудом, чувствуя, что слабеет все сильнее и сильнее.
В пляшущих отблесках горящего пламени он увидел
расползающееся темное пятно на левой руке. Парень
зажал в правой руке наган и прижался к стене.
V
Как все кончилось, Арсений не помнил. Как ему потом
рассказали уцелевшие товарищи, на станции была засада белых. Они откуда-то проведали о маршруте состава
и сумели в короткие сроки перебросить сюда несколько
отрядов. Поле боя осталось за красными, однако часть
дутовцев успела бежать куда-то в сторону разъезда номер 13. Товарищ Кобозев пришел в бешенство, узнав
о стычке, и сурово наказал командира разведки разъезда.
Сеня сидел у костра и с каким-то оцепенением наблюдал за тем, как по улицам несут тела. Убитых складывали
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в одном из зданий станции: копать могилы не было возможности из-за совершенно промёрзшей земли и толстого слоя снега.
В голове была странная пустота. Левая рука, раненная осколком гранаты чуть пониже локтя, болезненно
ныла при каждом движении. К тому же у Сени возникли
некоторые проблемы со слухом: он едва слышал звуки
вроде хруста снега или свиста ветра, однако врач-доброволец Синицын заверил его, что это со временем пройдет. Мысли текли вяло и медленно, не задерживаясь на
чем-то одном.
Отряд Куприянова, состоявший из тридцати человек,
потерял девять убитыми и троих ранеными. У остальных
подразделений было примерно так же. Самого комвзвода
Сеня не видел уже несколько часов: тот занимался какойто административной работой. Вид убитых мало взволновал командира. Не впервой ему было видеть убитых.
Около костра, у которого грелся Сеня, расположились
ещё три товарища. Двое чистили оружие после ночной
стычки, ещё один ругался сквозь зубы и смотрел в сторону леса.
— Эй, фазан, — п
 озвал последний Сеню, но тот сначала
не услышал, — т ы оглох, что ли?
— А, чего? — удивлённо спросил Сеня.
— Ну как, нравится дело большевиков и пролетариата
продвигать?
— Ну… — п
 арень потупил взгляд. Он, конечно, знал, что
на войне можно погибнуть, но убедиться в этом раньше
не было возможности. И уж точно Сеня не думал, что
у него хватит духу стрелять в других людей. Он поёжился.
— Вот тебе и «ну». Думал, весёлая прогулка будет? Победоносное шествие коммунизма по холодным степям
Оренбуржья? Фанфары со всех сторон и рукоплескания
освобожденных дам? Говори, давай!
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— Нет, что вы, — Сеня покраснел. Именно это он и думал.
— То-то же. А тут, знаешь ли, убивают. Вон полюбуйся!
Пятнадцать человек как и не было никогда на свете! — 
Как раз в это мгновение в специально отведённое помещение заносили последнего убитого. Пресвятой Боже,
да это же Колмогоров!
Сеня едва не вскочил, чтобы бежать туда, однако его
остановили.
— Знакомый твой, что ли? — с просил другой солдат.
— Д-да, — з
 апнулся Сеня и с трудом удержался от того,
чтобы прослезиться.
— Терпи, красноармеец. Нас тут ещё много поляжет,
так что ни к кому особо не привыкай, понял? Легче будет,
уж поверь, — с удя по всему, этот солдат и раньше тянул
лямку на фронте.
Арсений молча кивнул. Он с болью в душе проводил
взглядом тело Колмогорова, исчезающее в недрах помещения для станционных рабочих.
Спустя полчаса импровизированная полевая кухня
начала выдачу порций горячей каши. К ее готовке подошли с некоторой долей оригинальности: кипяток для
варки взяли из котла паровоза. Горячая еда и теплое
двухэтажное здание станционного управляющего, в котором заранее затопили печь, почти истребили в сердце
Сени тоску и печаль. Ели в четыре подхода: все красноармейцы не могли разом поместиться в кирпичном
особняке. Арсений ел и ни о чем не думал. Его, изголодавшегося по нормальной пище, немного удивляло: откуда у красных столько хорошей крупы?
В Платовке расположились около 200 человек, примерно половина из которых была конницей. Часть её
двигалась в специальных вагонах, еще часть добиралась своим ходом по чертовски заснеженным дорогам.
Куприянов долго ругался по этому поводу: зачем гнать
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лошадей по глубокому снегу? Само собой, его никто не
слушал.
Второй бузулукский смешанный отряд, как гордо называлось подразделение Сени, занимался обычными
солдатскими делами: мерз, искал съестное и старался
избегать работы. Комроты объявил, что выступление
начнётся завтра. Новобранцы не могли усидеть на месте,
предвкушая завтрашние события, а те, кто уже успел
принять участие в боях, старались по древнейшей воинской традиции как можно больше поспать.
VI
Было темно. На полном скаку он несся по узкой улице,
восседая на гнедом коне. Бушующее зарево пожара в одном из домов озаряло округу пляшущими силуэтами.
Пурга не позволяла видеть дальше десяти шагов. Вокруг гремели выстрелы и звенели сабли, кричали люди
и ржали лошади.
— Ура! — р
 азнеслось по узким улицам гулким эхом.
Он резко повернул вправо. Вокруг никого не было, несмотря на оглушающую какофонию боя, лишь несколько истерзанных тел лежали посреди дороги. Впереди
стояло бревенчатое здание вокзала, черными провалами окон пугающее его. Загнанный конь устало хрипел.
В окне сверкнула вспышка.
Бах. Больно.
Он упал с коня. Холодно. Темно. Пожар. Громкий хлопок
и треск где-то впереди. Громогласное «Ура!» невдалеке.
Сеня проснулся в холодном поту и едва не упал с двухъярусных нар. Было тепло. В длинном помещении, куда
его взвод определили на ночевку, воняло потом и сыростью. Кто-то оглушительно храпел.
Откуда этот сон? Почему ему приснилось, что он скачет
по какому-то очень знакомому месту? И почему его это
так напугало?
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Тот всадник…
У Сени по спине пробежал холодок. Он судорожно стащил с себя пальто, которым укрывался, и достал свой
наган. С трудом достал барабан старенького револьвера
и посмотрел туда.
На месте было только шесть патронов из семи. Это
значит…
Это был не просто сон. Каким-то образом Сеня прожил во сне последние мгновения жизни казака, которого он застрелил прошлой ночью. Или это было просто
совпадение…
Никаких совпадений быть не могло. Он отчетливо
помнил масть коня своей жертвы и то, как казак упал на
снег. Но почему приснился именно он? Господи, лишь бы
не предвещало это чего.
Сеня убрал наган на место и лег обратно, натянув пальто. Его до сих пор била дрожь. Этот сон, казак, выстрел…
Зачем все это надо? Вся эта война, все эти бои? Разве
нельзя жить и трудиться в мире?
Арсений мысленно одернул себя. Ты что? Забыл, как
белые у твоей матери последних кур забирали? А как они
Агафоновых расстреляли за то, что те отказались выдавать сына-подпольщика? То-то же. Белых бить будем до
тех пор, пока не выгоним их окончательно!
Парень, замахавший рукой в потоке революционного
сознания, вдруг скрючился от боли в ней. Он тихо выругался. Синицын, тот самый врач, сказал, что у него в ней
небольшой осколок, но достать в таких условиях он его
не может. Наверняка может, подумал Сеня, ленится просто.
За окном страшновато завывал ветер, царила непроглядная темнота. В помещении тускло горел огонёк
в старой печи. Караульный, сидевший у двери, крепко
спал, хотя и сжимал в руках винтовку. Где-то в соседнем
бараке бренчала гитара.
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Сеня хотел снова лечь спать, но внезапно распахнулась
дверь, и в комнату кто-то вошел.
— Подъем! — с командовал кто-то голосом Куприянова.
Эге, да это ведь и сам комвзвода!
Крестьяне, составлявшие большую часть немного поредевшего подразделения, пусть и привычные к раннему
подъему, все равно недовольно ворчали, поднимаясь с нар.
Как ни странно, никто не решился продолжить спать: суровость комвзвода еще в Бузулуке многих приучила к дисциплине. Получать новые зуботычины никому не хотелось.
Спустя несколько минут нестройная толпа спустилась
с коек и кое-как привела себя в порядок.
— Товарищи красноармейцы, — 
начал Куприянов, — 
мы выходим через полчаса, пока темно. Получите у интенданта недостающую амуницию, теплые вещи. Соберите всё необходимое, выдвигаемся в сторону Оренбурга.
Вопросы есть?
Видимо, вопросов у сонной толпы не было, раз никто
ничего не сказал. Куприянов недовольно скривился,
поправил шапку и вышел из барака.
— Товарищ врач, разрешите? — Сеня постучал в дверь
импровизированного медпункта. Синицын, который уже
успел собрать все свои вещи, ждал там приказа выходить.
— Что такое, Рыбаков?
— Товарищ врач, понимаете, рука болит — с ил нет терпеть. Посмотрите, пожалуйста.
Синицын вздохнул. Сеня прошёл к нему, аккуратно
снял повязку и показал рану. Ещё вчера повреждение,
бывшее небольшим, превратилось в дурно пахнущую
кровоточащую дыру. Осколка видно не было. Арсений
испуганно посмотрел на врача, который повторно вздохнул и поправил очки.
— Резать будем? — С
 иницын с интересом посмотрел на
Сеню.
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— Вы мне руку отнимете! Ни за что! — е
 му не хотелось
повторить судьбу безногого брата.
— Ничего я тебе не отниму, успокойся. Сниму заражённое мясо, обработаю, и будешь через пару недель как
новенький. Только придётся от боёв и славных походов,
хе-хе, на время отказаться.
— Как так? Меня товарищ Куприянов не отпустит, да
и я это, того, — Сеня многозначительно, как ему казалось, посмотрел на свой наган и будёновку.
— С комвзвода я это решу. Тебе что важнее: под пулями
шастать или руку сохранить?
— Руку, конечно, но как товарищи отнесутся…
— Старослужащим все равно. Они такое на фронтах
видели, что твоя рана по сравнению с этим — с казочка
про Колобка. А новобранцам, то есть твоим коллегамкрестьянам, тоже все равно: они к тебе не привыкли, ты
к ним тоже. Так что ничего не бойся, — Синицын в очередной раз вздохнул и достал побитый деревянный
чемоданчик. Из него он извлек небольшой бутылек из
мутного стекла, наполненный какой-то жидкостью. Потом на столе появился жуткого вида скальпель, в очертаниях которого Сеня узнал бывший нож по дереву. Видимо, настоящие медицинские инструменты пришли
в негодность от частого употребления.
— Готов? — немного кровожадно оскалился Синицын.
— К ч-чему? — и
 спуганно сказал Сеня.
— К предварительной обработке.
— Д-да.
Врач словно отстранился. Он расправил руку Сени
на столе, плотно привязал ее ремнем к столу, обмакнул
кусок повязки в бутылку и продезинфицировал рану.
Парень дернулся и едва не заорал, но стерпел, увидев
взгляд Синицына.
Затем было очень больно. Так больно, что Сеня даже
бы согласился всю жизнь ходить с осколком в руке, лишь
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бы не испытывать этого вновь. Он скрипел зубами, мертвой хваткой вцепился в спинку стула и старался громко
не мычать через сжатые губы. Перед глазами заплясали
красные пятна.
Спустя десять минут непрерывных страданий Синицын
положил перед Арсением кусочек металла, опять вздохнул и распаковал новую упаковку материала для перевязок. Обильно облил рану карболкой, отчего пациент едва
не потерял сознание, после чего наложил повязку.
— Вот и все, — с ообщил врач Сене, который уже не помнил, что вообще происходит и зачем его кромсали. На
грязном столе остались пятна крови, пахло гноем.
Парень ничего не ответил. Он немного рассеянно принял от Синицына материал для следующей повязки, после чего откинулся на спинку стула и с облегчением перевел дух.
— Что у вас здесь происходит? Почему врач ещё не готов? — спросил Куприянов, вошедший в этот момент
в медкабинет. Судя по тому, что он был навьючен множеством вещей, отряд уже уходил. Слышался гудок состава.
— Товарищ комвзвода, красноармеец Рыбаков не может быть отправлен в бой, — указал врач на руку Сени, — 
у него осколочное ранение левой руки и сильное нагноение. Его необходимо отправить в Бузулук для лечения
как минимум на две недели.
Командир поправил фуражку.
— У меня самого несколько осколков по всему телу — 
и ничего, никаких нагноений. То, что ты ему руку почти
отрезал, не мои проблемы. Собирайтесь оба, уже выходим.
— Никак нет, товарищ комвзвода. Если вы хотите поговорить, давайте выйдем на улицу.
— Нет уж, тут говори. Не в кабаке, чай, — хмыкнул Куприянов.
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— Так точно. Петр Васильевич, этот парень, — С
 иницын указал на Сеню, — пришел к нам биться за правое
дело. Умирать пришел с чистой совестью, что хорошее
дело делал. А вы хотите ему мучений на всю оставшуюся жизнь. Ваше право, товарищ комвзвода, немедленно
всучить ему баул и погнать пешком через пургу, но спустя
несколько часов боли у него усилятся от мороза, а уже
послезавтра без проведения соответствующих процедур
его рука почернеет и начнет гнить уже по-настоящему.
Потом ее останется только отрезать, после чего Рыбаков
отправится на пенсию, если доживет, конечно. Повторюсь, ваше право послать его в пургу со всеми, но тогда на вас отправится рапорт. Сначала на имя командира
роты, а потом самому товарищу Кобозеву. Петр Васильевич, вы так хотите испортить ему жизнь?
Куприянов нахмурился. Он раздраженно посмотрел
на Сеню, который и так от страха уже чуть ли не слился
со стулом.
— Синицын, палку не перегибай. Мне нужно, чтобы
мои люди сражались. Мы и так ни за что ни про что пятнадцать человек потеряли. А если еще и каждого поцарапанного в тыл отправлять, так останусь я, Крюков
и еще несколько тех, кто с настоящим врагом сражался, а не с этой кучкой казаков. Мне бойцы нужны, а этот
как раз на эту роль подходит. Черт тебя подери, доктор,
залей его карболкой, перемотай царапину и пусть идёт.
Я и так лишнее время тут с вами теряю, а ты мне предлагаешь еще и с тылом общаться. И рапорты можешь
слать кому угодно, хоть в РКП, хоть Дутову, плевал я на
них. Чтобы через пять минут вы оба были на перроне
и точка. Разговор окончен. Выполнять.
Комвзвода выругался, плюнул и вышел за дверь.
— Значит, все-таки туда? — с просил Арсений и показал
на дверь. Керосиновая лампа неровно освещала помещение.
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Синицын отрицательно помотал головой. Он достал
из кармана клочок бумаги, что-то размашисто написал
на ней огрызком карандаша и протянул её Сене.
— Покажешь это машинисту состава, потом в больнице Бузулука. Смотри не потеряй, это твой временный документ, что ты не дезертир. И смотри у меня, — погрозил
он пальцем, — п
 осле лечения сразу назад. Меня Васильич и так недолюбливает, а теперь и вовсе возненавидит.
Он посмотрел на побитые наручные часы.
— Состав на Бузулук уходит через пять минут, так как
дальше идти не сможет из-за опасности диверсий, а отряд идёт дальше пешком. Покажешь бумагу охране состава, иначе по морде получишь (и от меня в том числе).
Понял?
Парень быстро закивал головой.
— Отлично. И это, когда вернешься, без сладкого не
приезжай. Хоть что вези — п
 ряники, конфеты, петушков на палочке, но привези. Мы тут на одном пайке сидим, а вкусного хочется.
— Да, конечно, товарищ Синицын, в лучшем виде…
— Миша. Никаких Синицыных, идет? — врач протянул
Сене руку.
— Идет, товарищ Миша!
На состав Сеню пустили. С руганью, конечно, но куда
без этого. Парня поместили в бывшем конюшенном вагоне, где он устроился на старом сене. Свой наган он засунул в карман пальто, вещмешок использовал как подушку, а записку от врача спрятал. Только устроившись
поудобнее, Арсений понял, как он устал за эти два дня.
VII
Мимо неслись заметённые снегом поля. Солнце едва
пробивалось сквозь плотные серые тучи. Пурга не прекращалась, отчего состав напоминал кусок ваты, движущийся по рельсам. Станции, стоявшие вдоль дороги,
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или пустовали, или были разорены и сожжены. Иногда
можно было заметить небольшие группы людей, движущихся по заметённому снегом тракту. Пару раз по поезду
стреляли из хитро замаскированных засад, но охрана не
дремала и щедро раздавала свинцовые «подарки» в сторону противника из «Максима», установленного на вертлюге в одном из вагонов.
Сеня любил свой край. Он не видел других мест, кроме
своей деревни, полей да ярмарки, но ему вполне хватало
и этого. Он знал повадки степей, шепот зарослей ковыля и игривое журчание Самары-реки. Любил он и птиц,
и зверей, и рыжую соседскую Аньку, которая постоянно
смеялась над ним. Запах степи, множества трав и растений навсегда въелся в него, как и трескучие зимние морозы, и летние засухи.
Парень много вспоминал. Вот отец прощается с семьёй, уходя четыре года назад. Боже, как давно это было!
А затем и брату настала пора уезжать. Сеня вспоминал
их совместные детские шалости: «Не надо за уши, дяденька, это не мы на ваших коровах катались!»
А теперь брат без ног. В письме он как бы невзначай об
этом написал. Наверное, не хотел зря тревожить семью.
Замечательная забота, учитывая то, что теперь он вряд
ли вернется.
Насчет отца известий почти не было. Писем от него не
было, ведь писать он не умел. Лишь потом пришла грязная и порванная бумажка, которая извещала о том, что
глава семейства погиб смертью храбрых во время атаки.
Почти всем, кто ушел из Бузулука, такие письма приходили. А те, кто возвращался с фронта по инвалидности
или другой причине, много молчали и отказывались
что-либо рассказывать о том, что происходит там. Лишь
однажды дядя Ваня с соседней улицы, изрядно напившись браги, рассказал Сене и его приятелям, как война
делается.
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Дядю Ваню потом все матери посёлка ругали. Совсем
не потому, что напился, а потому, что нечего детям знать
о том, как половина туловища человека может висеть на
колючей проволоке, а ещё половина быть в нескольких
метрах от него. Или как пленного австрийца до смерти
забили прикладами после того. Или что бить штыком
нужно не в грудь, а в живот, ведь штык может застрять
в грудине, а ранения в живот почти всегда смертельны.
Дядя Ваня еще маленьких детей пугал. Не добровольно, конечно, не мог он иначе. После ранения от его лица
остались два глаза и рот, остальное было перекрученным и грубо наросшим мясом.
Сеня потом долго думал и плохо спал. Но уже через
несколько дней опять бегал по улицам, безобразничал
и шалил, как и его сверстники. Разве что чаще стал про
отца и брата думать. И когда от Андрея письмо пришло,
Сеня страшно перепугался. Ещё бы: как брат без ног работать-то будет? Жить-то надо на что-то. Наверное, будет дома сидеть, корзины плести да байки травить.
Арсений смотрел из небольшого зарешеченного окна
в своём вагоне. Это отвлекало от боли в руке и тревожных мыслей. Было чертовски холодно. Поезд мчался
к Бузулуку.
Здравствуй, мама. Да, это я. Жив, как видишь, но немного нездоров. Не плачь, пожалуйста, всё будет хорошо.
Рука? Заживёт, я уверен, так врач сказал, а ему не верить причин нет.
Я же попросил, не плачь.
Как дела дома? В городе? Всё ли хорошо? Есть что покушать?
О, суп. Жидковат, правда, но сейчас у всех так. Спасибо.
Давно я горячего не ел.
Как на фронте? Всё хорошо, мы побеждаем. Откуда
рана? Поцарапался, когда ящики разгружали. Ничего
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страшного, честное слово. Когда насовсем домой вернусь? Нескоро, думаю, работы ещё много. Белые сильны,
пока не сломаем им хребет — не сдадимся.
Откуда пистолет? Я солдат, мама. Красноармеец.
Винтовки на меня не хватило, так что хожу пока с ним.
Мне и его вполне хватает.
Нет, мама, я никого не убивал. Клянусь. Почему ты
плачешь? Я же ничего не совершил плохого.
Нет, я не могу остаться. Я не хочу нарушать свой долг
перед товарищами. К тому же за дезертирство очень
сурово наказывают. Нет, я не скажу как. Перестань плакать, прошу тебя. У тебя хватает дров? Воды не надо
натаскать? Ты чего, мама? Я смогу натаскать, не смотри на мою руку. Ничего не надо? Как хочешь, мне совсем
не трудно.
Пора прощаться, милая мама. Прости, что так мало
с тобой побыл, но мне нужно в больницу. Я постараюсь
заходить, как будет время. Всё будет хорошо, обещаю.
Нет, я не лгу, это, правда, просто царапина.
Не плачь, пожалуйста.
До скорого свидания. Я обязательно вернусь.
Обещаю.
Больница представляла собой двухэтажное кирпичное здание с высокими стрельчатыми окнами. Дорожка
была прочищена только ко входу и на задний двор. Пурга немного успокоилась, но всё равно висели серые тучи.
На дверном косяке виднелась отметина от пули: недавно была стычка между казачьим разъездом и патрулем
красных, вот и прилетела шальная пуля.
Сеня немного потоптался у входа и наконец вошёл.
Внутри отвратительно пахло гноем и карболкой. Ктото мучительно стонал. Невдалеке по коридору сновали
сёстры милосердия. В горнице, где стоял Сеня, было
темно. Он поправил буденовку и отправился искать ко35

го-нибудь, чтобы показать направление от Миши Синицына. Рука ужасно ныла.
Коридор оканчивался лестницей на второй этаж.
Больные, которым не хватило места в палатах, были
расположены на скамьях вне комнат. Судя по их одежде,
подавляющее большинство из них были солдатами. Измученные болью и голодом лица равнодушно смотрели
на Сеню, которого бросало в дрожь, стоило ему встретиться с кем-либо взглядом.
Послышался громкий топот и крики.
— Не дамся! Не дамся, слышите? Не взять вам меня! — 
по лестнице сбежал крупный мужчина в солдатской
шинели. Оружия у него не было, как и головного убора,
однако это не мешало ему расталкивать всех, мешающих
ему двигаться. Он стремительно нёсся к двери, снося помехи в виде шкафов, мусора и Сени.
— Не возьмете!
Он врезался в дверь с такой силой, что косяк едва
устоял. Погоня, состоящая из нескольких медсестёр,
остановилась в нерешительности. Какой-то высокорослый старик в холщовом халате выругался и махнул
рукой. Сеня выбрался из груды какого-то тряпья, куда
его столкнул убежавший пациент, и поспешил к старику,
надеясь, что тот подскажет, куда обратиться.
— Извините, товарищ, вы не подскажете… — 
начал
было Сеня, но напоролся на колючий и цепкий взгляд.
— Слушаю, — проскрипел старик.
— Вот. Скажите, это к вам? — п
 ротянул Сеня листок Синицына.
Врач бегло осмотрел помятую бумажку с широкими
карандашными каракулями.
— И что с того? У меня такими обрывками полбольницы завалено. Не ты первый, не ты последний, знаешь ли,
и лекарств на всех не хватает. Мест тоже.
— Но… — Сеня испугался.
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— Никаких «но». Выметайся, некогда мне с тобой тут
лясы точить.
— Я красноармеец! — к
 рикнул Арсений.
— А я — граф Бузулукский, повелитель степной и душеспаситель. Пошел вон из моей больницы!
Старик развернулся и ушёл на второй этаж, звеня инструментами в карманах. Сеня стоял на лестнице до тех
пор, пока его не оттолкнули в сторону. Кто-то продолжал мучительно кричать.
Парень растерянно посмотрел на свою руку. Повязка
изрядно покраснела, а под ней сильно зудело. Что с ней
делать, он не представлял. Синицын сказал, что без лечения он может ее потерять, а как воевать без конечности? Себя ему жалко не было, обидно было только подвести товарищей и армию. Ну как так-то? Черт побери,
я даже в сражении ни разу не побывал…
Сеня поник и поплелся к выходу. Он рассеянно думал,
где бы найти обещанных сладостей для взвода. Денег на
них почти не было, да и с деньгами их достать было всё
равно почти невозможно.
Он вышел на улицу и посмотрел на небо. Серые тучи
никак не хотели рассеиваться. Начинало темнеть. Людей на улице не было. Понемногу начиналась пурга, навевая всё больше снега.
Что я скажу, вернувшись в строй? Мол, извините, накладочка вышла, меня не лечат? Или честно сказать про
старика, который не принял меня?
Если я ещё пригожусь делу революционной борьбы,
то они обязаны меня вылечить, пусть даже меня положат в подвал!
Сеня решительно развернулся и вошёл в больницу.
Всё так же кричал больной откуда-то сверху. Суета в коридоре немного улеглась. В одной из палат кто-то играл
на губной гармошке. Пахло карболкой и гноем.
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Карман непривычно оттягивал наган.
Парень вошёл во вторую по счету палату слева. Высокое окно было забрано решёткой. Старые кушетки стояли плотно друг к другу, так что больные, лежащие на
них, могли свободно играть в карты. Арсений вздрогнул,
когда поймал взгляд человеческого обрубка, лежащего
на своём месте у входа. Ног и левой руки по плечо у него
не было, лишь правой рукой он держал на себе одеяло.
В зубах была кривая папироса, которая отвратительно
дымила. Взгляд был пустой, совершенно рыбий и бесцветный. Как льдина пустой, хотя даже в куске льда на
реке можно увидеть и то больше осмысленности и тепла.
Коек в помещении — о
коло двух десятков, каждую
занимал больной. Кому-то одеял не хватило, им приходилось укрываться своими пальто и шинелями. В углу
дымила маленькая печурка, дымоход которой был выведен в окно. Периодически ближайший к ней больной,
судя по повязке, раненный в ногу, закидывал в печь полено. Между койками, где можно было пройти, передвигалась сестра милосердия. Её халат был замызган кровью, а колпак, которые, как думал Сеня, они никогда не
снимали, куда-то делся.
Сестра, обернувшись и увидев Сеню в дверях, ойкнула
и чуть не разбила какие-то склянки, которые держала
в руках.
— Уходите! — 
замахала она руками. — 
Уходите! Павел
Терентьевич же сказал вам уходить!
Значит, старого врача зовут Павлом Терентьевичем.
Замечательно, буду иметь в виду.
— Никуда я не пойду, — Арсений попытался быть твердым, и у него это пока получалось.
— Я боец Красной Армии, и вы должны мне всю потребную медицинскую помощь!
Не смеялись только Сеня и сестра милосердия. Даже
обрубок с помятой папиросой оглушительно хохотал
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над такой самоуверенностью паренька. Красноармеец,
надо же! Требует медицинской помощи, ой, не могу!
— Братец, нас тут человек пятьдесят таких же красноармейцев, и чего-то никто с нами не носится, хотя есть
и те, кому помощь гораздо нужнее, чем тебе, — обратился к нему сквозь хохот боец с повязкой на голове, — много хочешь, братец.
Сеня густо покраснел и растерялся. Действительно,
чего это он? Вон, этим людям помощь важнее, чем ему.
Он собрался уже уходить и вышел в коридор, как его догнала сестра.
— Погодите, постойте!
Сеня обернулся.
— Я думаю, вам найдется местечко… — сестра милосердия потупилась. Она взяла Арсения за рукав и потянула за собой, куда-то в сторону лестницы. Слева от неё
находилась дверь, за которой была ещё одна лестница,
только вниз. Судя по всему, она вела в подвал.
Внизу располагалась котельная. Сеня понял это по резко контрастирующей с уличным морозом жаре и запаху
угля. Света, кроме небольшого зарешеченного окошка
под потолком и света котла, не было. Помещение было
довольно большое, хватило бы на целую палату в больнице. У большого котла трудились несколько человек,
которых в темноте было плохо видно. Кирпичные стены
почернели.
Сестра провела Сеню в угол котельной. Здесь было не
так жарко, как у лестницы. На штабеле досок лежал ворох тряпья.
— Если вы не будете высовываться слишком часто наверх, мы с другими сестрами попробуем вас вылечить, — 
быстро затараторила сестра.
Сеня только сейчас понял, что она не старше его.
— Я принесу вам одеяло и чего-нибудь поесть. Покажите ваше направление.
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Парень достал из кармана помятый листок. Сестра
приняла его дрожащими руками и убежала наверх. Наверное, не хотела, чтобы врач застал ее за тем, что она
поселяет в подвале больного, которого Павел Терентьевич выгнал взашей.
Сеня снял пальто, в кармане которого остался наган,
и повесил его на вбитый в стену гвоздь. Стянул сапоги
и поставил их у штабеля.
— Вот ваше одеяло, — п
 опыталась разбудить его сестра
милосердия, но так и не смогла, — п
 роснитесь, вот ваше
одеяло!
Парень спал, и вряд ли какая-то девушка могла его
разбудить. Ему снились сладости, дом и Анька с соседней улицы.
VIII
— Ангрифф! — к
 ричали с той стороны поля.
Мы отвечали им отборной бранью. Неистово грохотал
обстрел, от которого мы пригибались, свистели пули,
и ревел огнемет где-то невдалеке. Недавно прибывший
поручик забился в угол блиндажа и кричал от страха.
Мы все кричали, чего уж там. Даже не от страха, а от
непривычности. Когда матрос спускается на берег и берет в руки винтовку, то чувствует себя отвратительно.
В дыму и пыли показались первые силуэты. Мы закричали пуще прежнего. «Ангрифф» усилилось. Ктото сзади требовал выпить. Чёрный матросский бушлат
сдавливал грудь и мешал дышать. Грохотали пулемёты.
Мучили жажда и жара. Нам, солдатам моря, всё это было
непривычно, нам бы шум волн слушать, так нет же…
Боже, как жить-то хочется!
— Ура! — з
 аорали мы и рванулись вперёд. Да нам сам
чёрт не брат, а вы против нас людей посылаете!
Иванов, семипудовый великан, который мог подковы руками гнуть, так зарычал на подбежавшего к нему
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с винтовкой немца, что тот аж сел и выронил оружие.
Иванов захохотал и пнул его, после чего упал навзничь
от выстрела.
По сравнению с немцами мы — великаны. Боже, да половина из них ещё вчера в игрушки играла! А они наступают, падают, кричат, но всё равно идут. И мы идем на
них, коля штыками и кортиками. Нам всё равно, что они
дети, они — н
 аши враги. А об остальном будем думать
потом.
— Ура! — к
 ричим мы, матросы, а за нами вторят пехотинцы. Нас горстка, противника — целая армия, но нас
это не останавливает. Наше дело простое, мы его отлично знаем, пусть и учились делать его по-другому. Здесь
должны стоять пехотные батальоны, а не наспех согнанные с кораблей моряки, но пехоты тут совсем мало.
Немцы наступают. Мы тоже идем в полный рост, не
пригибаясь. Зачем? Пули нас не тронут, а эти мальчишки в островерхих шлемах, которые большинству из них
совсем не по размеру, боятся нас как огня.
Мы кричим и не останавливаемся ни на шаг. Нас всё
меньше и меньше, сзади грохочет пулемет, но мы твёрдо
знаем: мы отобьем эту атаку. Пусть останемся тут навсегда, но отобьем.
— Ура! — к
 ричит уже изрядно поредевшая, но всё ещё
грозная команда эсминца «Удалой».
Бабах. Меня отбрасывает в воронку позади и немного
засыпает землей. Судя по ощущениям, всё на месте.
Немцы отступают, я слышу это по крикам своих товарищей.
Победа.
Куприянов всегда видел одни и те же сны. Они могли
чередоваться, идти в разном порядке, но ему неизменно
снились война, море и голодные дети в Петрограде, где
он успел побывать. Сны поначалу пугали его, заставля41

ли кричать по ночам, чем он мешал спать товарищам, но
потом он уже не обращал на них внимания. В конце концов, та война закончилась, и то, что идет новая, никак
этого не изменит.
Комвзвода был мрачнее тучи. Атаки на разъезд № 15
и Сырт увенчались успехом, но потери были велики. Куприянов не впервой видел людей, падающих под огнём,
и это не сильно задевало его, но так терять живую силу
было для него верхом расточительства. К тому же боевой
дух уцелевших в бою был довольно низок, что наблюдалось и в других подразделениях товарища Кобозева,
в большинстве своём состоящих из крестьян и рабочих.
Почти никто, за исключением бывалых солдат, не ожидал, что здесь не только побеждают красные, но и белые
умеют стрелять, причём довольно метко. За колонной
взвода тащилась повозка с тремя ранеными. Убитых наскоро закопали в районе Сырта, обозначив могилу грубо
сколоченным деревянным крестом. Последующие бои,
хотя вернее будет сказать, стычки, не изменили общего положения дел: в частях красных наблюдался недостаток продовольствия, боеприпасов и резервных подразделений. К тому же в районе 16‑го разъезда был по
глупости потерян один из двух аэропланов, имевшихся
в распоряжении красных. Всё это довольно угнетающе
действовало на бойцов; те бойцы, которые сражались
ещё с немцами и австро-венграми на западе, с заслуживающим уважения терпением выносили тяготы зимнего
похода через пургу и морозы. Куприянов сам был таким
солдатом, пусть и моряком.
Синицын, то и дела протирая очки и вздыхая, занимался перевязками и лечением. В условиях, когда из
лекарств есть только немного разбавленной карболки,
несколько мотков самодельного бинта из старой рубахи
и припрятанная от страждущих бутыль спирта, медицина приобретает невероятно изобретательный характер.
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О стычке перед уходом со станции ни он, ни комвзвода
не вспоминали.
Взвод Куприянова и еще несколько подразделений
остановились на ночлег в небольшой деревеньке, название которой никто запоминать не стал, да никому и не
было это интересно. Во многих домах остались дрова
и редкий по нынешним временам уголь. Жители, судя
по сугробам и заносам снега, покинули это место никак
не меньше трёх месяцев назад. Усталые солдаты затопили печи в пустых домах и принялись за скудный паёк.
Дозорные ушли в темноту караулить.
К комроты прискакал гонец с секретным пакетом.
В присланных бумагах говорилось, что всем подразделениям надлежит отступать к станции Платовка.
Выходило, что несколько десятков человек просто так
погибли под пулями, никакой пользы своими смертями
не принеся. Комроты едва не набросился с кулаками на
гонца, однако одумался и отпустил его.
На следующее утро отряд вышел из деревни и двинулся к Платовке, проклиная руководство. Один из дозорных пропал ночью. Его никто искать не стал, хотя за дезертирство полагался расстрел.
IX
Сеню лечили весьма энергично и скрытно. Сестра милосердия, которая нашла для него местечко, стремилась
сохранить своего пациента в секрете от врача. Остальные сёстры помогали ухаживать за ним, меняя повязки
и стараясь не говорить о нём при ком-либо другом. Помощницы Павла Терентьевича часто прибегали в подвал и тут же убегали, проведя необходимые процедуры
и оставив столь дефицитные лекарства. Операция по
удалению загнившего мяса, указанная в записке Синицына, была проведена глубокой ночью, когда все, в том
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числе и главврач, спали. Сеня зажал себе рукавом рот
и сдавленно мычал, пока неопытные сестры при свете
огарка свечи резали и кромсали его руку. Парень едва
удерживался от того, чтобы отобрать у девушек тупой
скальпель и их самих подвергнуть таким же пыткам.
В конце операции, которую очень хотелось назвать разделкой, рану обработали сильно разбавленным раствором йода и перевязали. Сеня со спокойной душой откинулся на свой импровизированный ложемент на груде
досок и уснул, не озаботившись тем, чтобы вытереть
кровь с рук и пальто. Сестры, покачав головой, тихо собрали инструменты и удалились.
— Да что вы себе позволяете! В моей больнице, да ещё
и без моего ведома! Тратя на этого прохвоста и мошенника драгоценные медикаменты! Я вас вышвырну прочь! — 
кричал Павел Терентьевич. Его холщовый халат ещё более запачкался и продрался по сравнению с тем, когда
Сеня первый раз увидел врача.
За спиной парня прятались от старика сёстры милосердия. Кто-то из них всхлипывал, кто-то понуро опустил голову. Сеня с невозмутимым видом разглядывал
Павла Терентьевича, который бесился и носился по подвальному помещению.
Рука Сени уже практически зажила. Со времени операции прошла неделя. За это время в больнице успели
справить Новый год. Было очень трогательно наблюдать, как больные вместе сидят за длинным столом, по
праздничному случаю на который сочувствующие жители деревни натаскали немного съестного. Низенькую
ёлку, неведомо как найденную одним из сбежавших
для этого пациентов, нарядили старой саблей, тулупом
и вырезанной из бумаги звездой. Само собой, все, кроме
Сени, сестёр, врача и полностью лежачих больных, упились браги.
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— Кто вам позволил его приютить в моей больнице,
я вас спрашиваю? — надрывался Павел Терентьевич, — 
его надо было сразу взашей выгнать! Вы только посмотрите, у него на лице написано, что он мошенник! Мне
придётся вызвать товарища Явлинского, чтобы он разобрался с ним!
Товарищ Явлинский был временно исполняющим
обязанности градоначальника. Ярый большевик. Сеня
его уважал.
— Вызывайте. А я напишу на вас рапорт товарищу Кобозеву, что вы отказываете его подчиненным в лечении, — Сеня сам не понял, почему он это сказал. Наверное,
почувствовал, что если он ничего не сделает, пять миловидных девушек за его спиной серьезно пострадают.
— Ты мне Кобозевым-то не угрожай, понял? Мал еще!
— Перестаньте кричать. Вы пожилой человек, а так
кричите. Вы лучше скажите, что мне указать в документе? То, что вы отказали мне в лечении на том основании,
что посчитали моё ранение лёгким, несмотря на сопроводительную записку? Или вам просто не понравился
солдат, попросивший помощи? Вы не стесняйтесь, я всё
запишу, — в
 ыпалил Сеня, сам не ожидавший от себя такой смелости.
Сеня не умел писать. Разве что по слогам читал, но это
не мешало ему напирать на врача.
Тот опустил голову.
— Не надо никому сообщать. Давайте разойдёмся с миром, — у
 стало произнес Павел Терентьевич.
— Только при том условии, что эти милые дамы смогут
продолжить работу в вашей больнице.
Врач согласился, после чего выдворил всех шестерых
из кабинета. Сеня довольно хмыкнул и пошёл к выходу.
Парень стоял на пороге больницы и размышлял, где
ему взять сладостей для своих товарищей. Вьюга прекратилась, небо немного прояснилось. На вокзале
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собирались солдаты, которые переговаривались о новом наступлении на Оренбург.
Сеня забрался в состав в последний момент. Через два
дня, как говорили солдаты, должно было начаться новое наступление. Вслед за пургой ударил сильный мороз,
в связи с чем составы задержались в пути до Платовки,
где они должны были соединиться с уже расположенными там отрядами, на два дня. К седьмому января паровозы стояли в Платовке и пополняли запасы воды.
Составы подошли ближе к вечеру, когда уже стемнело.
Сеня в толпе солдат едва нашёл своих товарищей. Они
расположились в одном из старых бараков на станции,
где им пришлось потесниться с другим взводом. Куприянов убежал куда-то по делам.
— Эй, где сладкое? — 
крикнул Сене Синицын, когда
увидел его. Тот улыбнулся и достал из вещмешка свёрток. Солдаты, мигом уловившие чутьём что-то вкусное,
окружили его.
— Вот это да… — п
 ротянули все в один голос, видя кульки конфет и печенья, — признавайся, сколько человек
ты ограбил?
Сеня только посмеивался. Зачем кому-то рассказывать, что он добыл старую клюку и ходил по домам в Бузулуке, изображая хромого и слепого ветерана войны?
Конечно, кое-где его обман не удавался, и он мгновенно
«излечивался», убегая на обеих ногах.
Сладостей хватило каждому. Солдаты, долгое время
сидевшие на скудном пайке и трофейной водке, тут же
признали Сеню волшебником и местным героем. На
его вопрос о том, что происходило в его отсутствие, ему
ответили, что потеряли ещё пятерых в редких стычках
и ещё одного от обморожения. Сегодня же должно было
прибыть пополнение из Бузулука для частичного переформирования.
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В казарму вошел Куприянов. Его матросская шинель
была порвана в нескольких местах, старый тулуп замарался, а деревянная кобура с маузером съехала на бок.
Видимо, он так и не успел привести себя в порядок после возвращения. Комвзвода хмуро оглядел свой поредевший отряд, нахмурился, увидев Сеню, но ничего не
сказал. Слишком устал, чтобы что-то говорить, да и говорить по большому счету было нечего.
За окном выла пурга. В наскоро растопленной конюшне плотно толпились лошади, которым подвезли скудный фураж. Их всадники грелись у костров и чистили
оружие. Большинство командиров проводило с подчиненными политические беседы, однако Куприянов не
стал себя утруждать и, согласно древнейшей солдатской
привычке, уснул при первой же возможности. Подчиненные последовали его примеру, готовясь к завтрашнему выходу. В три часа ночи наконец-то заявились обещанные солдаты из пополнения, но на них никто не
обратил внимания.
X
— Это что такое? — удивлялись солдаты, разглядывая
недавно присланный из Бузулука состав. Он был весьма
необычен: состав состоял из двух платформ и паровоза.
На одной из них стоял снятый с колес бронеавтомобиль,
невесть откуда взявшийся здесь, а на второй — два небольших орудия. Платформы были обшиты листами
стали в несколько рядов, чтобы защитить экипаж, также был оборудован небольшой навес для укрытия от непогоды. Состав был выкрашен в белый цвет, чтобы сливаться с фоном заснеженной степи.
— Это бронепоезд, — н
 евозмутимо отвечал Карманов,
командир другого взвода, засунув руки в карманы и деловито осматривая состав. Ему тоже было интересно посмотреть на это чудо инженерного гения.
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— Товарищи, мы не цирк, а боевая машина! — крикнул
из кабины машинист. — Н
 ас разглядывать не надо! Лучше скажите, когда выходим?
— Примерно через час, — о
 тветил Карманов.
— Ситуация такова, товарищи, — н
ачал Куприянов,
стоя перед своим взводом, который вновь был в полной
численности. Сеня находился немного поодаль. Винтовку ему так и не нашли, зато он добыл новенькие сапоги.
— На сегодняшнее число, то есть восьмое января,
фронт проходит между разъездом номер 12, где мы сейчас находимся, и станцией Переволоцк. Противник, то
есть бойцы атамана Дутова, отступают, разрушая за собой коммуникации, но нам придется с этим справиться
и продолжать наступление во что бы то ни стало. Мы
превосходим врага в количестве солдат и вооружения,
противник же вынужден проводить мобилизацию всех
слоев населения и испытывает острую нехватку боеприпасов. Согласно плану командования, мы должны
занять Оренбург и окрестности к 15 числу, а затем приступить к работе по очищению территории губернии от
дутовцев и сочувствующих им.
Куприянов помолчал.
— В сегодняшнем бою мы, к счастью, не потеряли ни
одного бойца. Весь взвод действовал слаженно и организованно, никто не предавался панике и трусости,
ведя наступательный бой. Особенно хочу отметить товарищей Рыбакова, — Сеня застеснялся, — Сумарокова
и Иванова. Именно они втроем под огнем противника
подползли к укрепленной позиции белых и взяли ее
штурмом, взяв в плен защитников. Учитесь, товарищи,
на их примере!
Сеня, как и Сумароков с Ивановым, не стали возражать. Зачем портить себе репутацию лишними уточнениями? Вместо укрепленной позиции была длинная
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неглубокая яма, пространство перед которой было завалено всяким хламом, а защитниками ее являлись
несколько городских кадетов лет 17 от роду. Эти самые
кадеты были страшно напуганы стрельбой и артиллерийской канонадой красных, так что ничего не стоило
выбить каждому по несколько зубов и взять в плен.
Бой за двенадцатый разъезд был серьезным. Сначала красные обстреляли разъезд из нескольких орудий,
после чего атаковали широкими цепями. Единственный пулеметный расчет дутовцев был уничтожен попаданием снаряда, однако все равно пришлось выделять
отдельное здание для убитых, которых насчиталось шестеро, и еще полтора десятка раненых ждали своей очереди.
Сеня не знал, откуда у него взялась храбрость залечь
на землю и ползти вперед, пока над головой свистели
пули и кричали «Ура». Ему было невероятно страшно
погибнуть прямо тут, на заснеженном поле, однако он
все равно продолжал свое движение. Когда мимо него
пронеслись его товарищи, которые стреляли на бегу,
Сеня решил последовать их примеру и выпрямился. Что
было потом, он помнил весьма отрывочно. Вот он видит
Шурика Сумарокова, который с винтовкой прыгает в неглубокий ров, какие Сеня давным-давно копал с братом
и отцом, и бросается за ним. Там сидят трое или четверо
парнишек, один из которых получает от Шурика штык
в живот, а остальные мигом поднимают руки и падают
на колени. Сеня странно смеется, сам не зная, отчего, но
все равно смеется. Сумароков смотрит на него дикими
глазами, тут же в окопе появляется Иванов и кричит,
что белые отступают.
Потом Сеню рвало. Он никак не мог забыть лицо кадета в черной шинели, которого заколол Шурик. То наивное детское лицо, исковерканное гримасой страха,
и падающий из руки маузер стояли у него перед глазами.
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Арсений отказался от водки, предложенной Ивановым.
Зачем убили того парня? Разве он виноват, что ему дутовцы наплели сказок про казачью и воинскую честь,
про большевистскую чуму, про предательство своей
страны, и он с ярым энтузиазмом взялся за оружие? Нет,
не виноват! Виноваты казаки!
Но ведь, урезонивал себя Сеня, если бы не меткий удар
Шурика, то этот самый кадет убил бы и его, и Иванова,
и, может быть, много других красных. И праздновал бы
он потом победу с остальными белыми, оставив трупы
коченеть в поле. Ну уж нет, мы все правильно делаем,
ведя эту войну. Сейчас, как говорит комвзвода, мы побеждаем, и это хорошо. Над проблемами воспитания и перевоспитания уцелевших думать будем потом.
Остальные бойцы праздновали победу, пока тела дутовцев остывали в пустых окопах и частично разрушенных зданиях. Те белые, кто успел отступить, свирепо
огрызались из винтовок, так что их решили не преследовать, хотя Куприянов настаивал именно на этом. Когда ему намекнули, что ныне все командиры выборные,
и его могли сместить решением большинства подчиненных, он плюнул и ушел на улицу.
Когда Сене стало лучше, он, пока остальные солдаты праздновали победу, вышел из барака прогуляться.
Стемнело. Пурга не успокаивалась. Сунув свой наган
в карман, Арсений отправился бродить вокруг разбитых
обстрелом зданий.
В помещении бывшего станционного начальника
было темно. Снаряды не попали в здание, но взрывом
выбило деревянную дверь. Сеню терзало любопытство,
и он пролез через наметенные сугробы внутрь.
Света не было. В углу стоял разбитый картотечный
шкаф. На полу валялись остатки стола. Судя по всему,
большая его часть была использована в качестве дров.
Старая печь в углу пахла дымом, словно ее недавно то50

пили. Окна были заколочены. На полу были щедро
рассыпаны документы и другие бумаги, вылетевшие
из шкафов. Сеня подобрал один из листков и попытался разглядеть его, но ничего разобрать не смог, потому
что было слишком темно. Да и читал он весьма проблематично. Парень убрал документ в карман и вышел из
здания. Он порядком замерз, а бродить дальше ему не
хотелось совершенно. Вид заброшенных и пустынных
хижин действовал на него угнетающе. Пурга продолжала наметать ужасные сугробы, чем приводила конных
красноармейцев в бешенство.
Следующую неделю Сеня запомнил плохо. Не потому,
что злоупотреблял брагой или из-за ранения, а из-за скуки. Их взвод почему-то никак не успевал подойти к месту
боев. То кони вязнут в глубоком снегу, заставляя всю роту
двигаться слишком медленно, то придется отвлечься на
пополнение запасов пищи. В другой ситуации Сеня бы
радовался этому, мол, дольше проживу, но сейчас он почему-то грустил и скучал по настоящему делу. Он, в конце концов, пришел в армию воевать, а не грузить ящики
с солониной и прогорклым картофелем. Его товарищи
его не понимали, радуясь неожиданной передышке.
К концу недели красные заняли множество важных
станций и узлов, заставляя дутовцев в панике отступать.
Кто-то даже рассказывал, что один из разъездов товарища Мишкина доскакал почти до самого Оренбурга,
но почти никто этому не поверил. Всех гораздо больше
занимал недавний бой за Сырт, который продолжался
три дня. Ермаков, командир лыжного отряда, который
обошел противника с тыла и решил исход сражения,
считался теперь героем. Десяток пленников, взятых там,
был отправлен в Бузулук, а шестьдесят убитых белых
сложили в поле невдалеке, как рассказывали участники
того боя. Сеня немного завидовал, что не дрался в том
бою. Какая поразительная наивность!
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Во взводе ходили какие-то странные и весьма страшные слухи. Шептали, будто чехословацкий корпус, стоящий в губернии, готов поднять восстание и присоединиться к белым. Сеня не видел ни чехов, ни словаков, ни
чехословаков тем более, но все равно опасался.
Подразделениям красных приказали грузиться на составы. Куприянов сказал, что планируется наступление
на станцию Каргала, откуда до Оренбурга рукой подать.
Помолчал и добавил, что белых там гораздо больше, чем
раньше, и бой будет сложным. Синицын в очередной
раз вздохнул и грустно посмотрел на свою медицинскую
сумку, запас спирта в которой подходил к концу. Перед
боем запас иссякнет окончательно.
XI
Весь январь в Оренбурге царила тревога. По приказу Дутова создавались дружины из гражданских для
обороны города. Казаки и солдаты в срочном порядке
вооружались и готовились к бою. Были готовы даже
кадеты под командованием прапорщика Хрусталева, который сам не так давно окончил кадетский корпус. Все
доступные войска, кроме занятых на других важных направлениях, направлялись на фронт. Боевой дух белых,
несмотря на преимущество красных, оставался весьма
высоким.
Было очень холодно и солнечно. Пурга прекратилась.
Составы войск Кобозева вышли из Сырта и перебрасывались к Поповке, откуда планировалось начать наступление на Каргалу. Разведка докладывала, что белых
на станции и позициях вокруг нее никак не меньше нескольких сотен, у них есть пулеметы и несколько орудий.
Бронепоезд обшили на всякий случай еще несколькими
листами стали, найденными в Сырте.
Куприянов, Карманов и Мишкин, командиры взводов
роты товарища Сангина, рассматривали грубо нарисо52

ванную карту местности. Она была весьма схематичной,
но вполне позволяла спланировать основные направления атаки, чем сейчас и занимались командиры.
Составы стучали по рельсам. Впереди показалась Поповка, откуда должна была начаться атака. Было очень
солнечно, снег блестел, заставляя людей щуриться.
Сеня, как, впрочем, и остальные бойцы, волновался
перед боем. Он ежеминутно проверял свой наган, к которому вчера получил у интенданта несколько патронов,
поправлял пальто и новые сапоги. После того, как ему
это надоело окончательно, он вспомнил, что в вещмешке у него есть несколько писем от брата и дорожный документ с 12-го разъезда. Документ он решил не читать,
а вот ознакомиться с посланием брата, пусть и читанным раньше, ему было интересно. Парень скривился от
боли в руке, которая не успела зажить окончательно, но
все-таки начал читать.
Дорогая мама!
Я очень скучаю по дому, тебе и всему Бузулуку, который
не видел уже давно. Надеюсь, у вас все хорошо, вы ни в чем
не нуждаетесь и не испытываете трудностей. С письмом прилагаю те гроши, которые успел найти здесь. Думаю, они вам пригодятся.
На фронте у нас царит бардак и разруха. Наша армия
не была разбита в сражении, но уничтожена изнутри.
Мы беспорядочно отступаем перед огромной немецкой
армией, которая считается непобедимой. Кто-то говорит, что это не так, но тогда почему же мы бежим?
Многие мои товарищи не оказывают им сопротивления, наоборот! — они завязывают с ними дружбу, меняются различными вещами и играют в мяч! Я не могу
спокойно смотреть на это, как наши некогда доблестные солдаты сдаются и бегут под ударами противника,
и нахожусь в смятении.
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Меня настораживают эти так называемые красные.
Они призывают к миру с противником, которого мы
били три года! Я знаю, и знают мои товарищи, что наш
царь-батюшка отрекся от престола, и что теперь
страной правят преступники, и не могу найти себе места от беспокойства. Получается, мы просто так сражались здесь, теряя много людей и средств.
Я попал в больницу. Нет повода для беспокойства, дорогая мама, со мной все будет хорошо. К сожалению, ходить мне теперь будет весьма неудобно без ног.
Надеюсь, мое письмо дойдет до вас как можно быстрее. Твой любящий сын
Андрей.
Сеня убрал письмо обратно. Машинист дал несколько
гудков. Состав остановился, командиры отдавали приказания. Синицын вздохнул, поправил сумку и вышел
первым.
XII
Сангин приказал Куприянову разделить свой взвод на
две неравных части. Бо́ льшая примет участие в штурме станции, а меньшая попытается обойти противника с правого фланга и нанести ему неожиданный удар.
Доводы бывшего матроса о неэффективности и бездарности данного предприятия начисто игнорировались
комроты. В конце концов Петр Алексеевич выругался,
назвал командира «остолопом» и ушел отдавать нужные
приказания.
В меньшую часть отряда попали Сеня, Иванов, Шурик
Сумароков, назначенный командиром отделения, и еще
семь человек. Остальные двадцать два остались в Поповке готовиться к штурму. Остальные командиры взвода тоже не оценили затею Сангина, но он прикрикнул на
них и пообещал наказать за паникерство.
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— Отделение, стройся! — н
еверным голосом скомандовал Шурик. В своей прожженной в трех местах папахе,
драном полушубке и с винтовкой он смотрелся весьма
грозно. Несмотря на двадцатипятилетний возраст, Сумароков имел задатки лидера и твердый характер. Всем
бойцам отряда выдали белые простыни, которыми им
предстояло укрываться на снегу для маскировки.
Отделение ушло на два часа раньше часа атаки, которая была назначена на девять утра. Им предстояло
обойти противника с правого фланга, выбрать удобную позицию и во время атаки красных атаковать так,
чтобы дезорганизовать противника. Куприянов понимал суть этого маневра, и, может быть, в других условиях сам бы отдал такой приказ, однако бой должен
был начаться солнечным днем, когда скрытно подойти было очень трудно. К тому же отправлять на такое
сложное задание необстрелянных новобранцев было
крайне неразумно. Тем не менее, комвзвода распорядился выдать им усиленный паек и двойной комплект
боеприпасов.
Отделение ушло. Было темно, как и всяким зимним
утром в это время. Дымили солдатские костры. Стоял
чертовский холод.
В расчетное время по цепям красных передали приказ
к атаке. Спустя несколько минут впереди, в стороне позиций белых, разорвался первый снаряд.
— Ура! — завопил во все горло Куприянов. Его поддержали остальные. Загрохотали орудия бронепоезда, который начал неторопливое движение по железной дороге.
Цепи солдат поднялись и двинулись в сторону Каргалы,
пользуясь тем, что они временно вне зоны досягаемости
вражеских стрелков. Красные имели численное преимущество над белыми и наступали почти всеми доступными силами в несколько сотен человек.
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Когда невдалеке разорвался снаряд, стало ясно, что это
мнение ошибочно. Люди кричали от страха, в том числе
и бывалые бойцы. Тех, кто останавливался, командиры
подгоняли пинками и штыками.
Впереди показалась передовая застава белых. Артиллерийский огонь временно сместился туда: два взрыва
полыхнули в окопах и будке заставы. Красные залегли
и плотно обстреляли вражеские позиции, после чего
повторно поднялись и продолжили атаку.
Первым туда ворвался Куприянов. Он выстрелил
в первого попавшегося белого, отчего тот упал и выронил винтовку. В этот же момент до заставы добрались
остальные наступающие. Они с дикими криками кололи и рубили оборонявщихся, которые не особенно стремились защищаться.
— Черт подери, — 
пробормотал Куприянов, когда посмотрел на убитого им. Это был совсем молодой кадет.
Пуля угодила ему в грудь.
Согласно плану, остальные взводы продолжат атаку, в то время как Петр Алексеевич со своими бойцами
возьмет передышку и атакует тогда, когда сочтет нужным, на чем настоял Куприянов.
В тылу грохотали пушки. Впереди гремели выстрелы
и ревели пулеметы. Синицын нервно пытался закурить
самокрутку, но у него ничего не получалось из-за дрожащих рук.
Вначале все было неплохо. Отряд Сумарокова под покровом темноты и белых простыней медленно и незаметно подкрадывался справа. Снег был очень глубоким,
поэтому идти было трудно. Сеня промочил сапоги, чего
не избежали остальные бойцы отделения. Но парню
было легче: у остальных были винтовки, которые в таких условиях казались гораздо тяжелее, в то время как
наган не мешал идти.
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Они добрались до каких-то кустов, где можно было
залечь относительно незаметно. Оттуда хорошо просматривалось поле боя и позиция белых, где, скорее всего,
стоял пулемет. В окопах виднелись солдаты в черных
фуражках. Красные сначала хотели стрелять, однако
Шурик запретил: ему не хотелось выдавать их местоположение, к тому же было темно, и велик был риск промазать, насторожив противника.
Сеня сильно замерз. Он выкопал себе небольшую яму,
которую укрыл простыней и забрался в нее, прижав
к телу ноги. Так ему казалось теплее. Как сказал Сумароков, ждать нужно было еще около двух часов.
Черт… Два часа холода, тревоги и напряжения. Не так
я представлял себе войну, ой, не так.
Атака продолжилась. Красные наступали несколькими цепями, ведя плотный огонь в сторону противника.
Им отвечали тем же, но потери были невелики. К моменту, когда взвод Петра добрался до середины пути,
они не потеряли ни одного человека. Впереди, на позициях белых, не слишком часто хлопали взрывы. Наверное, снарядов туда прилетало больше, но большинство
вязло в снегу, и взрыватели не срабатывали.
Со стороны будки у железнодорожных путей велся наиболее плотный огонь. Судя по форме, там тоже стояли
кадеты, как и на заставе. Черт. Они же почти дети, куда
им на войну?
— Огонь! — п
 риказал Куприянов, указывая на бруствер, за которым укрывались кадеты. Ничего не поделаешь: они представляют существенную угрозу.
Передали, что Карманов убит. Его бойцы продолжали
атаку, однако без командования они долго не протянут.
— Синицын, стоять! — к
 рикнул Петр. — Б
 егом к отряду
Карманова, скажи, что ты временно их командир. Если
не согласятся, скажи, что ты от Сангина.
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— Но… — попытался что-то возразить врач.
— Выполнять!
Михаил поправил очки и убежал вперед. Пули словно
облетали его стороной, пока он не скрылся за пригорком.
Долго пролежать не получилось. Когда начало светать,
невдалеке на насыпь поднялся отряд белых. Судя по
разномастной гражданской одежде, это были городские
добровольцы. Сеня насчитал более двух десятков.
— На счет «три!» огонь! — шепотом приказал Сумароков.
— Но их же больше! — в
 озмутился кто-то.
— Два… — Ш
 урик предпочел не слышать недовольного.
— Три!
Отделение открыло огонь. Несколько белых упало,
они покатились по насыпи. Остальные в ужасе завопили и начали стрелять по кустам, откуда слышались выстрелы. Иванов очень громко закричал от боли, но скоро затих.
Сумароков злился на себя и на свою торопливость. Он
никак не ожидал, что на насыпь поднимутся еще белые.
Появившийся противник в несколько раз превосходил
красный отряд числом. Бойцов Шурика засыпали пулями с расстояния в полсотни метров, что для «трехлинейки» — почти в упор.
Красные начали отползать, но это было бессмысленно: укрытий рядом не было. Мимо Сени пролетело несколько пуль, которые прошли через снежный покров.
Парень закричал. Ему вторили и белые, и свои. Своих,
к сожалению, становилось все меньше, если судить по
крикам.
Вдруг над Сеней нависла тень. Кто-то оббежал его сбоку и сорвал простыню. Лицо нападавшего Рыбаков рассмотреть не успел: его ударили по голове чем-то тяже58

лым. Все вдруг разом потемнело. На задний план ушли
и выстрелы, и крики, и даже нападающие.
К полудню бой постепенно стихал. Наступающие
красные сбавляли темп, однако с прибытием подкрепления ускорили наступление. Бруствер с кадетами
им подавить так и не удалось, однако стрелять оттуда
стали немного меньше. Бронепоезд показал себя весьма удачно, ведя частый и меткий огонь по противнику.
Куприянов был легко ранен осколком в ногу, однако
мог ходить самостоятельно. Синицын выжил, но его
контузило. Эта потеря, пусть и временная, была гораздо
больнее гибели остальных восьми бойцов Петра. Погибли в основном новоприбывшие, никого из старослужащих не задело.
Днем установилось некое затишье. Выстрелы резко
сократились, красные временно прекратили наступать.
Обе стороны воспользовались этим, чтобы поесть, привести себя в порядок и собрать раненых.
К вечеру Каргала пала. Кобозев разослал по своим
войскам поздравления, говоря, что это было ключевое
сражение всего наступления и что теперь путь на Оренбург открыт. Бойцы, очень усталые и голодные, только
проводили взглядом состав белых, уезжавший со станции. Стрелять в него у них не было сил, да и убегавшие
не огрызались огнем. Тех, кто предпочел бежать своим
ходом, попытались догнать конные резервы, но они завязли в снегу, потеряли одного убитым и вернулись ни
с чем.
В суматохе никто не вспомнил про Сумарокова и его
отряд. Лишь ночью, на военном совете, когда командиры отчитывались о результатах боя, Куприянов хлопнул
себя по лбу и приказал первому попавшемуся отряду
всадников обойти маршрут отделения и выяснить, что
с ним случилось.
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— Дела… — 
протянул Жук, в темноте разглядывая кусты. Вокруг было много крови. Тела восьмерых красных
были брошены на снег. Судя по всему, белые расстреляли
отделение Куприянова и ушли, забрав своих убитых.
Жук, командир конной тройки, доложил об этом
в штаб и привез с собой в доказательство окровавленную простыню. Кобозев, лично находившийся в штабе,
при всех накричал на Сангина за бездарную трату жизней солдат.
XIII
На станции было очень шумно. Невдалеке свистели
пули и грохотали взрывы. Паровоз, стоящий на рельсах, свистел. Мимо носились кадеты, казаки и ополченцы с самым разнообразным оружием. Ярко светило
солнце.
Сеня обнаружил себя лежащим на перроне станции
в очень неудобной позе «лицом в снег». Руки и ноги затекли. Последнее, что он помнил, это то, что его куда-то
ведут. Невероятно сильно болела голова. Вокруг громко и нервно переговаривались люди. Сеня попытался
вслушаться.
— Прикинь, кто это? — с просил один. Арсению голос
показался очень знакомым, но он не мог сосредоточиться и вспомнить, кто был его обладателем.
— Кто? Какой-то знакомый твой?
— Почти угадал. Это, черт его дери, брат мой младший! — Сеню ударили чем-то твердым по ребрам. Брат…
Да быть такого не может! Андрей без ног где-то под
Псковом, а другие братья давно перемерли.
Сеня заерзал и что-то промычал.
— Хо-хо, смотрите, кто проснулся! — к
 то-то с голосом
Андрея пнул Сеню еще раз. — И
 как тебя угораздило
к красным примкнуть, скажи мне? А матери кто поможет? Эх, ты!
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Арсений из последних сил перевернулся на спину и тут
же получил удар в лицо. Ух, черт, больно.
И действительно, над ним возвышался его старший
брат. С совершенно здоровыми ногами, в стеганом полушубке, высокой папахе и винтовкой в руках.
— Андрей… — выдавил Арсений.
— Надо же, ты имя мое не забыл! — з
 ахохотал тот. Рядом с ним стоял еще один белый, тоже молодой парень.
Сеня отплевался от снега.
— Развяжешь меня или так оставишь? Мне неудобно,
знаешь ли, — с деланным спокойствием сказал Сеня
брату.
Андрей опять захохотал.
— Нет, братец. Мало того, что ты красный, так еще
и мать одну оставил, хотя я просил с ней быть. Так что
я — сторона потерпевшая. И не смотри на мои ноги, совестно мне, что соврал.
— Зачем?
— Ну как зачем? Как я матери объясню, что я оттуда сбежал и к атаману присоединился? Она и так ночей не спала,
когда я уехал, а новость о том, что я здесь и на стороне царя
воюю, ее бы убила. Она же у нас большевикам сочувствует, эх,— Андрей немного помрачнел,— а
 так бы я пришел
домой в орденах, с деньгами, вот она бы обрадовалась!
Сеня постепенно приходил в себя. Голова, конечно, болела, но говорить было легче.
— Почему к белым? Почему не к красным? Они же за
народ, за свободу…
— Да ладно? За народ, говоришь? А тогда как ты мне
объяснишь села, в которых они последний хлеб забирали, коней и скот? Или то, что они армию разоружили и немцам сдались? За народ они, как же. Все собрать
и поделить, ишь ты чего захотел. Бандиты они все, понял? А ты с ними теперь, братец, — Андрей опять ударил
Сеню ногой в лицо. Из носа побежала кровь.
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— Эй, Рыбаков, хватит из себя заплечных дел мастера
изображать. Грузите их на поезд и собирайтесь, скоро на
смену идем, — п
 риказал офицер в красивом кителе.
— Так точно! — отдал честь Андрей и пнул Сеню опять. — 
Вставай, свинья, и товарища своего не забудь!
Только сейчас Арсений увидел, что рядом с ним валяется Шурик Сумароков. В отличие от Сени, его не подняли, и он так и лежал лицом в снегу, не приходя в сознание.
Их вдвоем запихнули в один из вагонов состава. Андрей и еще один белый закрыли за ними дверь и ушли
в другой вагон. Третий белый вошел с пленниками.
Там, где оказались Сеня с Шуриком, было очень грязно и холодно. Вагон был простым, грузовым, без какоголибо обогрева. Никаких удобств не было предусмотрено. Пол был усыпан старым прогорклым сеном. У стен
стояли грубо сколоченные нары, на некоторых лежали
люди. Впрочем, людьми назвать эти тощие, замученные
создания было весьма проблематично.
Бах! Сзади Арсению прилетел удар по спине чем-то тяжелым. Он упал, а подняться сразу не смог: руки у него
были связаны с того момента, как он очнулся. Если бы
он был хоть немного свободен, то попытался бы дотянуться кулаком до того, кто его ударил. Затем его ударили еще и еще. Судя по всему, его сильно били прикладом
винтовки. Сеня чувствовал острую боль в ребрах.
Когда избиение закончилось и белый вышел из вагона, парень пролежал на полу не меньше часа, приходя
в себя. В голове было какое-то странное опустошение.
Мысли никак не хотели ютиться в черепной коробке
и куда-то испарялись, уступая место головной боли. Гдето вдалеке грохотали выстрелы, а вблизи разрывались
снаряды. Доносилось протяжное «ура».
Шурик постепенно пришел в себя. Его тоже, судя по
кровоподтекам, били не меньше, чем Сеню. Руки у него
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тоже были связаны. Он обвел вагон мутным взглядом,
что-то пробормотал и опять потерял сознание.
Сеня потратил полчаса на то, чтобы освободить от пут
затекшие руки. Нагана, а заодно патронов и вещмешка
не было. Само собой, Андрей позаботился, чтобы вещи
его «непутевого» брата остались ему. Сволочь он, а не
старший брат, иначе сказать нельзя.
Немного отдохнув и размяв руки и ноги, Сеня еще
раз огляделся. Вагон, в котором они находились, действительно больше напоминал склеп, чем жилое помещение. Люди, которые находились на нарах, были или
мертвы, или не обращали на новоприбывших внимания.
Лишь одна женщина, истощенная и грязная, при виде
их забилась в угол и что-то кричала. Сеня не стал с ней
разговаривать, понимая, что это бесполезно. Он развязал Шурика и уложил его на нижнюю койку, после чего
сел на соседнюю.
Они в плену. Брат — предатель, воюет на стороне белых. Что делать дальше — н
 епонятно. Чем закончится
сегодняшний бой, тоже неизвестно. Вдруг на Сеню напала ужасная, подавляющая паника. Он схватил себя за
голову и сдавленно закричал: «Нет, нет, нет! Все не так!
Все не может кончиться так! Ни за что!»
Паровоз коротко свистнул и стал набирать обороты.
Состав пришел в движение, унося с собой Сеню, Шурика
Сумарокова и еще многих пленников, томившихся в заключении. Через зарешеченное окно у потолка можно
было увидеть безоблачное небо.
XIV
Поезд ехал уже несколько дней. Сколько именно, Арсений не знал. Из-за того, что в вагоне не было источников тепла, он сильно простыл. Гулкий кашель болью
отдавался в груди, треснувшее ребро делало любое перемещение болезненным. Сеню бросало в жар, у него был
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бред и судороги. В моменты, когда ему было полегче, он
проклинал все вокруг: себя, вагон, Шурика Сумарокова,
который круглые сутки колотил в стенки вагона, красных, белых и эту войну. Он то кричал, то неслышно шептал горькие, отравляющие душу слова, но не помнил их.
Иногда он чувствовал, что кто-то пытается накормить
его чем-то, отдаленно напоминающим хлеб. Сеня или
плевался, или покорно принимал пищу из рук того, кого
он не видел.
Иногда состав совершал остановки. Тогда в вагон затаскивали новых узников, а тех, кто скончался, выбрасывали наружу, не заботясь о похоронах. Сеня часто сквозь
полусон слышал сухие хлопки, после чего очередной
пленник на полном ходу состава вылетал за дверь.
Однажды, когда Сеня через бред смог адекватно воспринимать реальность, он увидел, что Шурик стоит на
коленях у стены вагона, а Андрей уткнул ему в голову
ствол револьвера. Арсений был готов поклясться, что
это его собственный револьвер. Они о чем-то говорили,
после чего Андрей чертыхнулся и выстрелил. Сумароков дернулся и упал, истекая кровью, после чего другие пленники выбросили его наружу. Андрей увидел,
что Сеня наблюдал за этим, и сломал своему брату несколько ребер пинком, затем вышел. Состав тронулся
с места.
Было только хуже. Арсений почти не чувствовал боли
в ребрах, в голове, нигде. Он был истощен, организм
требовал пищи и тепла, столь нужных для жизни. Проклятая война. Не люди, а звери в людских обличиях ведут этот поезд, охраняют его и ловят новых пленников.
Ни в чём не повинные люди попадают в огромные сети
преступников с человеческими телами и разумами чудовищ. Зачем, скажите мне, схватили вон того парня лет
семнадцати? Что плохого он сделал? Почему он умрет
здесь, в холодном грязном вагоне, а не возьмет в жены
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себе красавицу Катю из соседнего села, не построит
большой дом и не наживёт много внуков? Ради чего?
Никто не отвечал на эти вопросы, которые кричал
Сеня в никуда. Кричал — г ромко сказано. Он мог лишь
шептать простуженным горлом, в то время как раненная осколком рука вновь загноилась.
Арсений, придя на мгновение в себя, увидел, что одна
из дощечек стены отвалилась и через нее видно окружающую местность. Напрягая все силы, что ещё теплились в истощенном голодом, холодом и побоями теле, он
добрался до пробоины и посмотрел туда, щурясь от нестерпимо яркого света.
Снаружи цвело лето. Степь, блистающая изумрудным
блеском своих трав и растений, расстилалась на всё поле
зрения парня. Бежала речка, воды которой отражали
яркое и теплое солнце. Причудливые птицы кружили
в небе, исполняя свой прекрасный танец жизни. Деревни,
проносившиеся мимо, сверкали стеклом окон, яркостью
костюмов жителей и узорчатыми стенами изб. Паслись
тучные стада овец, коров, чуваши-пастухи перегоняли
с места на место табуны лошадей. Никто не воевал, не жег
хаты и не стрелял в невинных людей. Настоящее раздолье, счастливый край, где только жить да жить!
Сеня чувствовал прекрасный запах лета, столь милый его сердцу. Он привык, что летом мог выбежать
в поле, прыгнуть в стог сена и смотреть в безоблачное
небо, мечтая обо всем и одновременно ни о чем не думая.
Это было настоящее счастье: после стольких злоключений, стольких дней войны и огня увидеть свою Родину
в столь прекрасном и теплом виде.
Солнце ярко светило и пекло. Сеня улыбался. Он был
счастлив. Ему хотелось выбежать наружу, упасть в ледяные воды бегущей вдоль дороги реки и почувствовать
всю прелесть жизни здесь, в бескрайних зеленых степ65

ных полях. Не надо воевать, не надо стрелять и уничтожать, ведь можно жить в мире, не посягая на жизнь других людей! Сеня не понимал, как можно было разрушить,
к примеру, вон ту маленькую деревушку в десяток дворов, выгнать ее жителей, а дома сжечь. Это же преступление! Ничто не оправдывает разрушения и уничтожения! Остановитесь, прекратите бессмысленную войну!
Поезд остановился на какой-то станции. Сеня увидел,
что на перроне, утопающем в желтизне цветков подсолнуха, стоит Анька с соседней улицы и машет ему платком. Только сейчас парень понял, что любит ее не меньше, чем свой родной край. Эх, Анька-Анька, я до тебя
еще доберусь и заберу себе, хочешь ты того или нет!
Сеня умер, смотря через дыру на разнесенные в щепки деревни, длинные ряды шибениц и заснеженные
поля под затянутым тучами небом. Он не почувствовал, как душа отделилась от его тела и отправилась в те
прекрасные цветущие края, что рисовал ему больной
и истощенный разум. Он не плакал, не кричал, не вопил
от страха, как его товарищи по несчастью, заточенные
в этом страшном поезде смерти, о нет.
Сеня Рыбаков, сын столяра, ушел из этого промозглого
холодного мира в свои степные края с улыбкой на устах.
Его брат, Андрей, долго недоумевал, чему мог перед смертью улыбаться этот искалеченный и разрушенный человек, и только потом понял, что натворил. Андрей упал на
тело замученного им брата и разрыдался. Прекрасный
край, куда ушел Арсений, был ему недоступен.
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Лопух у дороги
(сказка-быль)
Однажды осенью под электрический столб у обочины
дороги ветер принес семечко. Семечко благополучно перезимовало под снегом, а весной, пригретое солнышком,
проросло и выпустило четыре листочка. Листочки росли,
питали корешок, а на следующую весну на месте листочков появился крепкий стебелек светло-зеленого цвета,
покрытый листочками с крупными прожилками, гладкими и блестящими с одной стороны и шершавыми с другой.
— Смотри-ка, — сказала женщина из дома, что находился рядом со столбом, — л
 опух вырос! — Было бы что
доброе, — п
 роворчал ее муж, — а этот сорняк везде прорастет!
Бедное растеньице! Если бы оно имело глазки, то, наверное, заплакало бы от обиды! Ну что плохого в том,
что он вырос около столба, за что его ругают люди?
— Мы с тобой сорняки, — у
 слышал вдруг он голосок. — 
Я конопля, а ты лопух. Хорошо ещё, что мы выросли
у обочины дороги, а не на грядках, а то бы нас выдернули и выкинули. Люди говорят: дурную траву с поля вон.
— Неужели мы никому не нужны? — жалобно спросил
лопух.
— Не знаю, — сказала в раздумье конопля. — 
Прорастем — увидим.
Скоро сказка сказывается, а время летит еще быстрее.
В начале лета на лопухе стали появляться веточки-соцветия. Сначала они были как маленькие горошинки,
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покрытые беловатой липкой паутинкой, а потом на
вершине горошинок появились ярко-розовые цветы.
Их аромат и красивый цвет привлек пчел, ос, шмелей;
да и на вкус цветы были сладкие. Насекомые весело
жужжали над лопухом, пили сладкий сок, прятались от
жары под его широкими листьями.
— Ты погляди-ка, — 
послышался однажды голос хозяйки, — с колько репьёв на лопухе. Я как-то и не замечала, что он цветёт так красиво. А как разросся на свободе!
Лопух обрадовался, что его похвалили, но радость
была недолгой.
Мимо столба проходили мальчишки. Они несли из магазина хлеб. Вдруг у младшего оторвалась ручка от пакета, и хлеб упал на землю.
— Ах, ты, лопух, — з
аругался на младшего старший
мальчик. — Н
 у, ничего тебе доверить нельзя. — 
А что,
этого мальчика тоже зовут Лопух? — спросило растение у соседки конопли. — Нет, его зовут Сережа. А лопух
у людей — р
 угательное слово. Так зовут не совсем умных,
неловких, неуклюжих людей.
— А почему?
— Не знаю. Люди часто ругаются непонятными словами: «дуб», «козел», «ишак».
Лопух очень огорчился. Он такой высокий, красивый,
а его считают неумным и неуклюжим.
— Неужели везде люди так относятся к лопухам?
— Не везде, — о
 тветил пролетающий ветерок. — В стране Болгарии есть целые плантации лопуха. Из этого растения получают замечательное репейное масло, очень
ароматное и полезное. Его используют в косметике. Это
масло укрепляет корни волос, на его основе делают мазь
от боли в суставах.
— А далеко эта Болгария?
— Очень далеко. Даже я не смогу донести твои будущие
семена до той земли.
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Однажды хозяйка дома выпустила на улицу птиц. Важно гуляли в траве гусята, суетились прожорливые утята,
с опаской мимо пробегали цыплята.
— А почему цыплята всех боятся? — спросил лопух
у всезнающей конопли.
— Потому что они инкубаторские.
— Что значит «инкубаторские?»
— Значит, это сироты. У гусят есть родители, у утят
мать, а у цыплят никого нет. Вот их и обижают все. Гусак
шипит, утка щиплет, а заступиться некому.
Вдруг гусак поднялся и тревожно загоготал. В небе показалась точка, которая стремительно приближалась
к земле. Ястреб! Гусята и утята быстро спрятались под
перьями мам, одни цыплята беспокойно пищали. Один
из них проворно залез под нижний лист лопуха, а за ним
и все остальные кинулись прятаться. Лопух ниже опустил огромные листья, прижал их плотнее к земле. Не
достать ястребу цыплят! Спрятал их лопух под листьями. Услышав тревожные крики птиц, из дома выбежала
хозяйка, прогнала ястреба и стала звать птиц. Первыми
на ее зов прибежали цыплята из своего убежища.
— Вот какие молодцы, — похвалила хозяйка, — догадались, куда спрятаться. Спасибо тебе, лопушок, спас цыпляток.
Лопух был очень рад, что и он пригодился кому-то,
оказался нужным. Незаметно пролетело лето. Наступила осень. Трава пожелтела, стало холоднее. На лопухе созрели репьи. Они цеплялись за хвосты проходивших мимо коров и телят, и скот становился сеятелем
лопуха.
Вся жизнь лопуха уходила в корень. Лопух чувствовал,
что засыпает, а весной обязательно проснётся вновь.
«А хорошо, что я не вырос в Болгарии. Люди говорят:
где родился, там и пригодился. Хорошо, что я рос на
оренбургской земле. Пусть на обочине, под столбом. Но
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земля поила меня своей водой, согревала, давала силы
расти и крепнуть. Я на этой земле не гость. Я нужен этой
земле, а она нужна мне. Скорей бы весна!» — и
 с этой
счастливой мыслью лопух уснул.
Вот какую сказку я услышал этой осенью. А от кого? Не
скажу. Это секрет.

Виктория Симонова
Ученица МОБУ «СОШ № 9» Оренбурга. Лауреат Всероссийского
литературного конкурса «Капитанская дочка».

Прабабушкины рассказы
Предисловие
Как я люблю слушать истории своей прабабушки
Кати! Полное имя ее — Б
 иличенко (Мамченко — 
девичья фамилия) Екатерина Григорьевна.
По семейным обстоятельствам я живу уже два года
у своей бабушки — 
маминой мамы. Прабабушка Катя,
бабушкина мама, живёт с нами. Не знаю почему, но прабабушка очень привязалась ко мне. Не сядет за стол,
если меня нет. И я привязалась к ней. Иду из школы,
думаю: как там моя бабуля? Наверно, не обедала еще — 
меня ждёт. Маленькая, худенькая прабабушка похожа
на птичку. Даже голос изменился в старости, как говорит моя бабушка. Стал тоньше, что ли.
Бабушка (ее дочка) шутит, что поэтому она самостоятельно, с легкостью совсем нестарческой, умудряется
сама спускаться вниз, с шестого этажа, чтобы погулять
во дворе, на лавочке посидеть.
Улучив удобную минуту, я беру в руки диктофон, блокнот и ручку и подсаживаюсь к ней.
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Она рассказывает мне о своих родственниках, друзьях,
знакомых, о своей прожитой жизни.
Начало войны
Родилась она 6 января 1921 года на Украине, в селе Любимовка Днепропетровского района Днепропетровской
области. Она была старшим ребенком в семье. У нее
были сестры Галина и Мария, брат Иван.
— В 1940 году я работала учителем младших классов
в селе Евдокиевка Магдалиновского района Днепропетровской области. Там познакомилась и вышла замуж за
офицера Красной армии Биличенко Федора Федоровича.
Служить мужа направили в город Одессу. Это был самый прекрасный год в моей жизни! Нам дали квартиру,
питались мы в офицерской столовой, часто ходили в театр
оперы и балета, в кино, на концерты. Тогда я была уже беременна. Но счастье длилось недолго. Вскоре пошли разговоры, что начнётся война. Мы стали замечать в городе
немцев, переодетых в гражданскую одежду. В это же время
Федор собрался на учебу в Иваново-Вознесенск, но на самом деле их распределяли на фронты вокруг Москвы.
После войны бабушка Галя узнала, что он служил
в 61-й смешанной авиадивизии, на Брянском направлении. Летал на самолете Р‑5 с летчиком Ефимовским, сам
был стрелком-бомбардиром. Они защищали от немецко-фашистских войск районы Елец, Ливны, Долгоруково, Змеевка. В ночь с 26 на 27 декабря 1941 года Федор
Биличенко с задания не вернулся.
— После отъезда мужа ко мне пришел его друг, который ехал за своей женой. Оказалось, ещё раньше Фёдор просил его сопроводить меня до Днепропетровска.
Я стала собирать самые ценные вещи, которые смогла
донести. Взяла одежду, сколько поместилось в чемодан,
и патефон с пластинками. Приехала в родительский дом,
в село Любимовку.
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Однажды ко мне пришли мои подружки Вера и Анюта. Мы были в саду, лето было в самом разгаре, слушали
патефон, разговаривали, нам было весело. Вдруг к нам
прибежал брат Веры Василий и сказал: «Девочки, война!»
Наблюдательный пункт
— Село Любимовка находилось на левой стороне Днепра, на другой стороне — К
 адаки, село, захваченное немцами.
Наш наблюдательный пункт был в церкви. Она была
очень красивая, с золотыми куполами, возвышалась
над Днепром и была гордостью сельчан. Когда немцы
заметили, что оттуда наблюдают за ними, то церковь
разбомбили.
Другой наблюдательный пункт был на чердаке нашей
хаты. Мне было интересно, что творится на чердаке, но
меня не пускали туда: боялись, что немцы заметят.
Как боялись
— Как-то мы сидели в погребе и дрожали: обстрел уже
начался… У меня недавно, 11 августа, родился сын Вова,
а тут такое. Сидела и горевала, что ждёт его? А в другой раз, когда мы перебирались с ребёнком по траншее в блиндаж, нас заметили немцы. Миной взорвали
наши сооружения. Слава Богу, что мы не пострадали. Со
страхом я забралась в укрытие, спряталась под стенкой
и прижала ребёнка к груди в надежде спастись от пуль.
Я постоянно была голодна, и мой ребёнок тоже, поэтому
всё время он плакал…»
Переправа
— Второй год мы были с немцами. В большом овраге
у реки люди вырыли траншею, петлявшую то вправо, то
влево, а в самом конце была небольшая комната-землянка. Там прятались люди и я с Вовкой, ему тогда было
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два года. Он не мог сидеть на месте, и хуже того, кричал
во все горло: «Немыц дурный (немец дурной)». Словом,
создавал шум. Сельчане сказали мне: «Катя, уходи. Немцы услышат — не только вас расстреляют, но и нас тоже!»
Со слезами на глазах мы с сыном шли вдоль оврагов
в сторону реки, не зная, что делать дальше. Какой-то
фашист нас заметил, пошел следом. Поднялись мы к нашей улице и слышим: «Вэк на переправу!»
Я смотрю — наша хата горит, как и все остальные. Слезы хлынули сильнее. К удивлению, как мне показалось,
он с жалостью сказал: «Камрад нехорош!»
А я закричала, заплакала: «А ты хорош? Видишь, у меня
маленький ребенок, без туфельки, раздетый, голодный.
Кто нас будет кормить? Кому мы нужны?». И сама на
ножку босую у ребенка показываю (одну туфельку он
потерял).
Он развернулся, перелез через проволоку и пошел
прочь огородами.
Мы с сыном перевели дух, а успокоиться не можем.
Пришли домой, а мамка бегает — г раблями с крыши горящую солому сгребает. Уцелели стены, потолок, поэтому в нашей хате полсела ночевало.
В то же самое время немцы перегоняли через реку скот
и нашу корову тоже забрали. Ваня, мой младший брат,
пошёл вслед за коровой. Подходя к селу Кадаки, стадо
подняло такую пыль, что почти ничего не было видно.
Ваня не растерялся и быстро увёл корову к родственникам. Через несколько дней он появился с ней дома. Все
плакали от счастья, что появилась надежда выжить…
«Анна, варэники!»
— Когда наших людей угоняли в Германию, мою сестру
Анну тоже отправили, несколько лет она жила в немецкой семье. Ей попались незлые хозяева. Она готовила
еду, стирала, нянчила детей, убиралась в доме.
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Анна рассказывала, что немцы любили есть заплесневелый сыр. Она не понимала, как можно есть такую
гадость, и однажды она сделала вареники с обыкновенным сыром. Они так понравились немцу, что когда он
приходил с работы, всегда кричал: «Анна, варэники!»
Последнее
Не хочу писать о прабабушке в прошедшем времени.
Она словно с нами и сейчас. Моя прабабушка Катя умерла легко, по словам моей бабушки. Это случилось 17 ноября 2016 года. Еще вечером она гуляла, рассказывала
мне истории и шутила. Утром следующего дня ей стало
плохо, и она не вставала с кровати. Она умерла в карете
скорой помощи. Ей было 95 лет.
В моём блокноте остались прабабушкины рассказы
о войне. Остались записи на диктофоне. Я еще буду писать о ней. В моей душе всегда будет жить память о ней,
как о дорогом для меня человеке.

Никита Сазонов
Студент САМ ГТУ, номинирован МБУК «ЦМБ», Пилюгинская
модельная сельская библиотека. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

9 мая — неизбежные мысли
Весна для меня всегда делится пополам: до 9 мая и после.
Что этот день для нас, родившихся десятилетия спустя Победы и знающих войну в основном по фильмам
и книгам?
Уверен: память о той войне, о жертвах, которые были
принесены ради победы, — становой хребет нашей стра76

ны. Пафос? Возможно. Но иногда пафос законен и, более того, неизбежен.
Та война — э то личная трагедия каждой семьи. И держимся мы за память о той войне, генетически боясь
иудина греха — п
редательства. Предательства не абстрактной Родины, а предательства памяти своих отцов,
дедов, прадедов, уже и прапрадедов. Предательства их
слез, пота, крови, жил, которые они рвали не образно,
а буквально — ради Победы.
Что для меня война и что для меня победа? Это рассказы матери и бабушки о деде, которого я никогда не видел: он умер за год до моего рождения.
Деда призвали в армию еще до войны. Служил как все,
уже дни считал до демобилизации, — и началась финская война. Его первая война. Едва война закончилась,
небольшой передых — « Вставай, страна огромная…».
Мое детское сознание всегда поражал рассказ о ранении деда на Курской дуге.
— Прихожу в себя, — р
 ассказывал он, — и чувствую, что
меня кто-то пытается сдвинуть с места. Гляжу — санинструктор. Молоденькая, буквально девчонка. Худенькая, маленькая, а упирается меня с поля вытащить. Я ей
говорю: «Дочка, оставь. Ну, неужто ты меня, дюжего
мужика, осилишь?» И теряю сознание. Вновь прихожу
в сознание, чувствую: тащит — и
 снова проваливаюсь.
Окончательно очнулся уже в госпитале, после операции.
Дотащила-таки.
Сколько таких девчонок, порой едва отложивших куклы, угодило на фронт — и
 сразу под огонь артиллерии,
танков и пулеметов? И сколько их, порой ни разу не целованных, не вернулось? Навечно семнадцатилетние…
Много я слышал про награды деда, но никогда их не
видел.
— Где же они? — с прашивал я у матери и бабушки, когда подрос.
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И был поражен еще более.
— Детство-то было бедное, в постоянной нужде, — р
 ассказывала мать. — В
 от мы с сестрой для своих кукол
и сделали платья из лент орденов и медалей.
— Да как же вам позволили?» — недоумевал я.
— Ох, и не говори. Когда выросла, сама у отца спрашивала: «Папа, как же вы разрешили на платья для кукол
пустить награды?» А он мне в ответ спокойно и без рисовки: «А я не за награды воевал. Я воевал за свою мать,
жену, дочь. Чтобы все вы живы были. За свой дом».
Просто. Сурово. Возвышенно. Это ли не истинный патриотизм?
Великую Отечественную дед закончил в Праге.
Погрузили его и однополчан в поезд и повезли на третью войну — с Японией.
— Но воевать мне с японцами не пришлось. Пока нас
через всю страну везли, война кончилась.
Вот и получается: в двадцать с небольшим надел солдатскую шинель и, почти не снимая, проносил её добрый десяток лет… Нет, недобрый, далеко не добрый
был этот десяток лет.
Всегда восхищался военным талантом маршала Александра Михайловича Василевского, который разработал план военной кампании против Японии и лично командовал войсками на Дальнем Востоке. Он всегда берег
солдат. Все боевые действия уложились в 24 дня при минимальных людских потерях. Искренне считаю его самым крупным полководцем Второй мировой войны.
А бабушка во время войны? Фронт до деревни, где она
жила с дочерью-младенцем, не докатился. С ребенком
сидела старуха-свекровь, а бабушка работала в детском
саду, где были и ясельные группы. Приведут детей со
всей деревни — и
 все на работу, кто куда.
А детей не только накормить, но и помыть нужно, а водопровода нет. На телеге стояла огромная бочка. Три
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бабы впрягались в телегу — и
 к реке, благо дело недалеко, всего-то километра три. К реке под горку, а вот
обратно, с полной бочкой, — уже в горку. Зимой ту же
бочку на сани переставляли. А ведь была ещё и «вторая
смена», в поле работали. Пахать надо, сеять, полоть сорняки, убирать урожай…
Почитай, все жители деревни прошли через ее неравнодушные руки. Царство небесное тебе, бабушка!
Вот эта память о фронтовом и тыловом подвиге наших
близких, об их боли и преодолении, об их не показном,
но истинном патриотизме и заставляет нас каждый год
с чувством законной гордости встречать День Победы,
ибо память об их подвиге делает нас единым народом,
а не безликим населением, занимающим некую территорию.
И как бы это пафосно ни звучало, но память о прошлом, живое ощущение за спиной наших предков дает
возможность смотреть в будущее, надеяться, желать,
мечтать, зная, что без победной весны 45-го весна семь
десятилетий спустя была бы совсем иной и уж точно — 
без нас.
И, может быть, самое главное, что мы остро чувствуем
каждое 9 мая — М
 Ы МОЖЕМ.
«Гордиться славою своих предков не только можно, но
и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
Известные слова Пушкина.
Можно ли сказать лучше?
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Ольга Шумакова
Учащаяся Бузулукского финансово-экономического колледжа.
Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская
дочка».

Экология человека в произведениях
оренбургского писателя Петра Краснова
Введение
В современном мире очень часто можно услышать
термин «экология», особенно в словосочетании «плохая
экология». Мы говорим, а сами не задумываемся о смысле сказанного. Почему плохая, что повлияло на нее?
Начиная работать над темой исследования «Проблемы экологии человека в произведениях П. Н. Краснова»,
невольно начала задумываться, что же такое экология
вообще и экология человека в частности. Как может эта
точная наука, связанная, на первый взгляд, только с географией, биологией и медициной, отражаться в литературе, науке не столь точной с точки зрения содержания основных тем произведения?
Актуальность работы: творчество писателей Оренбуржья изучено недостаточно полно, а тем более связь
литературных произведений с экологией человека. Раскрывая проблемы экологии человека, нужно стремиться к следующему утверждению: зная проблему — р
 еши
ее, не повторяй ошибок.
Объект исследования: произведения П. Н. Краснова.
Предмет исследования: проблемы экологии человека
в произведениях «Мост», «Прощание», «Не уходи с поля»,
«Ночью выпал снег».
Цель работы: выявить проблемы экологии человека на примере произведений оренбургского писателя
П. Н. Краснова.
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Задачи:
— выяснить, что такое экология вообще и экология человека в частности;
— изучить биографию оренбургского писателя Петра
Николаевича Краснова;
— проанализировать произведения П. Н. Краснова
«Мост», «Прощание», «Не уходи с поля», «Ночью выпал
снег»;
— провести анкетирование, выявляющее отношение
трех поколений к поднятым проблемам.
Методы исследования: теоретические: изучение и анализ литературы; эмпирические: анкетирование; экспериментально-теоретические: анализ произведения.
Практическая значимость исследования: фактический
материал, выводы и результаты исследовательской работы могут быть использованы на внеклассных мероприятиях и уроках литературы и экологии в качестве
дополнительного материала.
Глава I
Экология человека
Что такое экология? В настоящее время определение
этого термина сильно размыто. Сам термин «эколо́ гия»
произошел от древнегреч. οἶκος — обиталище, жилище,
дом, имущество — и λόγος — понятие, учение, наука. Он
возник в рамках биологии. Экология первоначально
рассматривалась как часть биологии, изучавшая взаимодействие живых организмов в зависимости от состояния окружающей среды. Во второй половине XX века
понятие стало размываться.
Святослав Горбунов в статье «Экология — это наука»
говорит о том, что все дело в языке. В английском существуют сразу два понятия, которые у нас традиционно именуются экологией. Экология как биологическая
наука — e cology. Но, кроме того, существует и такое по81

нятие, как environmental sciences — науки, занимающиеся изучением окружающей среды и ее состояния. Он
предложил студентам проанализировать значение этих
терминов в высокорейтинговых научных журналах.
Они выяснили, что в английском понятие «экология» по
большей части не выходит за границы биологии. В русском же языке произошла метаморфоза, в результате
которой в сферу экологии включили еще и изучение состояния окружающей среды.
Мы в свою очередь будем рассматривать экологию как
науку, изучающую взаимоотношения организмов друг
с другом и со средой их обитания. Современная экология включает в себя много разных направлений: общую
экологию (аутэкология, синэкология, популяционная
и т. д.), геоэкологию (суши, пресных вод, моря, Крайнего Севера и др.), прикладную (промышленная, технологическая, сельскохозяйственная, медицинская и др.),
экологию человека/социальную экологию (города, народонаселения, аркология, экология личности, человечества и т. д.), но схожи они в одном — в защите всего
живого, в широком смысле этого слова, на Земле.
Одним из разделов экологии является экология человека. Экология человека (антропоэкология), согласно
В. П. Казначееву, рассматривается как «комплексная наука, призванная изучать закономерности взаимодействия людей с окружающей средой, вопросы развития народонаселения, сохранения и развития здоровья людей,
совершенствования физических и психических возможностей человека». Она тесно связана с большинством общественных наук: демографией, социологией, историей,
биологией, медициной, экономикой, психологией, гуманитарными науками, занимающимися изучением человека как существа, обладающего душой и разумом.
Человек — с ущество разумное, которое действует, руководствуясь не только инстинктами, но и умом. У него
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одновременно три среды обитания: природная, социальная и техногенная. И критерием качества его среды
обитания является состояние здоровья человека.
Здоровье — это состояние физического, психического и социального самочувствия человека и общества
в целом. Одним из видов здоровья является духовнонравственное. Под духовно-нравственным здоровьем
подразумевают осознание человеком сущности добра
и зла, способность самосовершенствоваться, проявлять
милосердие, протягивать руку помощи нуждающимся,
оказывать бескорыстную помощь, отстаивать законы
морали, создавать благоприятную обстановку для ведения здорового образа жизни. Оно помогает человеку
адаптироваться в окружающем мире и жить в согласии
с собой. А это залог отсутствия депрессий, психических
заболеваний.
Николай Александрович Агаджанян, академик РАМН,
доктор медицинских наук, профессор Российского университета дружбы народов, видит цель экологии человека в оздоровлении «духовно заболевшего человека
и общества с высокой культурой и нравственностью.
Только духовное возрождение общечеловеческих интересов и ценностей, а также нравственное очищение могут привести к гармонизации человека с окружающей
природой».
В рамках экологии можно выделить экологию души
и экологический менталитет (экологическое мировоззрение, экологическую культуру и нравственность, экологическую этику и т. д.). Что же такое экология души?
В словаре для школьников читаем: «Предметом экологии души может являться охрана душевного состояния
человека, забота о чистоте и развитии души».
Таким образом, можно говорить о взаимодействии,
взаимопроникновении всех областей знаний в экологии
человека, их тесное взаимовлияние. Можно вспомнить
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закон Ломоносова — Лавуазье: если где-то убудет, то
в другом месте непременно прибудет. Так и здесь. Если
повлиять на одну составляющую человека, то обязательно изменится и другая. Древнегреческий философ
Платон еще в V веке до н. э. заметил: «Когда изменяются
стили музыки, фундаментальные законы государства
меняются вместе с ними». И это касается и экологии. Изменяется наше отношение к окружающей среде: растут
груды мусора, загрязняются вода, земля и т. д.
Глава II
Биография П. Н. Краснова
В современном мире много внимания уделяется экологическим проблемам. Выявим проблемы, которые
волнуют наших современников на примере произведений оренбургского писателя П. Н. Краснова.
Петр Николаевич Краснов родился 12.01.1950 года в селе
Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области.
Родители — п
 отомственные крестьяне (отец в годы Великой Отечественной войны командовал пулеметной
ротой), выходцы из центральной России. В XVIII в. рязанские крестьяне всем селом перебрались в Оренбургский край, сохранив и название села, которое, по преданию, происходит от «рати», собиравшейся каждую весну
для защиты от кочевников Дикого поля (одна из таких
ратей ушла на поле Куликово).
Детство и юность Краснов провел в родном селе, окончил среднюю школу, учителя которой были, по словам писателя, «добросовестнейшие, старой выделки».
Страсть к чтению была «родовой чертой» Красновых:
книга расширяла границы мира, воспитывала, развивала вкус и фантазию. Воспитывало будущего писателя и село своими бытовыми устоями и нравственными
традициями. Вместе со сверстниками он едет в город,
поступает на агрономический факультет Оренбургского
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сельхозинститута, по окончании которого работает агрономом в Марийской АССР и на родине.
Первые литературные опыты Краснова относятся
к студенческим годам: Краснов посещает занятия областного литобъединения им. В. И. Даля.
В 1975 г. в областных оренбургских газетах были напечатаны первые рассказы Краснова, а с 1977 г. он публикуется в столичных журналах.
Уже в ранних вещах была заметна писательская упрямость Краснова — с тремление «сказать по-своему» (в выработке своего стиля прозаик проявил немало воли). Но
это стремление сочеталось с живым чувством традиции:
«Это чувство сыновства к отеческому, к живому духу, нам
переданному и в нас горящему тоже; а сироте не позавидуешь, враги традиций — о
 ни же сироты все» (автобиография). Такое понимание литературы характерно для
писателей в русле «деревенской прозы». Краснов чувствовал эту связь, но пошел своим путем. Он пошел «вглубь
человека», отражая в своем творчестве тонкие (и достаточно трагичные) изменения в человеке и в мире; для
него существенной стала проблема человеческого самосознания. Его проза, в сравнении с предшественниками, воспринимается как более философичная (рассказ «Теплынь»), осложненная рефлексией («Поденки
ночи»), психологической экспрессией («Свет ниоткуда»),
с большей стилевой плотностью («Последний октябрь»).
«Внешний» сюжет у Краснова всегда достаточно явно погружается в сюжет «внутренний», подчиняясь сложной
психологической композиции в обрисовке облика героя, мотивов поведения и связи его с миром. В. Курбатов
писал, что «Природа у Краснова не пейзаж, она связана
с человеком теснее и мучительнее… По существу, надо
бы говорить уже не о пейзаже, а о био- или ноосфере
в простодушном платье пейзажа» (Курбатов В. Три раздумья // Москва. 1997. № 5. С. 137, 138).
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Практически все свои рассказы и повести Краснов начинает с погружения в пейзаж, из которого вырастает
и человеческая, и смысловая насыщенность повествования. Вопрошания о смысле жизни, об источнике ее света
присутствуют в творчестве Краснова с первых рассказов
и до страниц зрелого мастера: «Жизни человеку на три
раздумья… как жить, каково живется да зачем жить…
Боле не дается, не успеешь» (рассказ «Мост»). Русская
жизнь, часто горестная, мучительная, тревожная, злая,
видится его героям как развертывание свитка, в котором прочерчен замысел Бога. Писатель утверждает необходимость доброты и простодушия, обязательность
любви и веры, бесплодность злобы и вражды (рассказы
«На Алешкином хуторе», «Теплынь», «Колокольцы»).
В 1983 году Краснов окончил Высшие литературные
курсы Литературного института им. А. М. Горького в Москве. Около 8 лет жил в Подмосковье, в 1987-м вернулся
в Оренбург.
С 1990-го по 1998-й работал ответственным секретарем Оренбургской областной писательской организации СП России. С 1991 — С
 екретарь Правления СП
России. В 2008–2013 годах он Председатель Правления
Оренбургской областной общественной писательской
организации, в настоящее время член Координационного Совета Ассоциации писателей Урала.
В 1980-е годы Краснов занимался переводами с языков народов СССР.
Его Россия и его русский человек рождены желанием
помочь им понять себя, дать ответ на вечные вопросы:
зачем живу, как жить, в чем искать опоры? Краснов стремится прибавить толику любви современной литературе, где подчас не остается уже человеческого измерения.
Краснов — лауреат премии имени М. Горького за лучшую первую книгу (1979), литературной премии имени
И. А. Бунина (1994), Всероссийской Пушкинской премии
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«Капитанская дочка» (1997), премии журнала «Москва»
(2002), премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2005), премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2006), Большой Толстовской премии «Ясная поляна»
(2008), премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009), лауреат областной премии
«Оренбургская лира» (2005), Большой литературной
премии России в 1-й номинации (2012). Является одним
из авторов первого тома «Шедевров русской литературы
ХХ века» (рассказ «Мост»), удостоен Диплома ЮНЕСКО
«За выдающийся вклад в мировую культуру».
В 2016 году Союз писателей России порекомендовал
роман «Заполье» и повесть «Звезда моя, вечерница»
оренбургского писателя представителю китайской организации «Сипра» для издания на китайском языке.
Глава III
Проблемы экологии человека в рассказе «Мост»
Рассказ «Мост» П. Краснова вошел в первый том антологии «Шедевры русской литературы ХХ века». В нем подняты проблемы экологии человека, связь жизни человека и его смерти, но при этом основной акцент делается на
духовно-нравственные ориентиры в жизни человека.
Сюжет рассказа достаточно прост. В середине лета
умирает обычная деревенская женщина, тетка Дуня
Скорохотова. К ней в дом приходят соседи, родня, односельчане, чтобы проститься с умирающей. Дуня-Забота
умирает. Мужики копают могилу, а после похорон все
идут поминать новопреставленную рабу Божию.
За этим незамысловатым неторопливым сюжетом
скрыта вся жизнь Дуни-Заботы. Была она «еще не старая, но вся больная, заезженная в свои 54 года…», недаром автор дополняет ее имя определением Забота. Что
она может вспомнить, что видела? Одну работу. И Петр
Краснов в первой главе делает акцент на этом, уточняя,
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что слегла она «сразу, как часто бывает с рабочими людьми», показывая, что это обобщенный образ русского деревенского труженика.
Она работала всю жизнь, не жалея себя, и главное
для нее было показать эту работу людям, окружавшим
ее, ведь так воспитало ее общество: с виду «…справная,
ишачить ей да ишачить…», а ей «никуды, и прямо совестно от людей». Это и подстегнуло ее «…непосильное
делать, и сгубил [стыд], как губит многих, привыкших
работать и на себя, и на людские глаза…»
Стыд — к
ачество, толкающее героиню делать непосильную работу. С одной стороны, стыд — э то положительное качество, показывающее способность человека к нравственному самоанализу. Но с другой стороны,
стыд — о
трицательно окрашенное чувство, связанное
с ощущением социальной неприемлемости того, за что
стыдно. В последние дни тетка Дуня испытывает стыд
за то, «что наделала столько хлопот, горя и затянувшегося ожидания». И до этого момента она жила с оглядкой
на других («на людские глаза»), не получала духовного
удовлетворения от работы. Это одна из черт русского
менталитета — «а что люди скажут».
По мнению доктора Ричмана, «стыд — это одна из причин, по которым люди не обращаются за помощью».
В этом с ним соглашается профессор Тенгли, называя одним из способов того, как стыд может стать разрушающим, недостаток мотивации для обращения за помощью.
И наша героиня продолжала выполнять тяжелый физический труд, стыдясь попросить помощи, показаться
окружающим слабой, какой деревенская женщина быть
не должна. Таким образом, эмоция, в данном случае стыд,
отрицательно сказалась на здоровье героини.
Дуня-Забота, скорее всего, жила в те времена, когда
бездельничать было нельзя: ее молодость приходилась
на сорок седьмой год, когда «Микишка-то быков чуть не
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утопил в тине». В 1961 году был издан указ Президиума
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда
и ведущими антиобщественный паразитический образ
жизни», по которому лица, не работающие в течение 4
месяцев в году, подлежали уголовной ответственности.
Государство тщательно следило за тем, чтобы каждый
гражданин трудился на благо Родины.
Таким образом, человек был под постоянным присмотром со стороны и людей (соседей, односельчан), и государства.
Русский человек стремится во всем к абсолютной степени, это касается и любви, и работы. Так и Дуня характеризует свой труд как «ишачить». В словаре «ишачить»
значит работать как проклятый, как каторжный, до
кровавого пота и т. п. И еще одним эпитетом «заезженная» автор подчеркивает каждодневный тяжелый труд,
так как сразу возникает образ измученной, исхлестанной лошади, которая еле тянет груженую телегу. Может, и у Дуни была «телега» — з
 аботы. Жила она тяжело,
и смертушка, по ее словам, тоже тяжелая.
Тяжелый физический труд не проходит бесследно.
Он вызывает гипертрофию тех мышечных групп, которые испытывают повышенную нагрузку, артрозы,
травмы, страдает сердечно-сосудистая система (гипертрофия сердечной мышцы), дыхательная система. Как
следствие физический труд способствует быстрому
истощению ресурсов организма и преждевременному
старению. У Краснова читаем о Дуне: «С молодых лет
изработавшейся, застуженной, со старым своим ревматизмом и слабым, чувствовала она, сердцем…»
Не обращая внимания на свое слабое здоровье, тетка
Дуня продолжает вести хозяйство. Весной героиня одна
поднимает всю картошку из погреба, перебирает, готовит к посадке, не считая это особо сложным делом. А вот
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на «маленьком» деле она сломалась. Что в ее понимании
«маленькая работа»? Постирать мужнину спецовку, носки, рубаху-перемываху, тряпье всякое… Автор дальше
не уточняет, но многоточие показывает, что этого тряпья
было немало. Что значит постирать в то время? Вручную,
прополоскать в речке, повесить… Стирка без машинкиавтомата — дело достаточно трудоемкое. Но, несмотря на
это, «сама себя остановить не смогла», а дальше слышится еще большая ирония: «Наболело на душе сидеть сложа руки — х отя весь дом по-прежнему был на ней».
Здесь мы видим духовную категорию — 
душу. Она
у Дуни-Заботы болит. Работа пронизала насквозь ее
сущность. Душа заставляет идти тетку Дуню с бабоньками святить новый мост на Ленивке с надеждой, что
перестанут там люди биться.
Всех жалеет Дуня, говорит о милосердии. Она утешает окружающих, говоря о Боге, который есть любовь
«великая, больше всей человеческой <…>, которая …
встретит и обласкает, приветит и утешит»… И здесь
видны христианские традиции, что человек перед смертью должен исповедаться, очиститься от грехов, чтобы прийти в «высокое светлое лоно». И слова о любви
и очищении поднимали души баб, ведь есть поверье, что
умирающие видят больше, чем все остальные. Перед
ними открывается неизведанное пространство, поэтому
и безоговорочно верят им. Так и в случае с Дуней-Заботой.
Во всем рассказе прослеживается следование христианским традициям. По церковному обычаю умирающий
просит у присутствующих прощения и сам их прощает.
После смерти омывают умершего, читают над ним молитвы, до обеда роют могилу.
В первой главе бросаются в глаза слова «душа», «любовь», «Бог», «прощение». Петр Краснов таким образом
показывает не только труд как неотъемлемое действие
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земной жизни, но и духовные качества героини. Ее душа
светла. Это видно по просветлевшим живым глазам, по
тому, что «с душой говорила», по тому, что «чиста пошла к Господу». И охранять эту светлую душу поставили
«сторожей души». Свечи — это и очищение, и единение,
в данном случае единение с Богом.
Валентин Курбатов в статье «Свет во тьме светит…»
пишет о произведениях П. Краснова: «Тут все заодно
с человеком и человек заодно со всем живым порядком
мира — н
 е разорвешь и не поймешь, нам ли жаль уходящего или самому уходящему жаль оставлять нас». Именно эту мысль проводит Петр Краснов в рассказе «Мост»:
«…очень жалко ее было, жалко и страшно за нее и почему-то за себя тоже, за все страждущее, живое, такое
хорошее и на земле такое недолговечное…». Недолговечное… жизнь… В рамках вечности — э то ничтожная
частичка, и становится грустно от понимания, что все
закончится. Так устроена жизнь.
Во второй главе продолжается тема труда. Петр Андреевич «всю жизнь проработал на тракторах, и было в нем
потому что-то не мужицкое, а скорее пролетарское…»
Здесь идет своеобразная антитеза «мужицкое — пролетарское». Кто такой пролетарий? В толковом словаре
Ушакова пролетарий — л
ишенный средств производства наемный рабочий в капиталистическом обществе.
В понимании Краснова — 
это бездушная единица, которая работает и работает, как машина, тогда как мужик — э то единица одушевленная, со своим характером,
интересами, душой. Здесь опять идет обобщение: «пролетарское», характерное для многих.
Обобщенным является и образ кладбища — « обычные
русские могилки», обнесенные ржавой проволочной
сеткой, где пасется беспризорная скотина. Только кресты «все разные, всяк на свой манер, как сами люди».
Кладбище — м
 есто сакральное, где должен быть «глухой
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покой и молчание». Земная канительная жизнь должна
оставить этот уголок.
Однако молодое поколение разрушает обычные устои.
Нет для них ничего святого. И когда молодой человек,
«бывший эспэтэушник», заехал туда на бульдозере и «натворил делов», это не стало чем-то сверхъестественным.
Автор как бы смотрит глазами тогдашнего поколения
и даже жалеет его: «Не догадался вовремя заднюю скорость включить». Нет у этого бывшего эспэтэушника
«внутренней связанности, которую всегда человек чувствует в таких местах».
А Дуня-Забота чувствовала. Она была близка своим
корням. Поэтому по старому обычаю завещала себя похоронить рядом с родственниками. И Дуня заранее выбирала себе место: «К родным костям ближе хотелось».
Просила сестру Прасковью уступить ей место в изножье
матери, но та не согласилась. Пришлось рядом с бабкой
оговорить место.
Автор в этой главе поднимает проблему захоронений.
«Населилось, однако, тут», — г оворит дядя Петя. А позже
добавляет: «Все занято кругом, тесно, теснота — д
 аже им
тесно теперь на земле». Поэтому и хоронят подкопом.
В современном мире кладбища разрастаются. Во всех
без исключения странах ощущается острая нехватка
земли для их организации. В рыночных условиях земля
является товаром и товаром очень дорогим. Предлагаются разные варианты захоронений: кремация (Швеция), захоронение тела покойного в могилу (Россия),
в нишу склепа или в фамильный склеп.
Проблема захоронений — это экологическая проблема, так как трупы — это источник заболеваний. Их нужно
хоронить. Кроме того, земля дорожает, а люди нищают.
И поэтому становится актуальным подкоп, захоронение
в уже существующую могилу. В 2012 году английская
ежедневная газета «Daily Mail» опубликовала статью,
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в которой швейцарские ученые обнародовали шокирующие данные: тела людей, похороненные в последние
три десятилетия, почти не разлагаются! Они выглядят
так, словно их положили в гроб неделю назад. Таким
образом, проблема захоронений встала еще острее.
Разрастаются кладбища, а умирающие стремятся лежать рядом с близкими: «Было в этом, верно, утешение
и сила родного, желание человеческой любви <…>, вера
в эту почти невозможную на земле любовь…». Любовь
как ценность на все времена и пространства.
Мужики размышляют о такой философской категории, как вера. Вере как христианской добродетели, внутренней убежденности человека в существовании Бога,
сопряженной с высшей степенью доверия к Нему как
Благому и Мудрому Вседержителю, с желанием и готовностью следовать Его благой воле. (Православная энциклопедия «Азбука веры»). Для коренастого, пузатого Мурашина непонятно, почему тетка Дуня повеселела перед
уходом в вечность, ведь жалеть должна, так как теряет
все, что нажила: «Фуражку… потеряешь — 
и ту жалко…». Опять философский вопрос: «Что может взять
собой человек в вечность?» Ответ достаточно прост.
Только нетленные сокровища: плоды покаяния, любовь
к ближнему, сострадание. Это своеобразная валюта того
мира. Там не ценятся ни модные наряды, ни дорогие машины, ни квартира в центре Москвы. Ценятся добрые
дела, душевная теплота.
В продолжение разговора о вере мужики не приходят
к единому мнению. Одно только их сближает, что верят
в высшие силы, особенно в тяжелые моменты жизни:
«А как <…> прихватило нас грозой, <…> по-другому запели» (Мурашин)». И Колян вторит ему: «Глядишь, при
случае и заступится. Он [Бог] хоть и в последних теперь
начальниках, а все равно… не в нашей «дяревне» живет».
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Мурашин считает, что «вера — э то когда человек и закон Божий блюдет, и молится, и … Когда ему скажи:
лезь, мол, в ярдань или куда хошь, хоть в огонь — и
 он
полезет!» Вера дяди Петра другая, общая, вера во все
в мире: «Без веры нам никак нельзя <…> А без любой,
хоть и в бога. Ты вот дом новый ставишь — должен ты
верить, что он стоять будет? Так и тут».
Как же оценивают веру священнослужители? Обратимся к статье протоиерея Сергея Николаева «Нужна ли
внешность духовной жизни?» В ней он четко разделяет
вышеизложенные представления о вере в Бога. По его
мнению, фраза «Бог у меня в душе» показывает человека, далекого от истинной веры, не желающего знать Его.
Человек не знает законы и правила Божественного, поэтому «нет закона — н
 ет и греха. Нет греха — н
 ет и ответственности».
Он приводит в пример случай, который с ним случился. Это яркий пример того, почему он не признает молчаливой веры. Пришли на церковный двор два молодых человека и протянули большой золотой нательный
крест:
— Мы хотим передать его в церковь.
— А это ваш крест?
— Нет, это крест одного нехорошего человека.
— Он сам отдал вам его?
— Нет, мы забрали у него крест, потому что этот человек не имеет права носить его.
Каким образом они определили, что нехорошесть того
человека превосходит их личную нехорошесть, они протоиерею не объяснили. Эти люди совершили кражу — 
забрали без согласия драгоценную вещь. Получается,
что они тоже преступники. Почему они решили, что они
чище того человека? На чем это основано? Только на их
«Бог у меня в душе». Но вера не видна в их поступке, тогда как у истинно верующего она выражается в образе
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жизни, «а именно — в
 благочестии, то есть в благом почитании Бога, в устроении своей жизни по Божьему закону».
Люди из рассказа «Мост» в основном живут по этому же правилу «Бога в душе», понимают, что «без веры
никак нельзя, либо сопьемся, либо скурвимся». То есть
вера — э то такое начало, которое останавливает от дурных поступков и настраивает на чистоту отношений, на
чистоту жизни.
Кроме вопроса о вере, поднимается вопрос о смысле
человеческой жизни: «Жизни человеку на три раздумья.
Как жить, каково живется да зачем жил». Это вопрос
неоднозначный, рассматриваемый с биологической, социальной, христианской и других точек зрения. С биологической — продолжать род человеческий, с социальной — и
 спользовать продукты труда на благо общества,
с христианской — служить Богу, быть милосердными.
Таким образом, во второй главе поднимаются философские вопросы: что такое вера, почему нужно печалиться перед смертью, отношение к памяти усопших,
смысл человеческой жизни, а также насущные вопросы: проблема захоронений и теснота в мире.
Третья глава — п
 оминки. Если в предыдущих последовательно описывается прощальный христианский обряд, то здесь «обычай особенно не соблюдали». Разговор
постепенно возвращается к делам насущным: об уборке,
о погоде.
И опять мы видим, что все в мире изменилось: погоду
по приметам уже невозможно предсказать. И в неподвластное человеку вмешивается бюрократия: «А нынче
какую бумагу из района пришлют, либо звякнут по телефону: «Немедленно, не срывайте нам график!..» Потеряли связь с предыдущими поколениями, растеряли
их знания. Если вспомнить рассказ М. Пришвина «Кладовая солнца», то увидим, к чему привело отторжение
человеческого знания былых поколений. Митраша по95

шел по еле видной тропинке — люди давно по ней не ходили — и
 чуть не погиб в болоте.
Петр Краснов третью главу строит на антитезе: вера — 
безверие, тихая природа — шумная цивилизация. И в самом начале главы «разговор зашел о близкой уборке,
потом о нынешней погоде — н
 е в пример пакостней, неопределеннее стала, уже и приметами не скажешь, что
будет». Это прямое указание на то, что происходит изменение климата. Народные приметы, слагающиеся веками, перестали работать. Как будет человек жить в этих
условиях, каким будет урожай — вопросы актуальные
на сегодняшний день.
Автор, описывая малую речушку с говорящим названием Ленивка, употребляет эпитеты «неспешно», «с тихими заводями». А вот скоростная автострада, построенная людьми, выглядит по-другому: «с гулом», «сотрясая
ревом воздух», «сновали, ныряли». Цивилизация шумна.
Люди в «безрассудной, в бесцельной гонке» разбиваются.
Торопятся, летят, а жизнь проходит мимо. Как созвучны
эти гонки современным сообщениям о стритрейсерах
(уличных гонщиках), создающих опасные ситуации на
дороге только для удовлетворения своего эгоизма.
Общее количество ДТП с пострадавшими, число погибших
и получивших травмы в России (РСФСР) по статистике ГИБДД
Год

Кол-во ДТП

Погибло

Ранено

1985

139 035

22 676

148 645

2016

173 694

20 308

221 140

Мы видим, что общее число ДТП возросло, хотя смертность снизилась.
Не только опасна автострада, но и тихая Ленивка тоже,
особенно в распутицу и гололед. Только разница в одном: на дороге ты во многом решаешь сам свою судьбу,
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а в случае с природой от тебя ничего не зависит. («Икона
в углу, а голова на плечах должна быть», — п
 ерефразирует Мурашин известную пословицу «На Бога надейся,
а сам не плошай»). Природу невозможно подвести под
правила, переделать. Об этом говорили еще классики,
например, М. Булгаков и М. Салтыков-Щедрин.
К природе нужно относиться внимательно. Во время
весеннего паводка даже тихие небольшие речушки могут
быть весьма опасны и нанести вред здоровью человека,
животным и инфраструктуре населенного пункта.
Как и во второй главе, здесь говорится о вере. Некоторые сельчане, человек пятнадцать, «побольше старух,
поменьше молодых», пошли на Троицу освящать мост
через Ленивку — у
 ж больно много на нем разбилось людей. Дядя Петя недоумевает: «Незачем было туда ходить
<…> за всех Бога не умолишь, белый свет не натопишь».
Один из мужиков разделяет мнение Петра, меряет все
материальной выгодой: «Сами же на дороге по дню голосуете, пыль глотаете — о
 ни берут? Возьмут они, жди!»
И им тихо, стеснительно отвечает робкая и совестливая
Улита, вдова: «… ить люди все, жалко. Нам-то невелик
труд, а им, гляди, поможет». В Улите сошлись те черты,
которые протоиерей Сергей Николаев определил, как
благочестие, желание помочь людям вообще, а не комуто конкретному. Верит в Бога и жена Колюни; после двух
аварий на мосту она зашивает в пиджак мужу молитву.
С тех пор Колюня стал ходить с вилами на скотные базы.
Здесь мы слышим житейскую мудрость: случайности
не случайны. Кто-то, наверное, показывал Колюне, что
ему нельзя ездить на машине, но он не прислушивался.
И только великая сила искренней молитвы отвела беду.
Верующие идут освящать мост, встречая удивленные,
непонимающие взгляды прохожих. А этим женщинам так
хочется, чтобы все прошло по законам, чтобы молитва
помогла им очистить мост. Мост — э то не просто строение,
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это символ, образ. Он встречается в устном народном
творчестве: Калинов мост соединяет мир живых и мир
мертвых. В данном рассказе у этого образа схожее значение. Люди разбиваются, то есть переходят в потусторонний мир. Обряд помогает человеку вступить в общение с Богом и остаться в живых. И Дуня-Забота, и читака,
и оставшиеся начинают обряд, читают «Живые помощи».
И в этот момент «с нарастающим гулом, грохотом, покрыв собою все, пронесся поверху вихрь воздуха, огня,
бензиновой гари», «загудел, задрожал от ревущей тяжести мост», «на миг темнее будто стало, сумрачней, словно
свечу задуло», но пришедшие продолжили свою миссию.
Автор не стремится далее превратить быль в сказку, сказав, что с тех пор никто здесь не разбивался, но по фразе
«поверху безостановочно шли и шли тяжелые машины»
понимаем, даже скорее надеемся, что не будет здесь вечной остановки — продолжится жизнь.
Проанализировав рассказ «Мост», мы выявили экологические проблемы, поднятые П. Н. Красновым.
Цитата из рассказа «Мост»

Проблема экологии человека

«Ишачить ей да ишачить…»

Проблема тяжелого труда

«Сгубил [стыд], как губит многих, привыкших работать и на
себя, и на людские глаза»

Влияние эмоций на здоровье
человека

«Все занято кругом, тесно, теснота — даже им тесно теперь
на земле»

Проблема захоронений

Люди в «безрассудной, в бесцельной гонке» разбиваются

Влияние техносферы на
жизнь и здоровье человека

О реке Ленивке: «…все скоро
поняли, опасна, особенно
в распутицу и гололед»

Взаимодействие природы
и человека
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«Разговор зашел … о нынешней погоде — … неопределеннее стала, уже и приметам
и не скажешь, что будет»

Изменение климата

«Без веры никак нельзя, либо
сопьемся, либо скурвимся»

Моральные качества выше
материальных благ

«… ить люди все, жалко. Намто невелик труд, а им, гляди,
поможет»

Экология души (сострадание)

«К родным костям ближе
хотелось…»

Влияние традиций
на человека

С целью выяснения отношения к труду и вере было
проведено анкетирование. Студентам и их родственникам предлагалось ответить на два вопроса:
1. Какое слово, на ваш взгляд, наиболее точно характеризует вашу домашнюю и профессиональную работу
в течение жизни:
— ишачить;
— работать;
— прохлаждаться?
2. Какое значение вы вкладываете в понятие «вера»?
— Вера — это когда человек и закон Божий блюдет,
и молится, и… Когда ему скажи: лезь, мол, в ярдань или
куда хошь, хоть в огонь — и он полезет;
— Любая, хоть и в Бога. Ты вот дом новый ставишь — 
должен ты верить, что он стоять будет?
Из первой диаграммы видно, что у старшего поколения более трудная жизнь (труд), тогда как молодое
поколение уже начинает воспринимать труд как «прохлаждаться». Наверное, отчасти этим можно объяснить
увеличение продолжительности жизни: в 70-е годы XX
века — 6
 8,9 лет, в 2015 — 7
 1,4 года (по данным Росстата).
Второй вопрос касался нравственных категорий. Видим, что с каждым поколением безоговорочное сле99

дование религиозным традициям падает, растет агрессивность в обществе, нетерпимость к окружающим. По
данным Госкомстата и МВД, в 1985 году было зарегистрировано 1416,9 тыс. преступлений, а в 2015 — 2388,5 тыс.
Таким образом, можем сделать вывод, что проблемы,
поднятые П. Н. Красновым в конце XX века, актуальны
и в начале нового тысячелетия.
Глава IV.
Экологические проблемы
в некоторых эссе П. Н. Краснова
Экологию человека можно рассматривать с двух сторон: с социальной и биологической. С биологической
точки зрения — э то наука о здоровье человека, о взаимодействии человека с окружающей средой, его адаптация в этой среде на протяжении всей жизни. Если же
рассматривать экологию человека с социальной стороны, то здесь речь пойдет об экологии души. Что же подразумевает под собой это понятие? Ответ очень прост — 
культура, нравственность, духовность, то есть то, что
делает человека человеком.
Разобраться в экологии души человека первыми попытались еще много веков назад писатели и поэты,
в общем-то, и в современном мире все эти же люди пытаются глубже рассмотреть это понятие, определить, что
влияет на человеческую душу.
К сожалению, в настоящее время наблюдается упадок
нравственности, духовности, да и сама культура теряет
свой первоначальный облик, разрушается культурное
наследие.
Многие мыслители современности в своих произведениях пытаются изобразить причины этого кризиса
и найти пути решения, «путь к спасению». Петр Краснов
как раз один из них. Во многих своих произведениях он
пытается раскрыть эту тему с разных сторон, опираясь
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на разные жизненные ситуации. Рассказ «Мост» ярко
и точно раскрывает понятие экологии человека. Но, кроме этого рассказа, Петром Николаевичем написаны еще
и эссе, в которых он поднимает проблему души человека. Эссе — э то литературное произведение небольшого
объема, обычно прозаическое, свободной композиции,
передающее индивидуальные впечатления, суждения,
соображения автора о той или иной проблеме, теме,
о том или ином событии или явлении. Рассмотрим «Ночью выпал снег», «Не уходи с поля» и «Прощание».
В «Ночью выпал снег» автор подмечает, что человеческий мир не безгрешен, и к совершенству приходит не
каждый, то есть человек есть человек, и он не может
быть идеальным, ведь у каждого из нас есть свой порок,
свой грех. И лишь природа, по его мнению, чиста и невинна. В данном эссе он показывает чистоту природы на
примере выпавшего снега. Таким образом, человек должен «подчиняться» природе и жить по ее законам, а не
наоборот — диктовать ей свои правила.
В «Не уходи с поля» он затрагивает тему веры человека. По его словам, «…лишь те, <…> из людей, кто верил
в видимую или истинную простоту мира, могли и умели
иногда обрести в нем покой и уважение к своему существованию и не боялись ничего…», то есть человек обязан
верить, иначе его душа погибнет в конце концов от разочарования и волнения: «…Так жаловался себе и миру
человек, но его ничто не слышало или не понимало. Или
он сам не слышал, самоувлеченьем больной, пеняя на то
и кляня то, чего не понимал, — и
 некому было помочь».
В «Прощании» Петр Краснов показывает, что современный человек переполнен эгоизмом, что люди стали
грубыми по отношению друг к другу, что человек перестал обращать внимание и считаться с чувствами другого, даже родного человека. Таким образом, он намекает,
что в душе современного человека чувства «погибли».
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Нежность, забота и даже обычная человеческая доброта.
Куда все это делось? Это подтолкнуло нас на мысль о том,
что современный человек просто-напросто убил в себе
душу. Но что же может ее воскресить? В своем эссе Петр
Николаевич подмечает, что не все в этом мире прогнило
и что есть лекари — д
 ети. Лишь ребенок на этой земле
чист и светел душой. Лишь дети способны сейчас показать нам красоту Вселенной и на мгновение очистить «…
взрослый мир недочувствия…» от скорби и боли, наполнить его детской и беззаботной радостью.
В заключение необходимо отметить, что во всех трех
эссе видна мысль о чистоте как духовной категории. Чистый снег — невинные души — это понятия души человека, это путь к спасению.
Заключение
В начале нашей исследовательской работы мы поставили цель: выявить проблемы экологии человека на
примере произведений П. Н. Краснова.
В ходе изучения литературы по экологии мы выяснили, что понятие «экология» в настоящее время очень
размыто. Эта наука связана практически со всеми областями человеческих знаний, так как одной из характеристик экологии является взаимоотношение организмов
в широком смысле этого слова. К организмам можно
отнести и растительный мир, и животных, и человека.
Экология направлена на сохранение чистоты мира.
Человек как часть природы тоже находится под охраной экологии, поэтому появился термин «экология
человека». Человек, являясь существом разумным, не
может жить только инстинктами, для гармоничного
развития ему важно соблюдать духовно-нравственные законы, которые благоприятно отражаются на его
психике и помогают жить в ладу с окружающим миром
(адаптироваться) и с самим собой. Говоря о духовно102

нравственных категориях, мы обращаемся к экологии
души, экологии нравственности. А душу с давних пор
пытаются «рассказать» писатели, поэты, философы…
Мы решили выяснить, могут ли проблемы экологии
человека находить свое отражение в литературе. Для этого обратились к произведениям оренбургского писателя
Петра Николаевича Краснова: рассказу «Мост», эссе «Ночью выпал снег», «Не уходи с поля» и «Прощание».
Почему был выбран именно этот автор? Потому что
работы П. Н. Краснова удостоены высоких наград, рассказ «Мост» входит в антологию «Шедевры русской литературы ХХ века». Петр Николаевич известен не только
в России, но и за рубежом. Его произведения переведены на чешский, немецкий и другие языки. В настоящий
момент его роман «Заполье» и повесть «Звезда моя, вечерница» переводятся на китайский. Вклад Петра Николаевича в развитие литературы оценили не только на
областном и общероссийском уровнях, но и на международном. Он удостоен диплома ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую культуру».
Проанализировав рассказ «Мост», мы пришли к выводу, что в рамках экологии человека Краснов поднимает
такие проблемы, как 1) проблема захоронений, 2) влияние на жизнь и здоровье человека эмоций, тяжелого
сельского труда, техносферы, 3) взаимодействие природы и человека, 4) изменение климата, 5) проблемы нравственного здоровья: моральные качества выше материальных благ, значение традиций в жизни человека.
Таким образом, не пользуясь экологическими терминами, говоря простым неторопливым деревенским языком, Петр Краснов все же затрагивает проблемы экологии человека, экологии души.
В своих эссе он, давая волю своей фантазии, также
обращается к тем же проблемам. В «Не уходи с поля»,
«Прощании» и «Ночью выпал снег» говорит о духовной
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чистоте. И мерилом этой чистоты становится снег — 
природа, которая «есть совершенство самое и ничего
более». «И тоска твоя, и надежда обращены в будущее,
и вера есть самое человеческое из всего, что несешь ты
в себе этому беспощадному к тебе, прекрасному, под
твою руку отданному теперь миру», — пишет автор. Здесь
словно призыв: не разрушай, вглядывайся в мир, ответ
слышим в «Не уходи с поля», что верующие люди «знали, что так — надо, что речь не о них одних, но обо всем,
а они есть только часть вечной, недодуманной всегда,
незавершенной мысли этого всего».
В своих произведениях Петр Краснов показывает, что
природа влияет на человека, вызывая в нем эмоции.
Природа безжалостна и прекрасна одновременно, и человеку необходимо научиться жить в гармонии с ней,
пытаться постичь ее тайны, но при этом постоянно,
именно постоянно, думать о нравственных законах, для
которых нет меры измерения, но благодаря которым человек остается человеком.

Анастасия Затышняк
Ученица МБОУ «СОШ № 3» Бугуруслана. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Соседи
В селе Афонькино Ивана Воронова уважали все. Прежде
всего, за трудолюбие. Не любил он сидеть сложа руки,
работал добросовестно и в своем дворе, и у соседей, если
звали на помощь.
Иван очень любил природу. С самого раннего детства
он с дедом ходил по лесам, лугам, изучал целебные травы.
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По душе ему было собирать грибы, ягоды. Встанет он поутру, когда солнце только поднимается над горизонтом.
Небо все нежно-персикового оттенка, лучи начинают
подниматься над горизонтом, вдали начинают свое пение
петухи… В такой тишине слышно жужжание насекомых,
просыпаются птицы и начинают свое красивое пение. Вот
наш герой выходит босиком на траву, покрытую росой,
смотрит и любуется на свой родной край. Одевшись, отправляется он в путь. Пройдется по опушке, посмотрев, нет
ли под маленькой березкой грибов каких-нибудь. По пути
обратно домой соберет он трав разных: для чая, лечения;
травы он все знал, поэтому, когда приходили к нему за
советом, чем лечиться, он, не задумываясь, говорил, что
пить, и какие-то настойки давал, если у него они были.
Была у Ивана ферма. Имел он 4 коровы, 6 свиней, 20
кур, пару индюков. Занимался животноводством. В город
отправлял мясо, яйца, молоко. Всегда у него все свежее
было и вкусное. Коровы питались всегда зелеными, сочными травами, поэтому давали вкусное молоко. Люди
очень любили покупать у Воронова продукты, всегда он
продавал их по низкой цене. Но очень это не нравилось его
соседу Павлу Грачеву. «Цены мне сбиваешь», — р
 угался он.
Старался насолить сопернику. То коров отравить пытался,
то поросят воровал, то яйца куриные бил. Не сам, конечно,
были у него в помощниках хулиганы местные, Витька да
Сашка Дроздовы, два брата, сироты. Отец у них спился,
а мать уехала в город на заработки, да так и не вернулась,
слухи были, что убили ее. Вот и остались мальчишки одни,
а жить как-то надо, вот Грачев их и нанял. Но характеры
у них были ужасные. Как что не по их, то все, можно из
села уезжать.
Однажды темной осенней ночью Иван проснулся оттого,
что сосед кричал, звал на помощь. Воронов быстро накинул куртку, выбежал во двор и видит, что у соседа над
домом возвышаются огромные языки пламени, слышно,
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как мычат коровы, кудахчут куры. Иван схватил ведра
с водой и побежал тушить. Сосед просто не знал, что делать, бегал по селу и звал на помощь вместо того, чтобы
начать тушить пожар. Искры летели во все стороны, подходя ближе, Иван слышал щелканье и треск древесины,
неподалеку от сарая он увидел, что кто-то оставил очень
много спичек и канистру с остатками бензина. «Подожгли», — подумал Иван. Рядом с домом стояла колонка
с водой, туда Воронов бегал набирать воды и пытался своими силами потушить огонь. Кто-то из местных жителей
вызвал пожарных, приехали они быстро. В воздухе стоял
запах горелого сена, подпаленной шкуры и запах жженой
древесины. Скотина почти не пострадала, только одна
корова погибла. Если бы Иван вовремя не начал тушить
пожар, то Павел потерял бы свое хозяйство и остался без
заработка.
С утра Иван самый первый пришел к Грачеву помогать
разбирать то, что осталось от хозяйства. Иван еще вчера
понял, что пожар возник не просто так. Он спросил: «Как
все произошло?» Сосед сначала не хотел говорить, но
Воронов настоял. Грачев и говорит:
«Вот знаешь же двух братьев Дроздовых? Так вот, они это.
Просили взаймы кругленькую сумму, а у меня-то откуда
будут такие деньги?! Я человек небогатый, но на жизнь
хватает. Сказал я им, мол, так и так, денег сейчас нет. Знаю
я, куда бы они их пустили. Мальчишки-то хорошие… были.
Помогали мне всегда. Разозлились они, начали на меня
ругаться, я в жизни слов таких не слышал, угрожали, говорят, что спалят все тут, что жизни мне не будет. Видимо,
сдержали обещание… Буренку жалко, самая хорошая
корова была, да вот беда такая, единственная погибла».
Воронов человек добрый, незлопамятный, сходил он до
своего дома, принес банку молока свежего, яиц, отдал
Грачеву. Тому стыдно стало. Он же пытался Ивану хозяйство испортить, а Иван ему помогает. Не выдержал
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Грачев, извинился перед соседом. Обещал, что больше
не будет такого.
К полудню начали подтягиваться соседские мужики.
Тоже помочь решили, все-таки горе у человека. Подходит
к Ивану сосед Степан Говоркин и говорит: «Иван, что ж ты
тушить-то начал? Мало он тебе гадил? Пусть бы сгорело
у него все. Да тогда бы ты один молоко продавал. Конкуренция, че, не слыхал? Можно бы и цены повысить».
А Иван посмотрел на него жалостливым взглядом и сказал: «Да все я знаю, но не по-людски это — в такой беде
не помочь. А больше молока — с ильнее страна, не все ж
о своем кармане думать». «Ну-ну, может, и так», — н
 еохотно
согласился Степан. «Так», — у лыбнулся Воронов и задумчиво посмотрел вдаль.

Александр Камчатный
Учащийся МБОУ «Павловский лицей Оренбургского района им.
В. А. Нарывского». Дипломант Всероссийского литературного
конкурса «Капитанская дочка».

Верность потомка
***
Зазвенело вокруг, забурлило.
Захотелось и мне сказать.
Я красивых таких не видел
И уже не смогу повидать!
Эти волосы, что за кудрейки
По плечам беззаботно бегут!
Эти губы пленили навеки
Тех, кто страстной мечтою живут…
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Эти глазки — речные затоны,
И таких не увидишь нигде!
Знать, еще не один утонет
В этой бурной вешней воде.
Зазвенело все, забурлило.
Здравствуй, женственная весна.
Первозданной бурлящей силой
Ты любого сведешь с ума!
***
Пустой и обманчивый вечер…
Под вздохи усталых машин
Разносит неласковый ветер
Шуршанье истершихся шин.
Машины, машины повсюду.
Идешь, задыхаясь в дыму,
Сбежать бы хотя б на минуту
В нездешнюю тихую тьму.
Машины, машины, машины…
Ну где ты — ау! — человек!
Где женщины, дети, мужчины?
Заливистый ласковый смех?
Ну где же мы, русские люди,
Машинами взятые в плен?
Мечты о свободе и чуде
Нам не принесут перемен.
Как в городе все изменилось!
И как же душе нелегка
(Откуда взялась ты на милость?)
Тягучая злая тоска.
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Грядущим пугают нас адом.
Но что-то не страшно ничуть!
Ведь ад — о
 н не где-то, а рядом,
Лишь стоит в окошко взглянуть.
Оренбургская вьюга
(диптих)
1
Собака лает на ветер,
А ветер воет в ответ.
Он и крылат, и светел.
Вьюге-подруге — привет!
Вновь оренбургская вьюга
В город мой ворвалась.
Деревья дрожат с испуга,
На окнах узорная вязь.
Что ты рыдаешь, родная?
Вой твой известен всем.
Как пьяная девка шатаясь,
Приносишь ворох проблем.
И все же я, задыхаясь,
Навстречу тебе бегу.
Твоих одеяний касаясь,
Тону в звенящем снегу.
2
Вьюга за окнами пляшет мазурку,
Деревья в отчаянье плачут.
Мне бы побыть с тобой хоть минутку —
Века ничего не значат.
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Мается сердце в печальном унынье
Вьюжных холодных недель.
Мне бы с тобою в небо синее
Навек улететь отсель.
Вьюга в подруги опять напросилась
В этой ночи роковой.
Как бы мне все же, скажите на милость,
Сбежать от нее к другой?
Будет по следу бежать и плакать:
Изменщик, такой да сякой…
Вьюга — ревнивица и забияка,
Отстань, я спешу к другой.
***
Агаты глаз и локоны волос.
Улыбка, сплошь пронизанная светом,
И на щеках румянец майских роз…
Ты радость и погибель для поэта.
Я не поверю в то, что ты глупа.
Пусть говорят, похож я на безумца.
Не уходи, последняя мечта!
Не обещай бедою обернуться.
Терзай, карай, своди меня с ума.
Будь адской тьмы небесной светлой дочкой.
Ведь ты, признайся, знаешь и сама,
Кому я посвящаю эти строчки.
Навек останься девочкой из снов!
Столь краткой жизни вечным упоеньем.
Не уходи, последняя любовь!
Продлись, продлись, прекрасное мгновенье.
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Подборка стихотворений
***
Ты весь, и даже немного с избытком,
С небольшой кулинарной горкой,
На удачу стянувшей запястье ниткой,
Живешь на моих книжных полках.
В талмудах и тоненьких сборниках
Цветов всевозможных и авторств,
В стихах символиста Блока
И в прозе идальго Сервантеса.
Возвращаюсь с добычей из книжного,
Мы сегодня встретимся, может,
У заморского Роберта Фроста
И у нашего
Маяковского.
Мной ни строчечки не упущено,
Я ищу тебя снова и снова
На страницах истрепанных Пушкина
И на новеньких — Полозковой.
Не верю, что мною лишь выдуман, —
нелепейшее отрицание…
Мы будем опять до рассвета
по тебе
плакать
с Цветаевой.
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quid agis? *
Слушай, случилась чудовищная неприятность:
кто-то крадет твои письма из моего почтового ящика.
Посторонний врывается в нашу с тобой реальность.
И крадет твои письма. Не в шутку. По-настоящему.
Тянет свои омерзительные ладони,
сухие паучьи пальцы смыкаются на конверте.
Потом этот кто-то, оглядываясь, уходит.
Заползает в свою нору и закрывает дверцу.
Только представь — у него целый ворох писем,
тобой поцелованных строчек, посланных мне приветов.
Масса твоих, никем не услышанных, мыслей.
Не по моей вине оставшихся без ответа.
Спорим, дружище, он просыпается по ночам,
садится в любимое кресло, накрывается паутиной;
достает твои письма и наливает чай,
заедая его предназначенным МНЕ допамином.
Так не пойдет. Это — н
 ечестно. Седлай своего дракона
и прилетай в мой подъезд
восстанавливать справедливость.
Пора поправлять попранные законы.
Пора, понимаешь? Крайняя
необходимость.
Знаешь, что самое страшное? Как-нибудь,

добрый друже,

выйду собственноножно на лестничный
на пролет.
Только вот пресловутого вора не обнаружу.
* как у тебя дела? (лат.)
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А значит, что
письма — письма твои
никто,
НИКТО
не крадет.
Октябрение
Октябрь нагло сморкается в выстиранные окошки,
ему
непонятны
наши
смешные
печали.
Лужи по самые многоэтажки —
осталось немножко,
и мы с моим городом миллионнопроцЕнтно
отчалим.
И будет степное Макондо неспешно, лениво, размеренно,
натыкаясь на волны позавчерашних снов,
дрейфовать по четвертому измерению,
по смешному наитию —
в самую
нужную
сторону.
Нужная — это не там, где теплее и солнечней,
где по утрам лихорадочно не октябрит,
необходимость
не выставляет
бесцеремонно из комнаты,
нужная — это где
по утрам
просыпаешься
ты.
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Только я
в этом городе знаю,
куда сворачивать,
город-корабль требует рулевого.
Сидя в кресле под пледом, я
принимаю
командование,
паруса поднимаются, движемся полным
ходом.
Значит, плывем. На втором этаже
третьего дома
четвертой улицы
компас сжимаю в размокшей горсти, как святыню.
Мои пассажиры давным-предавно заснули,
в окошке застыли остовы
хемингуэевских
рыбин.
Только вот мне не страшно — 
мы слишком уж долго плыли,
чтобы свернуть бестолково на полпути.
Меня охраняет твое
заветное имя,
меня охраняет компас,
зажатый в горсти.
Значит, плывем. Не зная точного адреса,
сквозь тысячи миль
на огонь
твоего
светильника.
Тени на стенах уже репетируют абрисы
профилей наших, зовущих друг друга
по имени.
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Вот уже несколько метров, и я, наконец, прильну
к раме твоей оконной лицом обесцвеченным,
одними губами — н
 у наконец-то, ну,
одними губами — н
 у наконец-то
конечная.
Громко шумят соседи, я просыпаюсь, вздрагиваю,
маркесовский «Полковник»
выскальзывает
из рук.
Октябрь не скоро закончится –
я буду
пробовать
заново.
Жди меня завтра
в это же
время,
Друг.
***
Он дракон.
В сердце пламя,
нос — по ветру.
Все принцессы
свалились
в обмороки
(не под страхом съедания:
от драконьего обаяния).
Вот идет он, высокий и гибкий,
по штабелям из барышень,
арамисовскою улыбкою
улицы
приукрашивая.
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А коль не тебе подаст
руку, манжетой схваченную, —
беги, дорогая: нас
ты
сегодня
удачливее.
***
Волосы — рыжее пламя,
кружево, шелка стынь,
всякий ее назначит
первою из святынь.
Всякий падет к коленям
(только б идти с ней в такт!),
всякий уйдет от Евы,
если он не дурак.
Всякий сплетеньем пальцев
будет крошить мосты,
чтобы ее заставить
с ним перейти на «ты».
Будет за высь держаться
со стойкостью кариатид,
только какая разница? —
никто не удержит
Лилит.

Юрий Лемясов
Ученик МОАУ «Гимназия № 6» Оренбурга. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Ушла война. Осталась память…
Я не был на этой войне,
Не вышел годами, но все же
Живет она где-то во мне,
Под сердцем, ночами тревожа.
И орден отцовский храня,
Я слышу, как снова стреляют —
И целятся прямо в меня,
Да только в отца попадают.
Валерий Люлюкин

Мустафин Раис Рауфович, пулеметчик 8-й бригады особого назначения Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации Северо-Кавказского округа, рядовой. Родился 23 октября 1980 года
в селе Кутумбетово Переволоцкого района Оренбургской области. Татарин. Окончил на родине среднюю
школу и профессионально-техническое училище № 50
по специальности «тракторист». В ноябре 1998 года призван на срочную службу во Внутренние войска МВД
Российской Федерации. Служил в бригаде Северо-Кавказского округа Внутренних войск, расквартированной
в городе Нальчик. Участвовал в боях второй чеченской
войны. Принимал участие в боях с бандформированиями на территории Чеченской республики.
Звание Героя Российской Федерации присвоено
11 июля 2000 года.
28 января 2000 года несколько десятков солдат и офицеров из нальчикской бригады Внутренних войск обороняли здания русской и мусульманской школ в чеченской столице. Этот бой, в котором был разгромлен
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разведывательно-диверсионный батальон Басаева, стал
переломным в штурме Грозного.
В степных просторах Переволоцкого района затерялось село с поэтическим названием Кутумбетово. Испокон веков крестьяне тут работали на земле.
И дедушка Раиса Мустафина Мулагали, и бабушка
Шэйда не были исключением: земля всем давала силу.
Отсюда в 1941 году биться с фашистами уходили работящие мужчины, многим не суждено было больше увидеть
отчий край. Когда Раис учился в школе, то очень много
книг перечитал о подвигах летчиков, танкистов, десантников, артиллеристов, партизан в годы Великой Отечественной войны. Особое место занимали произведения,
связанные с полководцем, маршалом, четырежды Героем Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым. До призыва на военную службу Раис Мустафин
был обычным сельским парнем: в меру хулиганистым,
дерзким, от сверстников его отличало увлечение спортом. Вырос он стройным, ладным, добрым и ласковым.
Его ум и красота, уверенные суждения о жизненных
проблемах делали очень многое. Сельские красавицы
заглядывались на парня, не было недостатка в друзьях:
Александр, Фархат, Рафаэль. С 14 лет Раис начал зарабатывать первые тогда деньги. Он работал штурвальным
комбайна.
Как водится на селе, были шумные, многолюдные
проводы уходящих в армию ребят, напутствия и слезы
родных. В ноябре 1998 года попал служить Раис в Кабардино-Балкарию. И тут многое увидел впервые: горы со
снежными шапками, невиданные деревья, быт других
людей. Постигал воинскую службу, учился стрелять из
пулемета, сдружился с другими ребятами из Оренбургской области. Весельчак, добродушный Кандибула из
Тоцкого запал в сердце Раиса. Из Нальчика‑20 шли домой письма, полные забот о маме, сестренке Альфие,
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в них была и мечта: по возвращении из армии поступить в университет. Жизнь солдатская текла тихо, мирно, пока в январе 8-ю бригаду особого назначения под
командованием полковника Федора Сергеевича Казанкова не перебросили в разгромленный Грозный. Первое
задание — взорвать девятиэтажки на площади Минутка.
От постоянных обстрелов они накренились.
Раис Рауфович вспоминает:
— Мы заняли школу № 38 в Октябрьском районе Грозного. Переправилась через Сунжу полностью вся бригада, но силы были рассредоточены по объектам. Когда боевики подобрались поближе, то открыли огонь из
всего, что только у них было. Пытались всей огневой
мощью нас подавить. Грохот сплошной, стреляют, казалось, отовсюду. Шквал огня. И поперли на нас всей
своей мощью. Трудно сказать, сколько их было, но, судя
по всему, отряд очень большой — несколько десятков
человек. И поначалу им удалось нас выбить из первого
этажа, а потом и занять все правое крыло школы. Они
прикрывались захваченными ребятами и пытались
пройти дальше по коридорам к центру школы. Шилов
же кричал нам, чтобы мы стреляли по боевикам, а его не
жалели. Потом затихло все на некоторое время. «Духи»
начали давить нам на психику, кричать, мол, сдавайтесь,
все равно живым никто не выйдет, если будем и дальше
сопротивляться. Мы, конечно, ответили все, что думаем
про боевиков… Они в ответ снова стали стрелять по нам.
Остервенело так, патронов не жалели.
Я сам, когда «духи» поперли со всех сторон, был на первом этаже. Они «шмаляли» из всех видов оружия — а
 втоматов, гранатометов, даже «Шмелей». Головы не поднять. Орали отовсюду: «Аллах акбар!». Мы отступили.
Когда немного затихло, я выглянул в коридор и шарахнул длинной очередью. Послышались крики, ругательства. «Духи» начали закидывать классы гранатами.
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Грохот страшный. От пыли глаза разъело до слез. Я еще
стрелял несколько раз, а потом у меня, как назло, заклинило пулемет. Удивительно, что это не произошло раньше, — я
 ведь выпустил по боевикам, наверное, тысячи
полторы патронов. У меня ствол в пулемете перегрелся. Ведь по инструкции ствол на ПК после интенсивной
стрельбы положено менять после 500 выстрелов или
охлаждать водой или снегом. А где их взять? Забежал
в комнату, думаю, что же делать? И вариантов, главное,
никаких. На окнах решетки — н
 е выскочишь. По коридору к своим бежать тоже нет смысла, первой же очередью срежут. Но и выходить с поднятыми руками — э то
не для меня. В общем, спрятал пулемет под пол — там
дыра была, присыпал землей, мусором каким-то. Сам
сел в углу комнаты напротив двери.
Минуты через две в класс заскочили двое или трое боевиков, не помню, схватили меня, повели к своим. Завели в класс. Везде «духи». Все в белых маскхалатах — видно, здорово к бою готовились, экипировались отлично.
Один из них ко мне подошел, нож к лицу поднес и говорит: «Уши тебе, что ли, обрезать?» А мне уже все равно, что дальше будет. Страх куда-то улетучился, да еще
и несколько трупов боевиков на полу увидел. Наверное,
моя работа. Ну, думаю, все, хана мне. Вот тогда будто все
у меня прояснилось — терять-то ведь уже нечего. Правой рукой в кармане гранату нащупал. Я-то в горячке
о ней совсем забыл. А тут словно рефлекс сработал. Решил, взорвусь так взорвусь, все лучше, чем с отрезанной
головой лежать…
Чеку я осторожно выдернул. Одним указательным
пальцем. Сколько потом пытался повторить этот способ — н
 е получалось. Они щелчка не услышали. Стояли
вокруг меня, совещались, что со мной делать. А я в это
время вытащил гранату и подкинул вверх, прямо над
ними. Они в ступор какой-то впали, а я бросился прочь.
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Зацепился за какой-то гвоздь, упал. Сразу взрыв. Я вернулся, смотрю, боевики мертвые лежат, их по стенам
размазало, схватил автомат, разгрузку и побежал в другой класс. Я наткнулся на подземный переход и решил
по нему пробраться к своим. Выбираюсь на свет и вижу,
как в меня целится свой российский солдат. Падаю на
землю и кричу: «Ты что, сдурел?!» А мне с матом пополам ответ: «Ты кто такой?» — «Мустафа». — «Брешешь,
сволочь! Нашего Мустафу в плен взяли». — Да вот же
я, братцы!»
Короче, разобрались, а так чуть-чуть свои не пристрелили. После сражения проспал почти сутки. Так был измотан. Очень переживал за захваченных в плен из нашей бригады: Кандибулу, Шилова и Морокова. Двоих
потом нашли мертвыми, а вот Морокова нашли полуживого в сточной канаве. Весь изрезанный был, без сознания. Его отправили в госпиталь в Моздок, но он там
скончался.
Домой вернулся в июне 2000 года, немного отдохнул,
а тут пришло сообщение: присвоено звание Героя России. Поехал в Москву. Сам президент Владимир Владимирович Путин мне вручал Золотую Звезду. Радость для
всех родных, друзей, односельчан, однополчан. Теперь
в Оренбуржье три Героя России — два награждены посмертно. А я вот уцелел. Бандитская пуля минула меня.
Вероятно, судьба. После многих раздумий, советов с родными я решил поступать учиться. До армии не успел
получить высшего образования. Сейчас готовлюсь поступать в Оренбургский госуниверситет. Живем в областном центре с сестренкой Альфией, на частной квартире, терпим большие неудобства. Хожу по инстанциям
и прошу жилье. А в ответ на мои просьбы в родительский дом приезжает один высокопоставленный чиновник и начинает меня уговаривать: «Раис, возвращайся
в деревню. Мы тут тебе новый дом построим, будешь,
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может быть, председателем колхоза». Но я же учиться
хочу, чтобы профессию получить. Вот такие разговоры
вокруг меня. Обидно. Однако я своего должен добиться.
Не зря же я смотрел в Чечне смерти в глаза».
Сейчас Раис Мустафин возглавляет общественную
организацию РООИВиВК. Совместно с ветеранскими
организациями Оренбурга и области проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи в деревнях, городах, районах и поселках региона. Оказывает посильную помощь в решении вопросов
членам семей погибших, ветеранам и инвалидам боевых действий. Проводит работу с допризывной молодежью о службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
Раис Мустафин увлекается рыбалкой и отдыхает со
своей семьей на природе. Любит что-нибудь смастерить
своими руками для дома, иногда часами может мастерить что-то необычное, но очень полезное как для него,
так и для семьи. Одним словом, мужчина в доме.
После прохождения службы в рядах Вооруженных сил
Российской Федерации и участия в боевых действиях
возмужал, уходил в армию еще мальчишкой, пришел
настоящим мужчиной. Осознал все ценности в жизни:
дороже родного дома, родителей и близких людей в этой
жизни ничего нет.
Раис мечтает вырастить и воспитать своих сыновей
настоящими мужчинами, патриотами своей страны, которые бы уважали старших и любили своих родителей.
Раис надеется, что в мире прекратятся кровопролитные
войны, которые несут горе и боль в семьи.
Раис ничем не отличается от других людей. Он веселый, добрый и отзывчивый человек. Узнать в нем Героя
России невозможно.
Золотую Звезду он надевает только на самые торжественные мероприятия.
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Мария Марченко
Учащаяся ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» Орска.
Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Семья и родина
Говорят, человек — это маленькая Вселенная. Значит,
как у любой Вселенной, у него должен быть свой центр.
Тот самый, единственный уголок в мире, который является самым дорогим и важным местом для каждого из нас.
Моя родина — 
Украина, прекрасная страна со своими радостями и проблемами, и пусть о ней говорят сейчас не очень лестно, но ведь она переживает не лучшее
для нее время. Все города Украины по-своему красивы,
и все они хранят историю и традиции. Но для меня родней всех и, наверное, поэтому красивей и любимей моя
Донецкая область, мой Мариуполь, мой маленький дворик — мой маленький мир. В нем — все мое детство, все
самые счастливые минуты и воспоминания в жизни:
мой первый смех, мои первые слезы, друзья и подруги.
Все это для меня очень дорого, и я думаю, что не променяю это ни на что другое.
Но совсем недавно мне пришлось из-за войны уехать
из родных мест. Как же это страшно — п
 окидать родные
места только потому, что кто-то за тебя и твоих близких
решил, где и как ты должен жить. В две тысячи четырнадцатом году в город стали прибывать военные, бронетехника, город был окружен блокпостами. Выезд на
работу — 
строгий контроль, возвращение домой — тотальный осмотр. Люди попали в западню, а ведь любому
из нас было неважно, на какой территории ты живешь — 
России или Украины, ДНР или где-то еще, главное, чтобы пули не свистели над головой и, идя по городу, не видеть следы от БТР или гаубиц.
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Поэтому я с семьей сестры уехала из родного Мариуполя, а моя мама была вынуждена остаться, потому что
ей нужно ухаживать за тяжело больной бабушкой. Город
Орск приютил нашу семью, дал нам все необходимое для
нормальной жизни.
Я уверена, что всю мою жизнь мое сердце, моя душа
будут принадлежать Украине. Я верю, что люди одумаются, и я смогу вернуться в свой родной город. Я вернусь, чтобы почувствовать себя дома, рядом с мамочкой,
друзьями детства, и от счастья встречи с любимым городом почувствовать крылья у себя за спиной.
В разлуке с родным краем понимаешь, как он дорог
тебе: и зеленый парк в центре города, и реки Кальчик
и Кальмиус, на берегах которых я так любила сидеть по
вечерам, наслаждаясь покоем и тишиной. А как чудесно
было ранним утром поехать к бабушке в поселок! По дороге можно полюбоваться просыпающейся природой,
и книжку почитать, и послушать песни гармонистов, которые от избытка чувств пели в вагоне электрички, но
самое главное — е
 хать, прижавшись к маме, и понимать,
глядя в окно, что ты дома, ты в родном краю.
Я очень часто размышляю, задавая себе вопрос: «Почему так много грубых, духовно бедных, жестоких людей, которые так бездумно, в угоду собственным амбициям и корысти решают судьбы тысяч людей, лишая их
возможности жить так, как они хотят на родной земле?
Кто их такими воспитал, почему не сумели объяснить,
что жизнь каждого человека бесценна?» Наблюдая за
судьбами окружающих людей, пришла к глубокому убеждению, что все начинается с семьи.
Родился человек, увидел мир. Сделал первый шаг. Он
еще не научился говорить, а уже старается понять, осознать все происходящее. Чтобы многому научиться, ему
нужны помощники. Чаще всего это родители. Ребенок
в таком возрасте очень восприимчив ко всему окружаю124

щему. Очень много хорошего в моем воспитании заложено мамой. Она пробудила мой интерес к музыке, чтению.
Мама рассказывала, что я очень рано научилась говорить,
составлять предложения, высказывать свои мысли. Мне
очень нравилось, как мама играет на пианино, эти звуки
волновали меня, пробудили любовь к музыке, которая
до сих пор живет в моей душе. Мама научила меня понимать и любить красоту бетховенских и баховских мелодий, удивительную нежность вальсов Чайковского, стремительные полеты звуков Шопена. Но самым любимым
моим композитором стал Моцарт, особенно люблю его
сороковую симфонию. Мы с сестрой по вечерам любили
слушать историю удивительной жизни этого великого
композитора . Я поняла, что музыка — з
амечательный
мир, который хочется познавать все больше и больше.
Когда мне исполнилось пять лет, мама научила меня
читать. И уже тогда, думаю, пробудилась у меня любовь
к книгам. Меня увлекали сказочные полеты на ковресамолете, путешествия в различные страны. Я представляла себя героем всех этих событий, приключений
и была счастлива. Помню, как в то время мне было все
интересно. Я впитывала в себя все доброе, хорошее. Без
всякого сомнения, если бы в каждой семье уделялось
столько внимания ребенку с младенчества, не было бы
среди современных молодых людей пустых, легкомысленных юношей и девушек.
Рядом с нашим домом стоит церковь. Однажды подъехали к ней девочки и мальчики из художественной школы, чтобы рисовать церковь с натуры. Я тут же помчалась
домой, взяла лист, карандаш и выбежала во двор, уселась
с юными художниками и принялась творить! Получилось очень красиво. Мое первое художественное произведение, выполненное на альбомном листе, понравилось
гостям. А я с восхищением рассматривала их эскизы.
И в этот момент всем было светло и радостно. Они при125

гласили меня на художественную выставку, где мы все
с восторгом и трепетом рассматривали картины художников. Тогда я поняла, что главная цель искусства — т рогать сердца людей и объединять их. А ведь как необходимо нам чувство единения и познания, особенно сейчас!
Все дети подрастают и идут в школу, в первый класс.
Они попадают в огромный мир знаний. Придя в первый класс, я уже знала много интересного. Но в школе я каждый день узнавала что-то новое. Мне хотелось
постигать как можно больше. Я с первого класса полюбила школу, полюбила учиться в ней. Несомненно,
большую роль в моем воспитании сыграли учителя. Но
главным учителем была и остается все же моя мама. Еще
в пятом классе я выделила для себя предметы: русский,
украинский языки и литературу. Особенно люблю литературу, потому что люблю читать. У нас дома большая
библиотека. Специально подобрана детская литература.
Я очень много читала, узнавала из этих книг массу интересного, полезного, но никогда не думала, что меня до
слез может растрогать произведение «Ночевала тучка
золотая» Анатолия Приставкина. Да, именно эта повесть
потрясла меня, заставила другими глазами посмотреть
на мир. Глубоко верю, если бы мои ровесники больше
читали, обращались к настоящей книге, сердца их оттаяли бы, они были бы милосерднее к окружающим.
Книга А. Приставкина учит добру и умению переживать,
с сочувствием относиться к чужому горю. Ведь большинству людей этого так не хватает.
«Уединение с книгой лучше общества с глупцами», — 
так говорил философ П. Буаст. Очень много молодых людей не хотят учиться, не видят в этом смысла. Они считают, что можно иметь высокооплачиваемую работу и без
постижения наук. И вовсе не понимают, что «самое меньшее благо в жизни — 
это богатство, самое большое — 
мудрость». Я согласна с немецким философом Г. Лессин126

гом. Уверена, в жизни важно не только богатство, деньги,
важнее состояние души, внутренний мир человека, его
нравственные принципы.
Я верю, что моя любовь к учению и познанию будет
постоянной, что каждый день принесет мне новые открытия, постижение новых тайн. Хочется, чтобы и окружали меня люди, с которыми можно поговорить, поспорить, не обращая внимания на их национальность
и язык. Сейчас я учусь в техникуме, получаю профессию
и уверена, что эти знания пригодятся мне в дальнейшей
жизни, куда бы ни забросила меня судьба.
Каждый человек должен помнить и любить с вою родину, будь она большая или маленькая, уважать ее и делать все для ее процветания, знать и помнить свои корни,
своих предков, культуру родного края, его историю.
Я уверена, что всю жизнь мое сердце, моя душа будут принадлежать Украине. Я верю, что люди одумаются, сумеют мирно решить все накопившиеся проблемы,
и я смогу вернуться в свой родной город. Я вернусь, чтобы почувствовать себя дома, рядом с мамочкой, друзьями детства, и от счастья встречи с любимым городом почувствовать крылья у себя за спиной.

Татьяна Никульшина
Ученица МБОУ «Волжская средняя общеобразовательная
школа» Курманаевского района. Дипломант Всероссийского
литературного конкурса «Капитанская дочка».

Счастье в мире людей
1931 год. 16 апреля.
В семье Карасевых шум, суматоха, из спальни доносятся крики младенца.
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— На отца похожа, — говорит повитуха, — счастливой
будет!
Так она говорит о только что родившемся долгожданном первенце, моей прабабушке, Сучковой Екатерине
Ивановне.
***
Да, знала бы она, как ошиблась!
— А что, бабуль, разве ты была несчастлива? — задаю
я свой вопрос 85-летней старушке.
— Сама посуди! Я расскажу — т ы слушай.
И из ее уст полился рассказ о нелегкой жизни.
***
1936 год. Лето.
Пятилетняя девчушка сидит на полу и играет с деревянной куклой, больше похожей на полено. Из кухни
слышится ругань: вновь ссорятся отец и мать. В голубых
глазах ребенка слезы, каждый день один и тот же случай:
ранний завтрак, потом помощь по дому, с часок поиграть
и вновь слушать уже надоевшую ругань родителей.
***
1 сентября 1938 года.
Жаркий сентябрьский денек. Маленькая Катя с крошечным букетом ромашек в новеньком платье стоит на
школьной линейке. Теперь она первоклассница. С каким
желанием потом рвалась она в школу, стремилась быть
хорошей ученицей, чтобы мама похвалила. Но ни разу не
дождалась похвалы от матери девочка: то у нее в тетради
клякса, то читает она медленно. Так пролетает первый
класс. А во втором 8-летняя Катя проучилась всего два
месяца, потому что дома сидеть с братиком было некому.
Пришлось ей, еще самой ребенку, взять на себя ответственность за маленького Сашу. Сколько раз ходила ее
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учительница к матери, уговаривала: «Пусть учится, ведь
надежды подает девочка!» Но Клавдия (мама моей прабабушки) была непреклонна. Так и закончилась учеба
для Кати: умела она только читать и писать да считать до
тысячи.
***

Зима 1940 года.
Голод… В семье Карасевых уже три ребенка. Есть нечего. Чтобы хоть как-то улучшить положение в доме, Катя
идет мыть полы то за стакан муки, то за картофелину.
А потом бегом на ферму — у
 бирать у лошадей.
***
— Баб, тебе же было 9 лет, какая ферма?
— Такая, — улыбаясь, говорит она, — большая и плохо
пахнущая. И работала я там наравне со всеми. Не перебивай, слушай дальше.
***
Осень 1941 года.
По всей стране прокатилась ужасная новость. Началась война… Катин папа, Карасев Иван Кузьмич, отправился на фронт добровольцем, а его семья лишилась
кормильца. А тут еще напасть: маленький Гриша, играя
со спичками, сжег амбар с мукой. Карасевы остались без
средств к существованию. Мама с одной работы со всех
ног бежала на вторую и на третью. Катя хозяйничала по
дому: смотрела за братьями, ужин варила. Уже в 10 лет
она ощутила на себе все тяготы взрослой жизни.
***

1950 год.
Война уже прошла, но как живы о ней воспоминания.
Перед глазами 19-летней Кати до сих пор стоит ужасная
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картина: есть нечего — приходится ехать в соседнее село
за дохлой лошадью. Ели это мясо, только благодаря тому
выжили. В 1944 году вернулся с фронта израненный
отец, жизнь постепенно начала налаживаться. А тут еще
радость: два года за Катей ухаживает самый видный парень на селе, Сашка.
***
— Бабуль, и где же он, этот Сашка?
— Ой, внученька, как вспомню, сердце кровью обливается. 60 лет лежит на кладбище мой Саша, — и
 из глаз
старушки полились горькие слезы.
***
Лето 1954 года.
У моей прабабушки радостный день: вернулся после
трехлетней службы ее возлюбленный и первым делом
забежал к своей синеглазке, так ласково называл ее
Саша. Привез подарки, обещал зайти вечером. Да только зря ждала Катенька, зря проглядела всю ночь в окно:
не пришел. Не было его и на следующий день. А потом
она узнала: женится ее ненаглядный. Ночи не спала
Катя, а ничего уж сделать было нельзя. Не приглянулась
скромная, молчаливая девушка его родне — о
 тдали они
его за красавицу Настю, у нее еще и шторы сквозные
были. Но недолго длилось счастье молодоженов: через
пару лет разбился Саша на тракторе на том самом месте,
где клялся бабушке в любви.
***

— А ты что?
— А что мне делать? Замуж вышла я за твоего прадеда.
Пусть не любила, но уважала. Вскоре Бог детишек послал. С ними-то я и позабыла все невзгоды. Надя, Таня
и Вова стали смыслом моей жизни. Да только судьба
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вновь посмеялась надо мной. Забрала смерть у меня Вовочку. В этом году уже 22 года, как нет моего любимого
сыночка. Сколько слез пролила я, ночами не спала: мерещился всюду. Долго не могла привыкнуть я к тому, что
Владимир не со мной. А тут в мае и деда схоронила (так
бабуля своего мужа называла). Знаешь, вот я его не любила, но больно было.
На этот раз уже я не сдержала эмоций. Уж слишком
хорошо я помнила вечно улыбающегося, совершенно
лысого прадеда. Но в данный момент виделась не его
улыбка, а мертвенно-бледное лицо в гробу. Сквозь слезы задаю вопрос:
— Выходит, не было счастья-то?
— Как же не было, а дети? — и лицо бабушки озарила
улыбка.
***
Вот так… Измученная судьбой женщина нашла свое
счастье в детях, посвятив им всю свою жизнь. Сейчас
у нее трое внуков, четверо правнуков. А я все чаще стала
замечать, что как только моя маленькая полуторагодовалая сестренка приходит к ней в гости, бабушка улыбается. Искренне. Чисто. Открыто. Морщинки разглаживаются, будто время не властно над этим счастливым
человеком.
***
А что же я? Что является счастьем для меня? Если бы об
этом спросили два часа назад, я бы ответила: отличная
учеба и престижная работа в будущем. Но после разговора с моей прабабушкой мои мысли резко поменялись.
Что же теперь я могу назвать счастьем? Любовь? Дружбу?
Уважение сверстников? Однозначно нет. Любовь невечна, и даже самый, как иногда кажется, родной человек,
наверное, может предать и заставить страдать. Друзья
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приходят и уходят. И когда у тебя сложный период в жизни, от тебя могут отвернуться все. Так было у меня, когда
рядом не осталось никого, кто смог бы поддержать и утешить. И только родители всегда были рядом, всегда, хоть
и незаметно, направляли на нужный путь.
Выходит, счастье — это семья? Я могу без промедления ответить — да! Именно они мое счастье. И так должно быть у каждого. Рано или поздно мы понимаем, что
дороже и ближе родителей у нас никого нет. Это единственные люди, которые любят тебя такой, какая ты
есть. Любят, хотя у меня далеко не идеальная внешность
и скверный характер. Мама и папа всегда укажут на твои
ошибки, будут волноваться за тебя, сколько бы тебе ни
было лет. Даже когда у тебя будут свои дети, ты будешь
для них «маленькой доченькой». Они вспоминают о тебе
просто так, потому что скучают, а не оттого, что им от
тебя что-то нужно. Я не пытаюсь никого ни в чем убедить: у каждого свое представление о счастье. Я просто хочу сказать, что нужно уделять своим близким как
можно больше внимания. Ведь однажды их не станет,
и вы будете жалеть, что мало говорили, мало проводили с ними времени. Но будет слишком поздно. Цените
то, что имеете. Радуйтесь мелочам: улыбке маленькой
сестрички, успеху отца, своему достижению. Полюбите
жизнь, и мир окажется не таким уж и плохим, заиграет
новыми красками. Вы увидите: счастье есть! Оно рядом,
его не нужно искать, его нужно чувствовать.

Кирилл Кудряшов
Ученик МБОУ «Хортицкая СОШ» Александровского района.
Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».
132

Поэт, Журналист, Гражданин
Село Украинка. Словно маленький оазис в бескрайней оренбургской степи, тянется вдоль узенькой, неторопливо бегущей речки Малый Уран небольшая улочка
в один ряд покосившихся от времени саманных домиков.
Кое-где из-за высоких стеблей размашистого татарника
и крапивы выглядывают руины разрушенных строений.
На самом краю села невесело смотрит потемневшими
ставнями окон на густые заросли кленов и карагача домик, в котором родился и провел свои последние годы
жизни Василий Леонтьевич Овчинников — п
 оэт, журналист, гражданин.
Его имя сегодня, возможно, неизвестно литераторам
области и любителям поэзии. А в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века стихи Овчинникова ежемесячно звучали в эфире Всесоюзного радио в программе «Рабочая радиогазета», печатались в газете «Южный
Урал» и районных газетах Орска, Новотроицка, Александровки. Знали его и в Ташкенте, где он строил метро
и печатался в прессе. Путь этого талантливого оренбуржца оборвался рано — в сорок девять лет. 11 февраля
2017 года ему бы исполнилось 81 год. Последние три
года своей жизни он буквально был прикован к постели.
Сначала его перестали слушаться ноги, а потом и руки
ослабели так, что поэт не мог держать даже ручку. Но
Василий Леонтьевич был ярким представителем поколения, чей характер закалялся, как сталь, в трудные
военные и послевоенные годы. Сдаваться он не привык,
как и его кумиры — П
 авка Корчагин, Алексей Маресьев.
Покинув Ташкент, где он в начале восьмидесятых годов
работал метростроевцем, Василий Леонтьевич вернулся
на свою малую родину — в село Украинку Александровского района. Очень надеялся на выздоровление. Но ни
свежий воздух, ни родниковой чистоты вода, ни лица
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родных не останавливали быстро прогрессирующую
болезнь. Тогда он принял решение: если уж работает
только мозг, трудиться им до последнего. Возможно, это
были самые плодотворные годы жизни поэта. Вначале
его стихи записывала сестра, а потом пришлось просить
помощи у школьников.
Я познакомился с человеком, который помогал ему
в той трудной жизненной ситуации, — П
 етром Владимировичем Ревтовым. Он жил в одном селе с Овчинниковым, а учился в 9 классе Хортицкой школы. Приезжал
домой только по выходным. Однажды учительница литературы Екатерина Петровна Гардер попросила его навестить односельчанина, которому требовалась помощь.
Петя с готовностью откликнулся на просьбу и в очередной выходной посетил поэта, чьи стихи часто печатались
в местной газете.
— Он не мог двигать ни ногами, ни руками, вся жизнь
была сконцентрирована в глазах, — 
рассказывает
П. В. Ревтов. — Дядя Вася, как я его тогда называл, попросил меня записать стихи, которые он продиктовал.
А потом попросил сестру Раю, которая ухаживала за ним,
принести печатную машинку и отдать мне, чтобы я их
напечатал. Работать я решил дома, так как предстояло
еще осваивать эту технику. Печатать я, конечно, совсем
тогда не умел. Но не стал огорчать больного человека, понимал, что этому можно научиться. С тех пор, раз
в неделю, по выходным дням, я посещал больного поэта. Он диктовал мне несколько стихотворений, написанных в уме за неделю. Я приносил ему на следующий день
три отпечатанных экземпляра. Один для автора, второй
я отправлял в районную газету, а третий нес в школу,
где на литературном кружке мы делали альбом о нашем
местном поэте.
Мы беседовали с Петром Владимировичем в школьном музее. Он с интересом разглядывал пожелтевшие от
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времени листы с напечатанными на них стихами, читал
рукописи.
— Неужели это я писал и печатал? — у
дивлялся наш
собеседник. — Ну да, почерк мой. Прошло-то с тех пор
больше 30 лет.
Вспомнил он, что стихи Овчинникова, благодаря учительнице литературы, часто звучали на праздничных
концертах и торжественных линейках, посвященных
Великой Победе и Октябрьской революции. Это были
ведущие темы поэта. Почему? Ведь он жил в другое, мирное и спокойное время. Вот что он пишет по этому поводу в стихотворении «Октябрь — 57-й»:
С высоты сегодняшнего дня
Я гляжу на прошлое с волненьем.
В этом прошлом нет еще меня,
Там отцов и дедов поколенье.
Трепет, волнение и гордость за великий народ звучат
и в стихах с фронтовой тематикой. Их очень много. Благодаря стараниям Александровского краеведа, поэта
и журналиста Александра Григорьева, сорок из них вошли в районную Книгу Памяти «Это надо живым», изданную в 2007 году. О войне Василий Леонтьевич знал
лишь из книг, по рассказам родных и соседей, вернувшихся с фронта живыми. А еще он, как и все его сверстники, испытал ее лично, глубоко в тылу, куда никогда не
залетали вражеские самолеты и где не гремели взрывы.
Война и сегодня для поколения, рожденного накануне
сороковых, ассоциируется с голодом, холодом и непосильным трудом. В стихотворении «Учительница первая
моя» мы не только видим эту маленькую школу, собравшую полуголодных, одетых в лохмотья деток из двух сел,
старенькие карты на стенах, потертый глобус, но и слышим поскрипывание самодельных ручек.
Такие ручки делать каждый
Умел из веточки ветлы,
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Чернила делали из сажи
И умудрялись из свеклы.
Писали на картоне, бланках,
Обрывках книжек и газет.
А кто-то шел на вражьи танки
С одной гранатой. В двадцать лет.
Из этого стихотворения, опубликованного в районной
газете «Звезда» в 1984 году, мы узнаем, что не расставались
одноклассники и летом. Они вместе со своими учителями
ходили на прополки, на сенокос и на обмолот. И первая
их сельская учительница — Татьяна Титовна Гринцова — 
всегда была рядом. Она во время коротких передышек
рассказывала детям о подвигах юных героев: Зои Космодемьянской, летчика Николая Гастелло, Александра Матросова. Думается, что именно эта учительница во многом
определила жизненный путь Овчинникова, научила быть
сильным, думать больше о Родине, чем о себе.
…В годину тяжести свинцовой,
На перекате грозных лет
Татьяна Титовна Гринцова
Являла нам тепло и свет.
Она нам души согревала
Своей душевной теплотой,
Любовь к труду нам прививала
С какой-то мудростью простой…
Последние годы обездвиженной жизни поэт все больше вспоминал и анализировал прожитые годы. Эти стихи, как кинолента, проводят читателя по основным вехам его нелегкой, насыщенной событиями жизни.
…Здесь, под этим кленом,
Голодало детство,
Зябло под лохмотьями зим сороковых.
Получил ременный
Кнутик по наследству,
Чтоб пасти буренок, к веснам чуть живых.
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Отцветало лето,
И звенела осень
Школьным чуть надтреснутым звонком.
Как любил я это…
Но учиться бросил:
Не пойдешь по стуже в школу босиком.
Не по приглашению,
Просто по вербовке
В ФЗО попал я в этот черный год.
Месяц — на ученье,
Два — на стажировки,
И таким каскадом — прямо на завод.
…Я по свету мыкался,
Как цветок оторванный,
Залетал то в тишь, то в ураганы.
Побывал на Диксоне,
Жил у моря Черного,
Тихий и Ледовитый видел океаны.
А теперь вот Азия —
Жаркая, базарная,
Здесь воспет легендами каждый минарет…
Вот и почти вся его биография, очень похожая на сотни
других биографий его земляков. Почти все они прошли
через горнило непосильного труда и голода. Неслучайно тема хлеба — о
 дна из ключевых в творчестве Василия
Овчинникова. Вот передо мной газетные вырезки с его
стихами, датируемые 1984 годом: «Кусочек хлеба», «Запах хлеба», «Хлеб»…
Ножом проворным тетя Поля
Буханку делит на куски…
Мы целый день трудились в поле,
Мы подбирали колоски.
От голодухи еле-еле
Теперь держались на ногах.
В войну-то ведь негусто ели,
137

А хлеб и вовсе иногда…
В глазах двоится тетя Поля,
Застыло время, как назло,
Пустой живот до зябкой боли
Голодной судорогой свело…
Хвалу хлебу возносит автор и в другом стихотворении,
которое тоже начинается с «сороковых проклятых лет»:
Давно уже под мирным небом
Живем и досыта жуем,
Хотя и не единым хлебом
И мир, и счастье мы куем.
Но хлеб есть хлеб, как говорится,
Хлеб — о
 н начало всех начал.
Нам, голодавшим, будет сниться
Еще он долго по ночам.
Стихи Овчинникова читаешь, как учебник истории.
Видишь жизнь детей, живущих далеко от фронтовой
полосы в военные и послевоенные годы. Они не только учились в школе, но и трудились наравне со всеми
подростками. Вот что он рассказывает в стихотворении
«Память детства»:
Мы пацаны, простившись с детством,
Быков водили бороздой.
Что было, кстати, добрым средством
По воспитанию трудом.
Быки тянули неторопко
За бороздою борозду.
А плуг выскакивал, как пробка,
Толкнувшись в камень на ходу.
Неловко женщины ругались
И очень ловко — старики.
А мужики? Они сражались,
На фронте были мужики.
Окончив пять классов, Василий уехал в Новотроицк,
где в школе ФЗО — ф
 абрично-заводского обучения — 
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получил рабочую профессию. Несколько лет он проработал на местном заводе машинистом клещевого крана обжимного цеха, параллельно учился в вечерней
школе. Ему очень хотелось стать журналистом. Опубликованные в местных газетах первые стихи и первые поздравления товарищей по заводу вдохновляли
на творчество. После службы в рядах Советской армии Василий Леонтьевич наконец-то окончил десятый
класс и поступил в Уральский государственный университет на заочное отделение журналистики. Позднее продолжил учиться уже в оренбургском вузе на
филологическом факультете, где и получил диплом
учителя русского языка и литературы. Но работать все
же предпочел на журналистском поприще. Чаще совмещал производство и творчество. Он не представлял,
как можно писать о трудовых буднях советского человека, не окунувшись в них самому. «Считая практику во
время учебы на журфаке, в общей сложности я проработал в газете пять лет. Но мне кажется, что газета меня
„высасывает“. Поэтому, имея высшее образование, продолжаю трудиться рядовым рабочим. В труде черпаю
тематику и вдохновение. Поэтому на 80 процентов мои
стихи — о
 трудовых буднях, о людях труда, с которыми бок о бок работал и работаю сам. Основным моим
лирическим героем является Его Величество Рабочий
класс», — т ак написал Василий Леонтьевич в одном из
воспоминаний. И он действительно умел поэтизировать даже самое грубое металлургическое производство. Находил для этого удивительно точные метафоры,
эпитеты и сравнения. Мне понравилось вот это стихотворение:
Я в цех вхожу, как входят в космос:
Мир ощущений — с ложный мир…
Здесь в цель одну нацелен компас,
Единый взят ориентир.
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Металл стартует и стартует
С рольгангов, звездами пыля,
Я вижу эту сталь простую
В полете сложном корабля,
Который выводил Гагарин
Из сказки в жизненную быль…
Овчинников много печатался в газетах Новотроицка, Орска, Одесской области, Ташкента, в центральной
прессе. Планы журналиста и поэта были грандиозными:
Запружу весь Ташкент стихами — 
Все газеты и все эфиры,
Чтобы песни мои не стихали
В азиатском подлунном мире.
Прежде чем браться за написание этой работы, нам хотелось встретиться с родными Овчинникова. Мы списались с некоторыми из них в социальных сетях. Встречу
в Украинке назначили на предстоящее лето, куда они
обычно приезжают на могилы своих предков. Но перечитав стихи этого замечательного поэта, мы поняли, что
никто не сможет о нем рассказать так красноречиво, как
он сам о себе в своих стихах.
Рукописный альбом, посвященный творчеству Овчинникова, созданный учениками школы в 1984 году, бережно хранится в школьном музее. Здесь же мне показали
объемную папку со стихами этого местного поэта, которая собрана бывшей хранительницей музея Зоей Васильевной Крикер. Она вела деловую переписку с этим
поэтом, а после его смерти — с сестрой Овчинникова
Раисой Леонтьевной. Им очень хотелось, как и самому
автору, выпустить сборник стихов этого поэта. Но 30 лет
назад это было непросто осуществить. Вот одно из писем,
адресованных хранительнице музея: «Дорогая Зоя Васильевна, здравствуйте! Вы писали в редакцию, интересуясь моими стихами. Право, странно. Когда я был в Ташкенте — о
 но понятно. Теперь же вы могли бы, уважаемая
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Зоя Васильевна, встретиться со мной и с живым, правда,
полуживым, но душевно еще довольно крепким. Надолго ли? Болезнь прогрессирует, нервы сдают. В этой
жизни удерживает лишь издание книги стихов, которых
должно было бы быть много, не мотайся я по белу свету.
Издам книгу, остальное поручу сыну. Написано у меня не
менее, чем на пятитомник есенинского формата. Успею
ли? Или пущу пулю в лоб? Бог весть. Силы и нервы на
крайнем пределе. Поддержки духовной никакой…»
14 августа 1985 года его не стало. Стихи поэта, а их, по
словам П. В. Ревтова, был полный чемодан, были, вероятно, увезены сыном. Его племянницы живут в разных
частях страны и приезжают на малую родину не так часто. И я надеюсь, что нам доведется с ними встретиться,
узнать еще многое об этом поэте, который своим примером может научить нас даже в самой сложной жизненной ситуации не сдаваться, до последней минуты
служить родному Отечеству, прославляя любимую могущественную державу и ее народ.
Скоро я упаду,
Обессилев от боли смертельной.
И в последнем бреду,
В полдень солнечный или метельный,
Погляжу на Тебя
Я глазами без страха и грусти.
Обнимая меня,
Ты грехи мне былые отпустишь?
Если многие его стихи как исповедь, то это разговор
с Богом, который дал ему время для духовного очищения, для покаяния, для того, чтобы спокойно и без грусти перейти в мир иной.
А мы, молодое поколение, обязаны помнить имя своего земляка и, может быть, осуществить мечту этого человека — и
 здать книгу его стихов.
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Ильдар Есимбетов
Ученик МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» Сакмарского района.
Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Сражение Бородинское.
К 205-летию победы на Бородинском поле
(былина)
Из того ли города из Парижа
Выезжал император французский Наполеонушка,
Овладели Бонапартушкой
Мысли смелые, мысли быстрые
Одна за одной, одна за одной:
«Вот завоюю всю землю
И буду один править».
И сдавались игу французскому страны европейские.
Черным вороном прошелся он по землям европейским:
Австрийским, чешским, испанским, да и другие разорил,
Смел с лица земли, подчинил.
Не было счета победам Наполеонушки,
И радость его от завоеваний была необъятная.
И настала очередь Руси-матушки…
Русь-матушка, не сгинь под властью супостата!
Но не дрогнула она,
Постояла за себя, выдержала.
Много земелек захватил Наполеонушка,
Да уж и до Москвы рукой подать.
Вот она, мечта, мечта супостата.
Ночь не спят во стане русском,
Думу славную думают мужи смелые.
Как под славным градом Москвою,
Во селении Бородинском
Утром ранним, холодным сентябрьским
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Началось сражение великое
На восточной сторонушке.
Войска русские за Россию-матушку
Да восставшие, ее честь уважавшие,
А на западной-то, на сторонушке —
Все французы окаянные
Со царем своим Бонапартушкой.
Уж хотел тот царь полонить Русь-матушку,
Подчинить себе, как Европу всю.
Да хотел тот Бонапартушка
Стать царем великим да завоевателем.
Да не оскудела еще земля Российская,
Не перевелись на ней добры молодцы,
Богатыри — ясны соколы.
И повел в бой своих соколиков
Князь великий Смоленский, Михаил
Свет Илларионович Кутузов — непобедимый.
Войска русские за Россию-матушку
Да восставшие, ее честь уважавшие,
И сходились два войска великие,
И бились они, и сражались.
Много кровушки было пролито,
И головушек много сложено.
И Земля напилась кровушкой —
И своею, и неприятельской.
И до ноченьки битва грозная,
Битва грозная Бородинская продолжалася.
Полегло генералов — несчитано.
И больше-то — неприятельских.
Так и не было в битве той
Побежденных и победителей,
И пришлося русским богатырям отступить
И оставить Москву родную
На французское житие.
Пострадал народ русский, Москву-Родину оставляя,
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И не знал простой люд,
Что все это умные мысли генералов,
Радеющих за Отечество.
Но недолго пришлось французам радоваться,
Французам радоваться да победу праздновать.
Пришли на столицу морозы трескучие,
До того трескучие, что и русичи мерзнуть стали, —
А французы так и подавно.
Да к тому же еще русичи славные
Дома французские поджигать начали,
И побежало иго французское
С земли нашей необъятной.
Бегут вороги, да не оглядываются,
Свою шкуру спасти пытаются.
Бонапартушка и сам не рад,
Не рад, что связался с Россией-матушкой.
Вспоминал Князь великий Смоленский
Михаил свет Илларионович Кутузов:
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», —
Говорил непобедимый Александр Невский.
Стали эти слова, да слова разумные
Для всей дружинушки хороброй как призыв.
Собрались к зиме силы ратные,
И началися победы русские.
А гой еси император, гой славный Александр I
Не только земли русские,
Но и европейские земли освободил.
И ликовала земля европейская,
Что избавилась от ига Наполеоновского.
А Наполеона самого сослали на дальнюю землю
Вместе с его генералами.
Да устроили европейцы императору нашему пир!
Да такой пир, что все войско русское о нем помнило.
И сегодня тот подвиг
Вспоминает вся земля Российская,
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Да и европейская с благодарностью.
Слава воинам смелым, не щадившим жизнь свою!
Слава Александру I да Михаилу Илларионовичу!
А славу им поют век по веку!

2018
Дэурен Журкабаев
Ученик МБОУ «Первомайская СОШ» Оренбургского района.
Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Мокрые гвоздики
Когда мы опять начали учиться, то было жарко. А ночью прошел дождь. Мы идем в школу с мамой, и я вижу
на дороге такие ровные ямочки — и
 там, и здесь, по
всей дороге. А на дороге раньше была пыль. Как же это?
А вот — дорога про-се-ло-чная. И вот я не пойму, что за такие ямочки-дырочки? Откуда взялись? У мамы спросил,
а она говорит, что ночью дождик небольшой прошел, как
будто брызнул капельками. Ого! Капельки, как маленькие мокрые гвоздики, немножко подырявили землю.
Я потом дома рисовал дождь и его мокрые гвоздики.
Подсолнухи
Мы: папа, мама, я — как всегда, едем. Едем на нашей
машине. А дорога проходила через поля. В этих полях
папа мой работает. Он сеет пшеницу, овес, подсолнухи.
Но я хочу рассказать про подсолнухи. Едем мы, а жара
ужасная. Все хотят спрятаться от жаркого солнца. А подсолнухи стоят ровно, как солдаты. Название интересное:
«подсолнухи». Я прямо удивляюсь — от того, что под солнцем? Ну да, они желтые лепестки раскидали в стороны,
как лучи у солнца. А я читал в одной книге, что у солнца
есть внутри тело. Мне кажется, что у подсолнухов в се146

рединке семечки — к
 ак тело солнца. Прямо по науке все.
И вот мы в один день проехали — о
 ни стоят красивые,
смотрят своими серединками на солнце, поле от них, как
огромный солнечный шар, — ж
 елтый! А едем через два
дня… Что вы думаете, все подсолнухи стали… коричневые!!! И… отвернулись от неба! Я кричу маме с папой:
— Смотрите! Смотрите! Подсолнухи на жару обиделись!
От солнца отвернулись!
Стоят все-все одинаково — п
 рямо точно — с олнышко на
одной стороне неба, а подсолнухи смотрят прямо в другую
сторону и наклонили как будто печально свои головки…
… А мама говорит, что в детстве ее мама называла подсолнушком. И меня с моим братом наша ажека (бабушка) также называла подсолнушками. А ведь мы тоже можем надуться, обидеться и отвернуться…
Луна
Едем в школу. А на небе луна. Уже утро. А она все на
небе. Смотрю на нее. А она так ти-и-и-ихо исчезает. Как
будто ластиком ее стирают.
Васька
Наконец-то у меня есть кошка. Но я хотел котика. Взяли мне у кого-то. Думали, котик, назвали Васькой, Василием. А потом родня к нам приехала. А они смотрят
и говорят, что это кошечка. Ничего себе! Ну и ладно, все
равно буду любить. Только нашу Ваську. В общем, теперь
это — о
 на и полностью Василиса. Знаете, она такая умная! Она маму мою побаивается и так, прикрыв глаза,
слушает ее. А папе капризничает — п
 рямо требует пищу
и так недовольно «Мя-а-ау!!!» А перед моим дядей любит на спину улечься и так лапами на него, чтобы играл
с ней. А когда слышит мой голос — б
 ежит, прямо летит!
Может от радости прямо запрыгнуть мне на шею! Или
в ноги мне кидается, я аж вздрагиваю. Интересно! Она
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же кошка — а
 знаете, как любит лежать со мной, слушать меня. Все-таки хорошо, что в мире есть кошки!
Еще раз про Ваську
Не поймем, чего это наша Василиса как угорелая носится по дому и что-то гоняет впереди себя! Что вы думаете?
Это ватные палочки! А где она их взяла? Ими мама пользуется. Но они лежат на тумбе зеркала. А как же Васька
их там видит? И вот мы наблюдаем. Сидим мы все в кухне, чай пьем. И слышу я: мягенько так «топ» — на Васькины лапки похоже, когда она спрыгивает откуда-нибудь.
Потихоньку подкрадываюсь, смотрю. Вот что скажешь — 
умная! Привстала наша Василиса на задние лапки и передними с тумбы зеркала осторожно вылавливает ватные
палочки! Откуда она может понимать, что они у зеркала
могут быть? Значит, наблюдала за мамой, мной, что мы на
этом месте пользуемся этими палочками? А еще говорят,
что у животных мозг или ум не такой, как у человека. Но
еще интереснее то, что наша Вася знает, куда после игры
их девать. Наиграется с ними и гонит их… к мусорному
ведру! Вот так-то! А уж потом мы их собираем в ведро.
Вася-МЧС
Спит наша Васька на диване. Клубочком свернулась.
И носик лапкой прикрыла. Можно сказать, спрятала.
Я раньше этого не замечал. Хотя как же я замечу, у меня
кошки раньше не было. Да и сам я маленький был, не все
умел замечать. Ну вот, спит наша Васюля, а я маме говорю, что как интересно спит наша кошка. А оказывается, это к холоду! Кошка чувствует погоду! Вот это да! Вот
тебе и предупреждение МЧС.
Мамины руки
У всех мамы пекут разные вкусности. И наша мама
очень вкусно все варит, печет, жарит. Я ей все предлагаю
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поваром работать. Но она не хочет, говорит, что любит
свою работу. Она учительница. Но я про другое. Вот достала мама свою специальную темно-голубую миску для
теста. Сеет муку через сито. А я с детства люблю в муке
руки прятать. Знаете, почему? Потому что мука ла-а-асковая такая — к
 огда ее трогаешь. Совсем как мамины руки.
Я снежинка
Гулял на улице долго. Бегал, в войнушку играл. Вспотел. А в это время снег пошел. Зашел домой, под курткой
мокрый — как снежинка растаявшая.
Кем быть?
Все думаю: кем же мне быть? Когда я был совсем маленький, то хотел быть космонавтом. Залез в скафандр
и сиди в нем. Но, оказывается, в космосе темно. Что-то
страшновато мне стало. И я передумал. Потом решил — 
буду камазистом. Так интересно большие автомобили
водить. Но это из дома нужно уезжать. Мне это что-то
тоже не очень. Я, когда вырасту, то буду с папой и мамой
продолжать жить в одном доме. Не буду от них отдельно
жить. Как-то решил, что, наверное, летчиком или танкистом хорошо. Но мне сказали, что у меня длинные
ноги, они не поместятся в самолете или в танке. Оказывается, ростом поменьше надо быть. Еще думаю, моряком… Никак не решу, в общем, кем быть…
Фильмы
Я не смотрю по телевизору всякую глупость: свинка
Пеппа, про каких-то глупых котов. Я люблю советские
детские фильмы и даже взрослые. Когда мама, папа
смотрят эти фильмы, я тоже усаживаюсь. Мама вообще
никакие сериалы не смотрит. Она их терпеть не может.
Ну, я про другое. Как-то в воскресенье на канале ОТР показали фильм про Мальчиша-Кибальчиша. А я как раз
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недавно книжку прочитал. Но кино очень интересное.
Расстроился я! Жалко Мальчиша и его друзей. Это надо
же этот Плохиш!!! Предатель! С такими боеприпасами сидел! А Мальчиш погибал. Мне показалось, что я такой же,
как Мальчиш. Меня, бывает, тоже предают. Мы, конечно, все живы, но плоховато бывает: то дружу с тобой, то
раз — и не дружу… А в кино про Мальчиша я прямо хотел
там оказаться, и с собой бы калаши (автоматы) и пулеметы «Максим». Держитесь тогда, Буржуин и Плохиш!!!
Я теперь всех предателей называю Плохишами.
Про хандру
Когда у моего атаки (дедушки) нет настроения, он говорит, что он хандрит, и не нужно к нему приставать. Както у меня тоже не было настроения, и я сказал, что я хандряю, не нужно ко мне приставать. В общем, мы с атакой
если без настроения, то можем вместе похандрять.
Какой я?
Все думаю: «Какой я?» И решил — ф
 антазительный!
И еще сочинительный! Еще умею из пистолета попадать
в цель. Значит, я еще «попадательный».

Олеся Жукова
Ученица МБОУ «Баймаковская средняя общеобразовательная
школа» Бугурусланского района. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка» (2018).

Летние дни в Аксаково
Электричка тяжело перетаскивала свое стальное тело
от станции к станции. Я глядела в окно, прижавшись но150

сом к стеклу. Вот уже и закончились редкие пригородные постройки, и все, что стало для меня таким родным:
город Самара, любимая бабушка, самарские друзья — 
осталось уже в прошлом. Самара… Почему мы уехали
так далеко от бабушки, которая живет в настоящем раю?
Красота и величие города покоряют. День в этом городе пролетает незаметно: магазины и бутики, интернеткафе и многочисленные пиццерии, парки развлечений
и карусели, пляжи и Волга — в
 еличественная, глубокая
и широкая, с яхтами и кораблями, такая дорогая и любимая. А что меня ждет дома? По улице порою часами
может никто не пройти. Тоска смертная. Слезы навернулись на глаза.
За стеклом потянулись желтеющие поля. Зелень проплывающих деревьев была уже не такой сочной, как месяц назад, когда я ехала в обратном направлении. Стояло жаркое августовское лето, но все говорило о том, что
до начала осени оставалось каких-то десять дней.
Осень… Не люблю осень. Золотую, багряную, солнечную — никакую. А 1 сентября для меня — э то приговор
летним каникулам и отдыху. Нет, я, конечно, очень люблю
своих одноклассников и своих учителей. Даже соскучилась по ним и очень хочу видеть. Но как представлю себе,
как уже в первый день учебы Татьяна Леонидовна, наш
учитель русского языка и литературы, хитро улыбаясь,
традиционно спросит: «А какие произведения были
вами прочитаны летом?», а потом более строго скажет:
«Надеюсь, что хотя бы С. Т. Аксакова вы читали. Стыдно
не знать произведений писателя-земляка». А я пробовала читать Аксакова! Честно! Но все это показалось таким
нудным, что я смело отложила прочтение на конец лета.
И вот этот конец лета пришел, прилетел, примчался!
…Объявление мамы о том, что я еду в Аксаково к тете,
которой она обещала «обеспечить» мой приезд, стало
для меня громом среди ясного неба.
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— Что я там забыла? Из одной деревни в другую. Тут
хоть у меня друзья есть, а там никого. Что я делать там
буду? — вопрошала я с возмущением.
— Ничего делать не надо. Просто погости, отдохни, тете
Ане по хозяйству помоги, почитай, в конце концов, а то
книги в руках за лето не держала. В музей-усадьбу Сергея Тимофеевича Аксакова сходишь. Там, говорят, много
нового. Как-никак, в этом году 225 лет писателю.
— Да была я там! С классом только четыре раза ездили.
Что может быть там нового?
Но сколько бы ни длился этот бессмысленный диалог,
мне ничего не оставалось, как побросать в сумку некоторые вещи и настроиться на ненавистную поездку.
Тетя Аня встретила меня радостно, отметив, что я загорела, выросла и похорошела. Накормив и выслушав восторженные рассказы о Самаре, тетя пообещала интересный
вечерний досуг, а пока предложила «погулять в Аксаковском саду». Особо гулять одной не хотелось, но я медленно
побрела по знакомой дороге в Аксаковскую рощу.
В парке было тихо и безлюдно. Мне было непривычно видеть такой усадьбу. Кругом ни души, только шум
листьев окружающих меня деревьев и кустарников.
Я огляделась. Один кустарник особенно привлек мое
внимание. Ветки его клонились вниз под тяжестью гроздьев незнакомых мне ярко-красных ягод. Я потянулась
к ветке.
— Не советую ломать дерево!
Неожиданно раздавшийся в такой тишине голос заставил меня отдернуть руку. Я резко обернулась и увидела мальчика приблизительно моих лет, высокого, худого и бледного.
— А что будет?
— А то и будет. Все сюда приезжают, и каждый норовит
что-то сломать. Здесь знаешь какая черемуха была? Все
было в черемухе и яблонях. А какой был пруд! С лебедями…
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Мальчик был настроен решительно, и хотя я его совсем не испугалась в этом безлюдном месте, тем не менее,
пошла на примирение.
— Да не собиралась я ломать. Просто ягода какая-то
интересная. Волчья, наверное.
— Вот и не рви, раз волчья, — м
 альчик смотрел на меня,
ковыряя палкой землю. А я смотрела на него, и хотя зануда не вызывал особой симпатии, в душе искренне радовалась, что на пути мне встретилась хоть одна живая
душа. А подросток вдруг повернулся и пошел вглубь
парка. Оставаться наедине с самой собой не хотелось,
и, постояв немного в нерешительности, я неуверенно
пошла за ним.
Первым разговор начал он. Так завязалось наше знакомство. Сережа (так звали моего нового друга) приехал
к своему деду на все лето из Бугуруслана.
Мама его проходила лечение в Оренбурге, и Сергей вынужден был провести лето в Аксаково. Впрочем, вскоре
я поняла, что слово «вынужден» не совсем правильно
мною подобрано. Сережка был очень доволен каникулами в деревне. Такой вывод я сделала, когда увидела его
реакцию на мою фразу о том, что здесь делать совсем нечего. Он возмутился и сказал, что я ничего не понимаю.
Так мы подошли к середине парка. Сережа рассказал,
что когда-то здесь было озеро, которое называли Озером
любви. Здесь плавали лебеди, на берегу возвышалась беседка. Этот тихий уголок очень любила Мария Николаевна, мать С. Т. Аксакова. Я смотрела на огромные деревья
возле пруда. Жизнь в них давно угасла, а образовавшиеся в них дупла с человеческий рост делали их какимито таинственными. Казалось, что сказочные великаны
глядят на меня и что-то замышляют. Несмотря на то, что
исполины вместе с восторгом вызывали и страх, я, тем
не менее, не удержалась от того, чтобы залезть в самую
сердцевину расколовшегося дерева. Сергей сделал не153

сколько снимков на мой телефон, и я поспешила покинуть манящее и вместе с тем пугающее убежище.
Мы медленно шли по липовой аллее, в нескольких
шагах от которой под обрывистым берегом тихо перекатывала свои воды река Бугурусланка. Глядя на темную
гладь, я слушала рассказ моего нового друга о том, как
маленький Сережа Аксаков со своим дядькой Евсеичем
удил здесь рыбу. Я слышала уже об этом, когда была
здесь с классом на экскурсии. Но почему-то сегодня
у меня было ощущение того, что слышу об этом впервые.
Вернее, не слышу, а практически вижу картину из далекого прошлого. А самое удивительное было в том, что это
далекое было почти ощутимым. В какой-то момент мне
даже показалось, что я безошибочно могу показать место у берега, где сидел маленький мальчик и удил рыбу.
На этом месте была примята трава, и казалось, что будущий писатель только что был здесь, а сейчас он отошел
и скрылся за кустарниками парка.
Мы прошли акациевую аллею и вышли на поляну.
Взору предстали упирающиеся в небо сосны. Чтобы увидеть верхушки деревьев, мне пришлось закинуть голову
высоко вверх. Сережа сказал, что эти сосны уже были
при писателе, и им более двухсот лет. Я попыталась обнять дерево, но так и не смогла сомкнуть руки в обхвате.
Я смотрела вверх, а в моей душе происходило что-то непонятное. Чувства, переполнявшие меня, были глубокими, а я ощущала себя частью чего-то великого и вечного. Сережа говорил о ночных походах на барский родник,
о ночном небе, на котором видны все звезды, которого
никогда не увидишь в городе, о рыбалке и сваренной на
костре ухе, о лесе за селом Аксаково, в котором водятся
кабаны и лисы. Я слушала его и ловила себя на мысли
о том, что мне совсем не хочется перебивать его, а уж тем
более делиться впечатлениями о проведенном в Самаре
лете. Так за разговорами мы незаметно вышли к усадьбе.
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— Хочешь зайти? — с просил вдруг Сережа.
Конечно, желание зайти в дом у меня было. Я много раз
была в музее в дни, когда здесь было много народа. Но
такой усадьбы я еще не видела. Тишина, окутавшая барское поместье, вовсе не была тишиной. Скошенная вокруг дома поляна наполняла воздух ароматами сушеных
трав, сверчки наперебой пели свои песни, пытаясь заглушить жужжание летающих насекомых, а где-то в глубине
парка отсчитывала чьи-то года кукушка. Казалось, что
помещичья семья сейчас укрылась в доме от знойного
солнца. Меня не покидало ощущение того, что я увижу
сейчас людей в старинных одеждах, мирно пьющих чай
в комнате, открывающей парадную анфиладу дома. Но
нас встретила смотрительница музея в халате и тапочках.
Я узнала в ней строгую, знающую все об Аксакове и его
семье, изысканно одетую женщину, которую уже встречала здесь в дни масштабного посещения усадьбы. Но
в этот день хранительница родового поместья была такой уютной и домашней, что на миг мне показалось, что
это любимая няня Аксакова — к
 лючница Пелагея, рассказавшая ему когда-то сказку об Аленьком цветочке.
С Сережей мы прошли комнату деда писателя Степана
Михайловича и комнату бабушки Арины Тимофеевны.
Буфет с фарфоровой посудой, резная этажерка, лампадка, подготовленный к чаепитию стол с белой скатертью,
двудонный ларец для родословной, стул с резной спинкой и массивными подлокотниками — в
 се предметы говорили о невидимом присутствии их хозяев, и я почти
физически это ощущала. Лица, смотревшие на меня
с портретов, висящих в комнате родителей Сергея Аксакова, только усиливали это ощущение. В крестьянской
избе, пристройке к барскому дому, я еле удержалась от
желания качнуть зыбку и крутануть колесо прялки.
Проникаясь благоговейным трепетом, мы вошли
в самую светлую комнату в доме — комнату Сережи Ак155

сакова. Здесь будущий писатель уединялся с книжкой,
играл с любимой сестрицей Наденькой. Комната выходит окнами в парк. Мне представилось, как теплым летним вечером маленький Сережа у растворенного окна
любовался парком, закатом солнца, которое медленно
опускалось за Кудринскую гору. Коллекции бабочек,
многочисленные книги рисовали образ мальчика: любознательного, мечтательного, романтичного.
В гостиной я почувствовала себя настоящей барыней.
Торжественность обстановке придавали уникальные
экспонаты: старинные напольные часы, пианино с фигурными ножками, фотографии и документы — 
подтверждение дружбы Аксакова с Гоголем и Щепкиным.
Мы вышли во двор родового имения. Я увидела быстро приближающуюся к нам тетю Аню. Взглянув на часы,
я поняла, что заставила тетю поволноваться. Время пролетело незаметно!
— А я жду тебя. На родник барский хочу тебя свозить.
Сережка, поедешь с нами? — тетя весело улыбалась.
В двух километрах от Аксакова барский родник утопал
в зелени и деревьях. Раньше воду для хозяев возили на
лошадях в больших бочках. Сережа набрал мне воды
в кружку из родника. Такой воды я не пила никогда! Она
была холодная, почти ледяная и… сладкая! Мы перешли по мостику небольшой ручеек. В тени беседки мы
ели принесенную из дома простую еду: сваренные вкрутую яйца, помидоры и огурцы, сало, но, честное слово,
это было вкуснее самой дорогой пиццы!
Незаметно подкрался вечер. Мой первый день в Аксаково подошел к концу. С Сережкой мы договорились
встретиться на следующий день и взобраться на Кудринскую гору…
Мой новый друг совсем не был похож на моих сверстников. Он часто забывал сотовый телефон дома, но всегда придумывал новые приключения. Каждый новый
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день начинался с Сережки и заканчивался им. Куда он
только меня не таскал! Походы на родник, прогулки по
парку, на гору, на рыбалку и в лес носили всегда какойто обновленный характер. Я дико уставала после таких
пеших вылазок, но с нетерпением ждала наступления
нового дня и встречи с Сережкой. Тетя Аня радовалась
тому, что видела меня веселой и жизнерадостной. Она
не просила меня ни о какой помощи по хозяйству, собирала нам походные обеды и совсем не выполняла наказы моей мамы, которая просила ее заставлять меня
читать.
Так незаметно пролетела неделя в Аксаково. Когда наступил день моего отъезда домой, Сережа пришел меня
проводить. Он протянул мне крупную алую розу в прозрачной упаковке. Это была самая красивая роза из тех,
которые мне когда-либо дарили. Где раздобыл ее Сережка в деревне, было непонятно.
— Приедешь еще в Аксаково? — с просил он.
— Обязательно приеду. Следующее лето проведу здесь.
— Зачем ждать лета? 24 сентября здесь будет большой
праздник — о
 ткрытие Аксаковской осени. Этот же год
юбилейный — 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича! Будет много народу…
Мы обменялись телефонами и договорились непременно встретиться уже совсем скоро.
Дома, разбирая сумку, я наткнулась на взятые с собою
для прочтения, но так и нетронутые книги С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника»,
«Воспоминания». Я погрузилась в чтение. Читая, я ловила себя на мысли о том, что ощущаю себя героиней
представленных картин. Описанное писателем было
знакомым и родным, а мальчик Сережа Аксаков, который ждал из Оренбурга свою заболевшую мать в имении своего деда, удивительным образом был похож на
моего друга.
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Сон, в который я незаметно погрузилась, был удивительным. Я шла по летнему зеленому парку. Впереди
шел Сережка. Мы вышли к пруду. Но это был не высохший пруд! Это был большой пруд с чистой водой, по которой плыли два лебедя. Сережка повернулся ко мне.
В руках он держал цветок, но это была не роза. Это был
настоящий Аленький цветочек!
— Дай мне обещание вернуться! — сказал Сережка,
протягивая мне цветок.
— Я обязательно вернусь! — о
 тветила я и проснулась.
Солнце уже клонилось к закату. До сентября оставалось каких-то три дня. Побыстрее бы они пролетели
и наступила осень! Аксаковская осень…

Дарья Прилепина
Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Оренбург). Лауреат Всероссийского литературного конкурса
«Капитанская дочка».

Подборка стихотворений
***
облако дыма вокруг клубится,
жар обдает лицо.
пламя любви никогда не простится
с тем, кто вошел в кольцо.
с тем, кто покинут, закрыт за замками,
с тем, у кого душа —
лишь одинокий, прибрежный камень,
бьющийся о слова.
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был ли убит, и каким же счастьем
был уничтожен в прах.
есть у людей дорогое участье —
силы искать во снах.
в бешеной скачке прекрасной жизни,
в тихих речах судьбы
каждый найдет дорогие ритмы
и не сойдет с тропы.
множество раз потерявшим веру,
павшим за честный бой,
всем, кто ломал кулаки о стену, —
бог с тобой, бог с тобой.
всем, кто лелеет свои ожоги, —
жизнь потревожит нас.
только, спасая бессчетно многих,
прячься от тех, кто спас.
***
Это не скоро кончится. Зимы и звезды — вечные.
Звезды и зимы — горбятся
Тяжестью бесконечности.
Это не скоро кончится. Утро в полях туманное.
Солнце лениво корчится
Над золотыми странами.
Это не скоро кончится. Мир обречен на искренность.
Матушка-сфера крутится,
Нашу храня бессмысленность.
Наше храня бездушие, слабость, непослушание.
Матушка-сфера — лучшее,
Но появилась ранее,
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Чем мы пришли на пиршество: дикое и безумное.
(Не обронить бы лишнего
В честные ночи лунные).
Это не скоро кончится.
***
осторожно проверив почву, шагну вперед.
и забудется все, что морозило и кусало.
время — с ладкая вата, время — ц
 веточный мед:
расстилается в вечности медленно и устало.
я иду по асфальту, по плитам, по небесам —
и взметается пыль, и бегут по дорогам тени!
миг рождения славен, он остается там,
где весна все прощает и открывает двери.
где скользит по ресницам солнце, играет свет,
оживают цветы под усталой и хитрой елью.
мы проснемся опять через несколько тысяч лет —
обновим свои души с первым рывком капели.
утопает печаль в череде бесконечных дней,
и ложится на плечи полоска шального света.
город в сети зовет, но становится все нежней,
и весна отзывается в первых порывах ветра.
***
Посмотри, небо свет проливает в твои ладони —
Это патока жизни и наш безусловный гимн.
Нам, конечно, не выпало самой успешной доли —
Ни войну завершить, ни смотреть,
как погибнет Рим.
Так танцуй же, покуда смерть не развеет имя.
Бейся с жизнью в потоке сцен и ненужных драм.
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Нам великая выпала честь — духом пасть молодыми.
И влачить свое тело по странам
и городам.
Не вершить нам историю, не покорять границы —
Без обид и прикрас: мы закованы в этих цепях.
Оттого ли так страшен мир и пусты глазницы,
Что реальность нам — пепел
на шелковых простынях?
***
ты собираешь в горсти остатки лета
и под рубашку с теплом их надежно прячешь,
не получая на сотый вопрос ответа
и убеждая себя, что нельзя иначе.
тянется жизнь, и ведет тяжесть ног до солнца:
«нам еще лучик подайте, ну бога ради!»
солнечный зайчик на белой щеке смеется
и растворяется с тенью на водной глади.
в миг утихают звуки, клубится память:
горечь побед, жажда слов и вагон ошибок.
нам не позволено даже на миг представить,
чем наполняется смысл и как он близок.
так пролетает лето: ложатся травы,
тихо шурша порывом ночного ветра.
и о былом послушно скрипят дубравы,
так же, как ты, не найдя в зное дня ответа.
солнце лениво ходит за облаками.
ты собираешь в горсти остатки силы:
«хоть на минуту, хоть маленькими шагами,
как в этом мире стать, наконец, счастливым?»
***
Хорошо, ну давай по полкам: я мечусь тут голодным волком.
И ищу тебя, но без толку: ветер путает провода.
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Тебя нет ни в одной маршрутке,
ни в одной проходящей куртке;
И в затравленном переулке сердце ищет твои глаза.
У тебя там туман и холод, новый вид из окна и город.
Мне найти бы реальный повод попросить у тебя тепла.
У тебя там звонки, советы. Мне бы знать постоянно, где ты
И во что ты сейчас одета — может, просто в подол стыда.
Может, строишь кому-то козни,
забивать научилась гвозди.
Или вечером очень поздним… К черту, к черту! Все ерунда.
Тебя нет ни в одном трамвае. Приезжай, ну хотя бы в мае.
Я скажу тебе, как скучаю, как приветливы поезда.
***
приходи на закате в любой из дурацких дней.
если боль через край, и шагают к обрыву ноги.
приходи пережить страшнейшие из потерь,
успокоить печаль и зашить тишиной тревоги.
и не мнись у порога, боясь постучаться в дверь.
не выискивай поводы и не учи предлоги.
в этом доме неистово ждут дорогих друзей,
в этом доме бушуют истиной все дороги.
а когда ты устанешь скитаться в глухой тиши,
и любовь тяжким камнем повиснет на тонкой шее —
я возьму твою боль, засуну ее в стихи.
мы споем на краю: отчаянней и прочнее.
солнце будет садиться и будет стучать в висках —
пусть в твоей голове тихой пристанью будет место,
где в своих безнадежно тонких худых руках
я храню для тебя
невозможно большое
сердце.
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***
я старый хвойный дремучий лес, я дом для цветов и птиц.
во мне по тропам шагает бес и клонит осоку вниз.
и где-то тихо журчит ручей — в нем кроются сотни душ
любимых мне, дорогих людей,
однажды зашедших в глушь.
на соснах гнезда больных идей покоятся в тишине.
искали птицы своих детей, вот только не знали, где
сплетен их кров из моих ветвей, запрятаны их дома.
рождений тайна живет во мне, но в ней же живет тюрьма.
я лес на гиблой, седой земле, лишь с запада на восток
который год бороздит по мне усталый, голодный волк.
он лижет землю, пьет из ручья. круг замкнут, и начат бой:
пусть плачет дождь и кричит заря — 
протяжный, безбожный вой
прольется эхом сквозь сотни миль.
волк будет искать тропу.
простой, звериный, кровавый стиль —
лишь в жажде искать судьбу.
я лес, во мне есть одна лишь жизнь — и сила ее в борьбе.
во мне петляет, рычит, скулит больная любовь к тебе.
***
ты начнешь свои поиски с низеньких ветхих крыш,
с переполненных улиц, с мурашек по белой коже.
с недалеких маршруток, проспектов совсем пустых,
с одиноких ботинок, стоящих в твоей прихожей.
ты начнешь свои поиски тихо и не спеша,
взглядом лисьим лаская здания и витрины.
под мостом, улыбаясь, блеснет для тебя луна,
и споет теплый дождик забытые кем-то гимны.
в переполненных парках, парадных, в ночном метро
будет жить в голове круглый день лишь одна примета:
если в мире случайностей крутится колесо,
то оно остановится, если найти человека?
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***
раз, два, три. кто не спрятался — т от, непременно, прав.
ты найдешь среди тысячи непохожих
самый нужный и самый желанный страх —
пару лишних ботинок, стоящих в твоей прихожей.

Мария Ясюкевич
Ученица МОУ «СОШ № 8» Гая. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Книга семейных историй
Мы с братом пишем книгу семейных историй, в ней
каждая глава посвящена разным поколениям нашей
семьи. Уже собрано немало рассказов о нашей семье
и родных, а также других наших работ. Хочу вам представить мои новые рассказы из нашей книги.
Вечная студентка
Пусть каждым утром бабушка
С улыбкой просыпается!
Пусть солнечные лучики
В ее глазах купаются!
Мою прабабушку зовут Аня, мы ласково называем ее
бабулей. Ей сейчас почти 87 лет, но она даст фору любому. Она всегда была энергичной, веселой, трудолюбивой
и сейчас такой остается, несмотря на годы. У нее семь
внуков, шесть правнуков, и всех нас бабуля научила писать и считать, кроме двух последних правнуков — о
 ни
еще совсем маленькие. Сейчас она занимается с нами
уроками, учит работать на огороде. С бабулей мы поем
песни, рассказываем стихи, играем в разные игры и порой удивляемся: «Как ты не устаешь, бабуля?», а она от166

вечает: «Движение — это жизнь, не будешь двигаться, не
будешь жить». Вот такая замечательная у нас бабуля!
У бабушки очень сильный характер. Ей удалось победить свою болезнь с помощью зарядки, в это даже врачи
не могли поверить. И вот уже много лет, изо дня в день,
она продолжает ее делать, представляете, какая сила
воли, а еще она обливается холодной водой. И нас бабуля приучает к зарядке.
Раньше по вечерам она вязала кофты, свитера, носки,
коврики, сейчас, как она говорит, «пальцы уже не те», да
и зрение стало падать. Но это ее не сломало, она просто
переключилась на другое занятие: стала делать зарядку для глаз и увлеклась чтением книг. Тут ей на помощь
пришла лупа, потому что одних очков было мало. Бабуля уже перечитала всю домашнюю библиотеку, наверно,
несколько раз. За день она запросто осиливает более ста
страниц. Больше всего ей нравится классика. Понравившиеся стихи она учит наизусть и потом рассказывает нам.
Мы иногда устраиваем конкурс на то, кто лучше прочитает стихотворение. Нам, правнукам, было бы скучно без
нее. Без ее примера, без ее силы воли, которая была воспитана, видимо, тем временем, в котором она жила.
У нее была нелегкая жизнь, как и у многих, кто пережил войну. Из-за войны ей не удалось закончить школу. В 1943 году ее забрали в ФЗО учиться на экскаваторщика. Обучение и работа на заводе были приравнены
к фронту. Добровольно бросить работу или учебу было
нельзя — м
 огли посадить в тюрьму. Было нелегко. Бабуля много рассказывает нам о том времени. После войны
она работала в колхозе поваром.
Сначала жила в поселке Калиновка, а когда началось
строительство города Гая, вместе с семьей переехала в Гай.
У нас просто замечательная бабуля! Несмотря на все
трудности, она никогда не унывает, находит выходы из
любых ситуаций, заряжает нас таким позитивом, что
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хочется сразу горы свернуть. И она помогает не только
нам. На праздник Победы и на день пенсионера, где она
встречается со своими сослуживцами, бабуля выглядит
всегда лучше всех. За всеми ее ровесниками (коллегами),
на праздник присылают машину, бабуля категорически
отказывается ехать, она всегда ходит пешком, говорит:
«Что я вам, старуха, что ли?» Большая часть ее ровесников еле ходят, но после общения с бабулей многие тоже
начали делать зарядку, и теперь при следующих встречах они обмениваются опытом.
Всю свою жизнь бабушка посвятила детям. У нее дар
педагога. Она не занимала больших должностей, ее
вклад в историю города — э то ее дети, внуки, правнуки.
Она вырастила троих детей, семерых внуков и сейчас
нянчит уже шестого правнука. У бабули очень красивая фамилия — С
 туденко, она единственная в Гае, но ее
знают многие. И в этом, конечно, бабулина заслуга, она
сама всю жизнь с большой любовью относилась к людям и научила этому своих детей. Из-за ее фамилии бабушку всегда называли студенткой. Мы гордимся тобой,
бабуля! Живи еще столько же лет и оставайся такой же
веселой жизнерадостной «студенткой». Мы тебя очень
любим, бабуля! Ведь если бы не ты, не было бы нас!
Моей любимой прабабушке посвящается
Несмотря на возраст, прабабушка знает много разных
стихов, и большинство из них — малоизвестные, откуда
она их узнала, она уже не помнит, говорит, какие мама
рассказывала, какие сама читала. Когда мы остаемся
у нее ночевать, то просим рассказать их, и вот что получается в результате.
Бабулины сказки
Бабушка про варежки мне стишок читала,
Я, закрыв глаза, все это представляла.
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Вот сидит бабуля, вяжет у окошка,
Рядышком калачиком спит спокойно кошка,
На столе лучинка тихо догорает,
Бабушка о дедушке думает, страдает.
Как он там на фронте: жив, здоров, болеет?
Может, он у костерка свои руки греет,
Может, в страшный бой идет за страну родную,
Может, весточку он пишет в сторону родную.
Как же мне ему помочь, что могу я сделать,
Разве ж варежки отправить и носки доделать?
Думала, подумала, отослать надумала.
«Отошлю на фронт бойцу, вдруг достанутся отцу.
Ну а если не отцу, то другому молодцу».
Тут бабуля замолчала, а я дальше представляла.
Как бабуля Варюшка довязала варежки,
Все вязанье убрала, и посылку собрала,
И отправила отцу иль другому молодцу.
Дальше я не дотянула, потому что я уснула.
(Хорошему пловцу даже «бомбочка» не помеха!)
В этом году я записалась на секцию плавания. Я уже
немного умела плавать и нырять, но решила научиться
это делать правильно, и уже через месяц меня перевели
в следующую группу, а через два взяли на соревнования,
где я заняла 2 место, уступив всего секунду своей сопернице, ставшей первой (это была девочка из старшей
группы, на соревнованиях я встретилась с ней впервые).
Было немножко обидно, сначала мне сказали, что я приплыла первая, я так обрадовалась, потому что не ожидала такого результата, а потом пришла эта девочка и «все
испортила».
Всего лишь маленькая секундочка… Но я быстро взяла себя в руки, сказав: «Не надо расстраиваться, зато есть
к чему стремиться, ведь для первого раза 2 место — это
просто замечательный результат». Тем более, я видела,
как расстраивались и плакали другие девочки из моей
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группы, которые занимались дольше меня. Мне было
даже перед ними стыдно. Но ведь это же соревнования,
и здесь обязательно должны быть победители и проигравшие, и если ты проиграл, значит должен сделать
соответствующие выводы и в следующий раз подготовиться еще лучше. В общем, немного порассуждав, я решила отбросить все грустные мысли и насладиться своей победой. Кроме того, на церемонии награждения мне
дали не только грамоту, но еще и медаль. Это еще больше отодвинуло мои грустные мысли, кроме одной самой
назойливой, она все равно летала в моей голове, и как
бы я ни хотела ее задвинуть, она вылезала и «пыталась
все испортить», все время повторяя: «В следующий раз
я обязательно буду первая!» Несмотря на это, я стояла
и старалась насладиться победой: «Все-таки как приятно побеждать!»
Естественно, мне хотелось быстрее всем рассказать
о своей победе, и как только нас наградили, я побежала
в раздевалку и сразу стала всем звонить: родителям, бабушкам, тете. Все меня поздравляли, хвалили, говорили,
что умничка, пока дед не вернул меня на Землю. Когда
я ему позвонила похвастаться, он меня поздравил, а потом добавил: «Давай быстрее одевайся, все уже вышли,
а тебя, как всегда, нет». Тут я вспомнила, что дед действительно ждет меня на улице, да и в раздевалке, кроме
меня, уже никого не было. Я быстро оделась (насколько
это у меня могло получиться) и побежала к деду (он почти всегда встречает меня после бассейна на машине,
так как пешком я обычно не успеваю на другие кружки). Сегодня никуда идти не надо было, и я, довольная
и счастливая, поехала к бабушке. По дороге дед купил
тортик, чтобы отметить мою победу, все было здорово.
Когда мы приехали, бабушка и прабабушка меня расцеловали, братишка тоже похвалил (он, пока родители на
работе, всегда сидит с бабушками), потом все мы вместе
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попили чай и развалились на диване. Бабуля (так я называю свою прабабушку), как обычно, начала рассказывать о своей жизни, на этот раз о том, как они в детстве
учились плавать.
— Никто специально нас плавать не учил, так один раз
мама показала, как плавать «по-собачьи», вот так сами
потихоньку и учились. Детьми бегали на пруд и понемногу пробовали. Я-то быстрее остальных научилась, так
перебирала-перебирала руками и плыла потихоньку,
а вот старшая сестра с подружками все никак не могла
научиться. А купаться-то всем хотелось, вот они брали
свои сарафаны, завязывали, надували, потом с другой
стороны завязывали, и у них получался такой пузырь
надувной, вот они за него держались и плыли. Это сейчас
у вас всякие круги надувные, а раньше такого не было,
поэтому сами что придумаем, то и есть. Правда, один раз
у Нади этот сарафан развязался, и она чуть не утонула.
После этой бабулиной истории мне захотелось попробовать надуть такой пузырь из сарафана. Совсем не понимаю, как они так делали, еще и плавали… Летом обязательно попробую.
Пока мы отдыхали, за мной и братишкой приехали родители и, не поверите, тоже с тортиком. Ну, мы-то уже
отдохнули, поэтому от нового тортика отказываться не
стали. Мама с папой расстроились, что не смогли прийти на мои первые соревнования, и стали расспрашивать
меня подробно, что да как там было.
И тут началось самое интересное. Чтобы было понятнее, небольшое объяснение: я занимаюсь еще в нескольких кружках, и иногда, хотя очень стараюсь, чтобы этого не было, мне приходится пропускать занятия
в бассейне. Так получилось и перед соревнованиями.
Из-за экзамена в музыкальной школе я пропустила тренировку, а в этот день все учились нырять щучкой, естественно, что я этому не научилась.
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Теперь продолжим. Я начала свой рассказ, тут, естественно, мысль о том, что я должна была сначала быть
первая, опять вылезла наружу, ну, я и сказала, что мое
второе место — это практически первое. Что я из своей
группы приплыла быстрее всех, подумаешь, эта девочка
из старшей группы на секунду вперед, ну, она же старше и занимается уже 4 года, я через 4 года в 10 раз быстрее буду плавать. И тренер меня похвалила, сказала, что
я лучшая и что она не ожидала от меня такого результата.
В общем, начала сама себя оправдывать и хвалить.
Мама сказала:
— Да, конечно, ты просто умничка, и для первого раза
это просто супер! Ну, ты давай расскажи, как все было,
как проходили соревнования?
Я продолжила, сначала рассказав, как пришла, как готовилась, переживала, потом дошла да того момента, где
мы все встали на тумбочки и приготовились к старту…
— Правда, когда сказали приготовиться, — говорю
я совсем серьезно, — я смотрю, что все дети с обеих сторон от меня вытянули руки над головой, соединив их
вместе, я сначала удивилась, но не стала отвлекаться.
Потом, когда мы проплыли, я спросила, и мне объяснили, что это так щучкой прыгают, — я
 хотела продолжить,
но тут мама удивленно спросила: «Стоп… Подожди…
А ты тогда как прыгала?»
— Обыкновенно, бомбочкой, — с
ерьезно ответила
я и опять хотела продолжить рассказ.
— В смысле, бомбочкой… а потом? — 
переспросила
мама.
— Ну, обыкновенно, прыгнула бомбочкой, а потом поплыла, что тут непонятного, — у
 же начала нервничать
я, удивляясь, что мама ничего не понимает.
— И после этого ты еще приплыла второй? — снова
спрашивала мама.
— Ну да, — я
 все еще не понимала, что происходит.
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На время все замолчали. Я видела, что все на меня
смотрят. Не понимая, что им всем неясно, еще раз начала повторять:
— Встала на тумбочку, прыгнула бомбочкой и поплыла.
Тут мама начала смеяться, а за ней и все остальные:
— Маша, ну ты даешь…
— Да ты вообще молодец!
— Конечно, ты должна была получить первое место…
Все просто заливались от смеха, а я сидела и не понимала, что происходит.
— Что тут смешного? — у
же встревожено спрашивала я, хотя, глядя на них, мне тоже хотелось рассмеяться.
Смех был такой заразительный, но мысль: «А вдруг это
что-то обидное», — с держивала меня. И тут в мою поддержку выступил дед:
— Ну, так видите, какая она молодец, что вы все так
развеселились?
— Мам, вы что? — в
 озмущалась я.
— Да мы просто представили, как все было, Маша.
«Ералаш» отдыхает, — и
 они все продолжали смеяться.
— Да что было, — п
 ыталась докричаться я, но все, немного успокаиваясь, начинали смеяться снова.
— Я сейчас уже обижусь!
Тут мама, немного успокоившись, спросила:
— А почему ты прыгала бомбочкой, а не щучкой?
— Я не умею прыгать щучкой. Я пропустила это занятие, когда всех учили прыгать щучкой, у меня был экзамен по музыке.
— Маша, если бы ты прыгнула щучкой, тебя бы даже
девочка со старшей группы не смогла обогнать, — все
снова начали смеяться.
— Да не обращай внимания, — п
 родолжал успокаивать
меня дед. — О
 ни просто торта объелись, и вот их на ха-ха
и пробило, торт просто такой веселый попался.
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Спрашивать было бесполезно. Я решила подождать,
пока все успокоятся. Когда все немного притихли, я снова спросила:
— Ну и что было такого смешного?
— Смотри, Маш, когда прыгаешь щучкой, ты уже сокращаешь себе расстояние, и пока выныриваешь, уже
плывешь вперед. А прыгая бомбочкой, ты изначально
остаешься практически на месте, выныриваешь и лишь
потом начинаешь плыть. Понятно?
— Ну да…
— Получается, ты прыгнула бомбочкой, потом всех не
только догнала, но и перегнала, — мама еле сдерживалась от смеха, объясняя мне это.
— А при чем тут «Ералаш»? — спросила я.
— А ты попробуй представить себе всю эту сцену, — 
и мама снова засмеялась.
Потом немного собралась и начала демонстрировать
сценку, как я участвовала в соревнованиях. Это, конечно, надо показывать на видео, так не опишешь. Но попробую.
Вот я становлюсь на тумбочку, смотрю на соседей
удивленным взглядом.
— Ба, что это они все делают, и слева тоже руки подняли, что за ерунда, — м
 ашу рукой, — а, ладно, не буду отвлекаться.
И по команде, в то время как все прыгают щучкой
и начинают пытаться обогнать друг друга, я плюхаюсь
обыкновенной бомбочкой, выныриваю и спокойно (ну,
это мама для смеха спокойное плавание изобразила)
плыву к финишу, оставляя всех соперников, которые
практически задыхаются от усилий, позади.
Тут объявляют, что Ясюкевич Мария приплыла первой, я радуюсь, но вдруг подбегает какая-то запыхавшаяся девочка и пытается доказать, что все не так, это она
первая. «У меня на целую секунду меньше», — кричит
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она вместе со своим тренером. Я сначала как будто бы
хочу возмутиться, но потом просто машу рукой в ее сторону и говорю: «Да не нервничайте вы так, для первого
раза и второе место — э то круто!», — и смотрю на своего
тренера, который тоже, не ожидая от меня таких результатов, вот уже пять минут стоит в шоковом состоянии…
Действительно, сюжет для «Ералаша».
Пока мама показывала всю эту сценку, я попробовала
представить все это на самом деле, и мне тоже стало так
смешно. Я рассмеялась, а вслед за мной опять рассмеялись и все остальные. Даже моя вредная мысль о том,
что я все равно первая, тоже рассмеялась, но потом собралась и утвердительно заявила: «Хорошему пловцу
даже бомбочка не помеха!»
Грустная история
Хотя мы и живем в своем доме, но никаких домашних
животных, кроме собаки и кошки, у нас нет. А так хочется
кого-нибудь завести, цыплят или утят, а может, даже и козлят. Мы с братом даже бизнес-план на эту тему разработали, ну, чтобы не просто держать, а с выгодой. Думали, так
получится родителей уговорить, но пока не получилось.
Бабушке все это рассказываем, она смеется и говорит:
— Я тоже в детстве так цыплят и утят любила! Ну, у насто бабушка с дедушкой и родители их часто держали,
принесут таких маленьких, желтеньких, пушистеньких,
ну как их не взять и не поиграть! А бабушка не разрешает, даст немножко подержать и все. А мне-то надо поиграть, вот я каждый раз потихоньку и пыталась поймать
цыпленка и утащить, но бабушка все время следила
и ругала. И вот один раз у меня получилось утащить цыпленка, я его быстренько схватила и бежать. Прибежала
в комнату и давай быстрей искать, куда его спрятать. Тут
бабушка шла. Я взяла да и положила цыпленка под подушку, еще и села на нее сверху. Бабушка ушла, я подняла
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подушку, а цыпленок уже умер. Как я потом плакала, как
мне было его жалко…
— Вот, — говорит бабушка, — я же тебе говорила, что
это не игрушки. Я тогда тоже маленькая была, годика 4
было. С тех пор больше цыплят не ловила, а вместе с бабушкой за ними следила и кормила.
Конечно, грустная история, но поучительная. Взрослых надо слушать. Животные, даже самые маленькие, — 
это вовсе не игрушки. Если взял, то надо заботиться.
Верный друг
У моего отца была любимая собака. Какой породы,
я не помню, но какая-то охотничья — е
 му ее щенком подарили товарищи. Он ее очень любил, постоянно брал
на охоту на зайцев или уток. Дома она тоже все время за
дедом ходила: куда бы он ни пошел, она за ним. Он сядет — о
 на рядом у ног ложится и охраняет. В общем, везде с ним. И на работу тоже с ним ходила. А дед был председателем колхоза. Вот, когда война началась, всех стали
забирать на фронт, дед тоже первый пошел проситься,
но его сразу не взяли, так как он был председателем, да
и здоровье у него не очень было. В общем, ему пришлось
сначала всех мужиков на фронт проводить, и своих сыновей тоже, потом он снова пошел на фронт проситься,
ему сказали подождать. И вот мы как-то сидим на кухне,
обедаем, вдруг Стрелка как бросится на окно и давай лаять. Дед опустил ложку и сказал:
— Ну, все, что-то случится.
И ему в этот день принесли повестку на фронт. Вот как
чувствовала собака, что с другом ее лучшим что-то случится.
Звездные цыплята
Эта история произошла на самом деле. Ее рассказала
мне мамина знакомая.
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Не знаю почему, но курицы-несушки иногда покидают
гнезда и перестают высиживать своих птенцов. Так произошло и в нашей истории.
Вредная курица отказалась высиживать яйца, когда
прошла уже почти половина срока. Хозяйке стало так
жалко будущих цыплят, что она решила во что бы то
ни стало попробовать спасти этот выводок. Она понимала, что для спасения нужна постоянная температура
и влажность, а специального инкубатора у нее не было,
да и времени искать его тоже. Но нужно было быстро
что-то решать. Она стала перебирать в голове разные
варианты, и тут ей в голову приходит мысль: «Что если
моя Звездочка высидит цыплят?»
Кроме кур, женщина еще держала корову, которую
ласково звала Звездочкой. И вот хозяйка решает сшить
такую специальную сумочку с кармашками по обеим
сторонам, чтобы перекинуть ее через спину коровы
и в кармашки спрятать яйца: вот вам и тепло, и влажность. Она быстро берется за работу, шьет сумочку, и вот
Звездочка стоит уже с красивой накидкой-сумкой на
спине. Правда, женщине пришлось немного помучиться,
оберегая ценную накидку, ведь корова не может стоять,
не шевелясь, да и прилечь ей тоже надо. Но старания
не прошли даром. Уже через недельку в «волшебных
кармашках» появились маленькие цыплята. Потомство
было спасено!
Женщина была просто счастлива. Он не могла налюбоваться на маленьких «звездных» цыплят, бегающих
по специально отведенному уголку в сарае, и всячески
благодарила свою кормилицу и теперь уже их вторую
мамочку, любимую корову Звездочку, подкладывая ей
свеженькой травки и подливая водички. А та, ни о чем
не подозревая, просто жевала траву и потихоньку мычала, как будто бы отвечая на слова хозяйки. Получается,
не зря говорят: «Голь на выдумку хитра!»
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Подборка стихотворений
***
Не стоит жить в пережитом
И сетовать без толку,
Когда захлопнут первый том
И выставлен на полку.
Коварный план — самообман,
Ты под шальную пляску
За гонорар кладешь в карман
Очередную маску.
Мой каждый бой — с мертельный бой,
Приму любую сечу!
Я расстаюсь сама с собой —
Иду себе навстречу.
***
Час радости — час робости? —
Неодолимой смелости,
Когда минуешь пропасти
И остаешься в целости!
Поющей нежность зыбкую,
Любившей полночь вешнюю,
Я, в сторону с улыбкою
Не на тебя глядевшая!
Что бури мне, что рифы мне
В сияющей беспечности,
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Властительными рифмами
Я говорю о вечности.
***
Ах, бессонница моя, ай, забавница!
Покрываются в ночи ветви инеем,
Загустится синева да разбавится
То серебряной тоской, то унынием…
Вот покличу я тебя, даль звенящая —
Откликаются одни черны вороны!
Ярославною стою, настоящею,
С непокрытой головой, непокорная!
Что ж под звездами стоять, в чистом полюшке,
Ничего уже не ждать, не надеяться!
Пусть снегами занесет в поле горюшко,
Над лесами плач вселенский развеется!
***
Напряжение рук твоих — н
 есколько тысяч вольт,
Между нами пропасть в сотню безумных лет!
Снова сердце сладкая гложет боль.
Где ты, счастье, сбывшееся на нет?
Через вечность, по знойным травам, придешь босой,
Вспомним все, что сбывалось, да не сбылось…
От волос твоих пахнет сладкой степной росой,
Я целую тебя, целую тебя — н
 асквозь!
***

Памяти иерея Евгения и его супруги
Валентины Аксеновых

Замирает над строкой бег,
Бег колес, ритмичный стук шпал…
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А сегодня выпал первый снег,
На деревья, словно ангел, упал.
Легкий-легкий, белый-белый пух
Не разнимет, не разлучит вдруг
Этих крепко, насмерть сжатых двух,
Двух навеки неразлучных рук!
***
Финальную точку ставить не надо,
Сделай паузу, подожди.
Оглянись и послушай — п
 о саду
Проливные гуляют дожди!
Барабанят по стеклам… Слушай,
Как по трубам бурлят рекой,
Будто мы невзначай нарушили
Их холодный сырой покой.
Я вздохну и подумаю: где ты?
Я с тоской оглянусь назад…
И увижу тебя между ветром
И дождем, что оплакал сад!
***

Марине Цветаевой

Я полночь глотаю,
Как терпкие вина,
От краю до краю
Слезами, Марина!
Я кубок хрустальный
Ласкаю губами!
Уж мне-то, опальной,
Молчать перед Вами!
Уж мне-то не петь,
Среди полночи плача,
Осыпалась медь,
Отвернулась удача.
Такая задача — держаться под смерчем!
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Но нам ли удачу
Приваживать, певчим?
Как сеятель землю —
С ладони в ладонь,
Марина, приемлю
Смертельный огонь!
***
Дар есть данность,
Жизнь есть промельк,
Есть за что благодарить —
Белых крыльев осиянность,
Вдаль протянутая нить.
Этот путь… он будет горек
С каждой пядью, каждым днем…
Дар — как данность,
Жизнь — как промельк…
Все оплачено огнем!
***
Я завещаю тебя ветрам,
Бурям, ветрам и ливням всем,
Помнишь, в тебя я входила, как в храм,
По ледяной росе.
И вился шарф на моем плече,
И трепетно падал ниц,
Когда являлась в первом луче
Лучшая из зарниц!
И тайная нам открывалась дверь
В сиянии новых лун,
Когда мой грустный прекрасный Лель
Волшебных касался струн.
***
Шептала полночь: «Позабудь!»,
Дышала нежностью апреля,
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Но ни себе, ни ей не веря,
Я продолжала странный путь.
Дорога шла наискосок,
И дождь от сна будил живое,
И ветер выл, и в этом вое
Незримо надрывался рок!
Алела даль, я шла, смеясь,
По древнерусскому пространству…
Рассвет входил в ночное царство,
Как молодой великий князь.
***
Который день все валится из рук,
Мне страшно жить среди вражды и тлена,
Где каждый вздох — у
 же почти измена,
И каждый день — уже преддверье мук!
Где от друзей лишь тени по углам
И тишина, с ума сводящим звоном…
На гладь бумаги стих ложится стоном
И разрывает время пополам.

Лилия Канчурина
Ученица СОШ № 5 Кувандыка. Дипломант Всероссийской литературной премии «Капитанская дочка».

Подборка стихотворений
Снежинки
Сверкают и искрятся
Снежинки, вальс кружа,
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И на дома ложатся
Так тихо, не спеша.
Толкаются, встречаются,
Ложатся кто куда,
Одни на льду катаются,
Летят туда-сюда.
Легли и успокоились,
Блестит большой ковер.
На сон уже настроились,
Окутав каждый двор.
Но ветер заиграется,
Поднимет снег, крутя,
И снова отправляется
В холодные края!
Первый снег
Первый снег упал неслышно,
Неожиданно пришел.
Будто для земли Всевышний
Покрывалице нашел.
Не успел посыпать всюду,
Сея снежную крупу.
Надо было поломаться
Кружевному решету.
Взялся мастер за починку,
И за время это Бог
Ни единую снежинку
С неба отпустить не мог.
Скоро дал тот мастер слово
То, что через десять дней
Будет решето готово,
Даже лучше и милей.
Вот Бог снова сыплет снега,
Снежных хлопьев не сочтешь.
В каждой маленькой снежинке
Радость тайную найдешь!
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Звезда
Сверкай, звезда небесная,
Бессмертной тьме назло.
Красавица чудесная,
С тобой нам повезло.
Хранишь свое молчание
Ты миллионы лет,
И в души всем созданиям
Ты льешь свой нежный свет.
Огонек
Заполнилось пространство темнотой,
И не видать нам праведной дороги.
Но вдруг, что это было там? Постой,
Там огонек, он, видно, для подмоги.
В душе внезапно затаилась тьма,
И кажется, что не найти ответа,
Но я вдали увидела сама
Красивый, теплый, добрый лучик света.
Скажи скорее, как к тебе пройти?
И как спастись от всякого ненастья?
Где верные и светлые пути?
Быть может, ты то маленькое счастье?
Ум просвети и душу нам согрей.
Всю жизнь тебе мы благодарны будем,
Я поделюсь теплом души моей
И докажу, что значит слово «люди»!
Родина
Какою великой была ты когда-то,
И прошлого этого нам не забыть.
Ты душу согрела, ты сердцу отрада,
Нельзя тебя, Родина, не полюбить.
Твой страстный порыв — н
 икогда не сдаваться —
И нам передался, потомкам твоим.
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Мы будем стремиться, мы будем стараться
В сохранности память оставить другим.
Та память таит в себе много историй,
Пусть что-то и сказка, но многое быль
О том, сколько тягот, о том, сколько боли…
Попробуй такое сейчас ты осиль.
Но нет, не осилишь, мы все распустились
И силы растратили по пустякам.
Ах, сколько всего наши предки добились
И с пылкой любовью оставили нам.
Глядим друг на друга все снова и снова,
Не можем заметить, не в силах понять,
Мы будто согласны, мы были готовы
Как есть все оставить, как было принять.
Мы так изменились за долгое время
И в образе жизни, и в общих чертах,
Не внутренний мир человека мы ценим,
А то лишь, насколько успешен в делах.
И истинной ценности многим не видно,
На сердце туман, а в глазах пелена.
Представьте, как Родине было обидно.
Ведь Родина в жизни всего лишь одна!

Вероника Красько
Ученица МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района.Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская
дочка».

Жизнь изменилась
Холодный осенний ветер пронизывал насквозь его
крошечное тельце. Ушки и лапки стали болеть от холода.
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Маленький несчастный котенок сидел под лавкой
и смотрел на то, как мимо спешат ноги. В первое время
котенок пытался привлечь к себе внимание. С жалобным мяуканьем он подбегал к ногам. Но ноги не обращали внимания на малыша. Одни безразлично перешагивали через несчастного, другие продолжали, не сбавляя
шаг, двигаться вперед, наступая при этом бедняге на
лапку или хвостик, третьи безжалостно отпихивали малыша в сторону, и в это время откуда-то сверху звучало
страшное слово: «Брысь!»
Наблюдая за тем, как котенок пытается найти для себя
хозяина, старый пес Барбос вздыхал, вспоминая то время, когда еще в пору его щенячьей юности ноги относились к несчастным бездомным по-другому: то кусочек
недоеденной булочки летел на землю, а то, если повезет,
давали косточку.
Котенок плохо помнил о том, как он стал бездомным.
Теперь лавочка стала его домом, продуваемым всеми ветрами.
Старый Барбос уже свыкся с мыслью, что теперь с ним
на одной территории будет жить котенок. И даже не заметил, сам как перебрался под лавочку.
Лежа на голой земле, старый пес рассказывал засыпающему котенку, как можно выжить бездомному
на улице, как распознать надвигающуюся опасность
и о том, что скоро прилетят белые капли, плотно укроют землю, и тогда раздобыть что-нибудь съестное будет
труднее.
Засыпая около пса, малыш вздрагивал от снившихся
ему кошмаров. Ему снилось, будто к нему приходит или
злодейка Зима, или Холод, или, того хуже, Голод.
Просыпаясь от страха, котенок плотнее прижимался
к старому Барбосу. Пес открывал глаза и, глядя на кроху, думал о том, что под старость он становится слишком
сентиментальным. И все же осторожно клал свою боль186

шую с поседевшей шерстью морду на котенка, пытаясь
согреть его.
Время шло. Ненастных дней становилось все больше.
Старому Барбосу редко удавалось раздобыть съестное,
и он часто приходил без еды. Чтобы голодный котенок
заснул поскорее, пес рассказывал сказки, которые когда-то он слышал от старой дворняги, жившей по соседству.
Однажды котенок сидел возле лавки и доедал принесенный Барбосом сухарик. Вдруг он почувствовал чейто взгляд и обернулся. На него смотрела большая серая
кошка. Рядом с ней резвились семь сытых и ухоженных
котят. Малыши стали дразнить несчастного котенка,
смеясь над его исхудавшим тельцем. На глаза несчастного навернулись слезы. Серая кошка подошла к старшему сыну и слегка ударила его лапой, сказав при этом,
что нельзя смеяться над бедой других и что бездомных
надо жалеть и помогать им.
Серая кошка подошла поближе к котенку и шепнула,
что он должен пойти с ней к ее хозяйке: «Мы попробуем
уговорить ее, чтобы она оставила тебя дома».
Котенок засеменил за кошкой. Волнение охватило его
сердечко. А вдруг жизнь изменится для него и Барбоса?!
За калиткой простиралась заасфальтированная дорожка, ведущая к крыльцу и той двери, которая, быть может,
станет дверью их дома. Из будки вылез Ральф, старый
сторожевой пес: «Опять сердобольная Машка тащит
в дом замухрышку».
Машка остановилась и посмотрела на Ральфа такими глазами, что сторожевой пес, по-старчески бормоча
себе под нос, полез снова в будку, при этом подумав, что,
наверное, Машка права, слабым надо помогать.
К калитке подошел старый Барбос, вернувшийся с поиска еды, и стал наблюдать за происходящим: «Может,
ему повезет больше, чем мне».
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А котенок тем временем был уже у двери. Машка попросила подождать ее здесь, а она позовет хозяйку.
Машка открыла лапой входную дверь и исчезла в комнате.
Зайдя на кухню, Машка стала мяукать и тереться об
ноги хозяйки. Зная характер своей любимицы, ноги, обутые в домашние тапочки, последовали за кошкой на
крыльцо.
Открылась дверь, и котенок увидел ноги, которые
подошли к нему так близко, что малыш от страха зажмурился, ожидая удар. Сердечко так сильно забилось
в груди у котенка, что ему казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди.
Но ноги стояли неподвижно. Зато откуда-то сверху донесся голос: «Ну, Машка, опять найденыш?! И что нам
с ним делать?»
«Как что? — у
дивилась Машка. — Как всегда: помыть,
накормить и уложить спать».
А котенок все сидел, боясь открыть глаза. И вдруг он
почувствовал, что стало что-то на него надвигаться. Малыш открыл глаза и увидел, что к нему тянутся руки,
подхватывают его и поднимают над землей. Затем перед
ним открылась дверь, и котенок оказался в прихожей.
Яркий свет ударил в глаза, и котенок вновь зажмурился.
Но его носик почувствовал какие-то запахи, которых он
никогда еще не чувствовал в своей жизни. И эти запахи
заставили котенка открыть глаза.
Тем временем одна рука нежно держала котенка, другая достала из-под умывальника тазик, налила теплой
воды. Еще минута, и котенок оказался в воде. Его шерстка быстро намокла. Малыш испугался, он еще помнил, какой холодной и злой может быть вода. Но эта
вода была теплой и ласковой.
Откуда-то снизу звучал голос Машки: «Осторожно!
Следи, чтоб пена не попала в глазки, а вода в ушки».
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«Машка, я не первый раз мою малышей! Не учи. Иди
лучше посмотри, чем занимаются твои дети».
А во дворе тихо, по-стариковски, вели беседу два старых пса. Барбос очень переживал за котенка, но Ральф
успокоил его, сказав, что в доме живет добрая хозяйка,
а она уж малыша не обидит. Рядом резвились котята.
Смотря на веселых котят, старые собаки вспоминали
свою юность.
А руки продолжали мыть котенка. Через минуту котенка вынули из тазика, и его что-то укутало, мягкое
и теплое. Потом перед ним оказалась мисочка с чем-то
белым. Котенок с осторожностью принюхался, лизнул
раз, еще раз и начал пить впервые в своей жизни молоко.
Напившись молока, малыш крепко заснул, оказавшись в окружении приемной семьи.
Утреннее солнышко коснулось мордочки котенка,
и малыш проснулся. Рядом с ним сладко посапывали
семь мордочек. Машка сидела рядом с детьми и умывалась: «Доброе утро, Васька!» «А кто такой Васька»?» — 
спросил котенок.
— Это ты. Мы с хозяйкой так решили тебя назвать!
Котенок несколько раз повторил свое имя, и оно ему
очень понравилось.
После завтрака Васька отпросился у Машки на улицу,
чтобы встретиться с Барбосом и успокоить его.
Выбежав на улицу, Вася стал искать Барбоса и услышал знакомый кашель, доносившийся из будки. Котенок заглянул в будку. Два старых пса спали рядом.
До ушей Васьки донесся звук открывающейся двери,
по ступенькам спустились ноги. Они подошли к миске,
стоящей возле будки, руки вылили из кастрюли суп,
и сверху прозвучало: «Ральф, иди завтракать».
Из будки вылез Ральф, потянулся, а за ним вышел
и Барбос. Васька с радостным мяуканьем подбежал
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к старику, говоря: «Дедушка Барбос! У нас с тобой, наконец, есть дом! Ты рад?»
Откуда-то сверху донеслось: «Ну и ну!». Рука махнула,
и ноги отправились домой, взяв с собой котенка.
Через несколько дней, сидя на подоконнике и смотря
в ночное небо, Васька впервые увидел белые капли, спускающиеся на землю. Но они не были такими страшными, какими ему казались раньше, когда он слушал рассказы старого Барбоса.
Котенок потянулся, спрыгнул с подоконника и отправился спать к своим названым братьям и сестрам, к своей приемной маме. Теперь по ночам ему уже не снились
кошмары.
Засыпая, Васька подумал о том, что для него и старого
Барбоса жизнь изменилась.

Ольга Сермягина
Ученица МОАУ «Лицей № 7» Оренбурга. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

С белой тростью по миру
Нет человека более слепого,
чем тот, кто не хочет видеть.
Джонатан Свифт

Попробуйте пробить в строке Яндекса всего три слова:
Вячеслав Чернев, Оренбург — и
 он выдаст интереснейшую информацию о нашем земляке: «Незрячий парень
из Оренбурга говорит по-белорусски и пишет диссертацию о морфологии башкирского языка», «30 языков — 
еще не предел! Полиглот из БГПУ планирует заняться
продвижением башкирского языка на мировой уро190

вень», «Аспирант из Оренбурга говорит по-белорусски,
как деятели БНР», «Вячеслав Чернев, автор уникальной
методики: говорить на башкирском для меня удовольствие» и другие.
В числе первых статей, где упоминается имя Вячеслава, — источник пресс-службы администрации Оренбурга от 28 декабря 2010 года. В заметке «Лучшим школьникам Оренбурга вручили муниципальную стипендию»
есть такая информация: «Вячеслав Чернев — у
ченик
11-го класса гимназии № 3, победитель городского этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку,
призер по английскому и немецкому языкам, победитель университетской олимпиады старшеклассников по
английскому языку».
На страничке ВК Вячеслава Чернева в графе «Языки»
написано: «Русский, Беларуская (тарашкевiца), Deutsch,
Български, Hrvatski, Српски, Polski, Eesti, Français,
Башҡортса, Moldovenească, Ирон, Qırımtatarca, Къарачай-малкъартил, Esperanto, Українська, English, Татарча,
Македонски, Slovenščina, Azərbaycandili, Bosanski, שידִיי,
Перемкомикыв, Тыва дыл, Хакас тілі».
Дома я часто слышала: «Славик со второго курса нашего университета перевелся на четвертый курс в Уфу…»,
«Славик говорит на нескольких языках», «… ведущий
программы на башкирском телевидении»…», «… пишет
диссертацию на башкирском в Варшаве»… (Славиком
его называют родные и знакомые, кто знал его с детства).
Он родился в моем родном Оренбурге, каждый из нас
в разные годы гостил у своих бабушек на Промысловом,
7. Теперь я уже сама дома рассказываю новости от Вячеслава, потому что познакомилась с ним и меня очень
поразила наполненная жизнь этого парня.
Помню, в августе 2017 года мне позвонила моя учительница и сказала, что она на завтра договорилась
о встрече со Славиком, потому что через два дня, 18 ав191

густа, он уезжает в Уфу, а оттуда через 10 дней отправляется на учебу в Польшу. В день нашей встречи, 16 августа,
в Оренбурге, как выяснилось позже, вышел очередной номер газеты «Оренбуржье» со статьей о Вячеславе Черневе. Тогда нашему оренбуржцу было 22 года, он
побывал в Казахстане, Турции и мечтал, живя в Польше,
написать кандидатскую диссертацию к Рождеству. По
Интернету и лично он общается с профессорами из востоковедческого университета Индианы, США, с учеными мирового масштаба в Польше.
Мы встретились с ним в сквере ДК «Молодежный»,
который украшали стилизованные фигуры сарматских
оленей из знаменитого теперь уже на весь мир Филипповского курганного могильника. К сожалению, Вячеславу не удалось полюбоваться этими фигурками на
постаментах, так как он почти не видит. Но зато шум
мчащейся огромной машины с музыкой, развевающимся флагом, рекламирующим приезд знаменитого цирка,
он услышал раньше нас. Вместе с Татьяной Николаевной мы задавали ему вопросы (я заранее их подготовила), а Вячеслав иногда останавливался прислушаться
к проезжавшим на самокате по асфальтовой дорожке
мальчишкам, громкому хохоту парней, разговорам смеющихся девушек. С разрешения Вячеслава я записывала наш разговор, чтобы потом восстановить эту памятную встречу.
Запись 1
— Ваши воспоминания из школьного детства.
— С детства вижу плохо, а вот слышу значительно
лучше. В школе я усваивал материал довольно быстро.
И вот помню случай, когда учительница английского
языка (ее имя Асия, она была татаркой) вышла из класса по каким-то делам, поручила мне, усвоившему базовый материал, объяснять тем ученикам, кто чего-то не
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понял: «Давай объясняй». И в дальнейшем мне приходилось объяснять несколько раз своим одноклассникам
по отдельности то, чего они не усвоили. И вот тогда, наверное, мне захотелось совмещать свою работу с преподаванием языка.
— Какие языки Вам больше были по душе? Какие было
легче учить?
— Ну, наверное, по душе и учить — э то очень схожие
вещи, потому что самое главное — правильная мотивация, то есть для чего ты изучаешь языки. Если хочешь
научиться писать на языке человека из Государственной Думы — э то один уровень, если хочешь говорить на
нем с носителями — э то уже другой уровень, разговорный.
— Экономика Китая развивается быстрыми темпами.
Бытует мнение, что китайский язык — язык будущего.
Согласны ли Вы с этим?
— Скажем так: в будущем одного языка во всем мире
никогда не будет, что бы там ни было, мы все будем говорить на разных языках, и не только на китайском. Даже
в том же Китае есть огромная казахская община, огромная уйгурская община, есть там и коренные русские. Китайский, разумеется, будет иметь какой-то свой потенциал, тормозят его две вещи: во‑первых, тональность
(тон в языке играет очень важную роль), во‑вторых, иероглифическая запись, особенно касается слепых, ведь
писать иероглифами по шрифту Брайля возможность
есть, но кто этому в России будет обучать? Говорить об
одном языке будущего смысла нет.
— Вы сказали, что хотели бы связать свою жизнь с преподаванием. Какой язык пользуется популярностью
среди подростков России?
— Молодежь хочет говорить проще. Мне кажется, что
старая система преподавания языков не дает возможности молодежи раскрыться и реализоваться, поэтому
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они отказываются изучать местные или иностранные
языки. Изучение языка, пользующегося популярностью,
зависит от региона. У нас популярен, наверное, больше
английский, а, например, в Приморье, в силу очевидных
причин явно будет в ходу китайский. Что самое интересное — среди иностранцев живой интерес будит в России
обилие местных языков, уровня татарского, казахского,
башкирского. Знаю японца, который прекрасно владеет
башкирским, казахским и татарским, а по-русски — почти ни слова.
Я изучал в основном, скажем так, славянскую группу
языков и романо-германскую. Тюркские языки намного
ближе друг к другу, чем славянские и романские. Например, француз румына с ходу не поймет, хотя в дальнейшем, может, и состоится какой-то элементарный диалог.
У меня были ситуации такие: разобравшись, что из себя
представляет какой-либо тюркский язык, я мог спустя
какое-то время на нем неплохо общаться. Если я знаю
родной язык того или иного человека, даже если он знает какой-то общий язык, я буду стараться общаться на
родном ему языке. Как-то раз, встретившись с людьми
из Нигерии, я заговорил на их родном языке. Они очень
удивились, как удивились две девочки из Кыргызстана,
когда я начал говорить на их родном языке. В Польше
я говорю на польском.
— В 18–19 вв. Оренбург был местом ссылки для поляков…
— Польское и немецкое национальные меньшинства,
влившиеся в городское общество, сделали город видным культурным центром, внесли свой вклад в развитие
городской архитектуры и культурное разнообразие.
— Как относятся поляки к русским?
— Если кто-нибудь мне скажет, что поляки — 
это
страшные русофобы и что-то подобное, возражу. Я уже
который год живу в Польше, и хоть бы кто упрекнул
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меня в моем происхождении. Не нужно упрекать поляков в русофобии. Поляки — в
 ежливые и открытые люди.
В Евросоюзе учат правильно и толерантно относиться
к людям разных культур.
Запись 2
Я попросила ответить на заранее подготовленные
блиц-вопросы.
— Молодежь сегодня…
— Кто-то ленив и любопытен, таких много, к сожалению. Кто-то меток в суждениях, у него все получается,
потому что самое главное начинаем-то мы не с того, что
делаем, а с того, что думаем.
— Если будешь ставить перед собой цели, планировать
наперед, тогда…
— Тогда получится абсолютно все.
— Это правда, что Вы из четвертого класса перешли
сразу в шестой?
— Правда.
— Воспоминания о доме бабушки на Промысловом, 7.
(Этот вопрос мне очень хотелось задать, потому что моя
бабушка Люба там и сейчас живет, она хорошо помнит
Галину Михайловну — 
бабушку Вячеслава, жившую
в соседнем подъезде).
— Смутные. Был там в качестве гостя. Когда оказался
в юношеском возрасте, вспомнилось, как с детьми играли на детской площадке около шестнадцатиэтажки.
— Чего больше всего недостает вдали от России?
— Хочется чаще видеться с родными.
— У меня нет времени на…
— На раздумья не хватает времени. Все свое время
я стараюсь учиться.
— Если бы я был учителем обычной школы, я бы…
— Привил любовь к своему предмету всем.
— Мне бы хотелось работать…
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— Там, где чувствую себя комфортно, где есть безбарьерная среда.
— Это правда, что Вы пишете статьи в Википедии?
— Я напечатал около тысяч правок в разных языковых
разделах Википедии.
— Это правда, что Вы самостоятельно изучили башкирский язык, сами разработали и написали методику
преподавания башкирского языка и стали преподавать
на башкирском телевидении?
— Правда.
— Было ли волнение перед первым телеуроком «Учу
башкирский язык»?
— Было. Долго приходилось отрабатывать элементарные движения: куда пойти, где встать, что показать. Это
очень хорошая режиссура.
— И все-таки родной язык…
— Тот, на котором человек думает. А я думаю на том
языке, на котором в данный момент разговариваю. На
меня иногда бабушка обижается, что я, разговаривая вечерами с ней по скайпу, начинаю говорить на польском.
— Это правда, что Вы пишете диссертацию и в марте
Вам предстоит защита докторской в Варшавском университете?
— Да, прибудут преподаватели из Башкирского университета.
— Мы гордимся молодым оренбургским полиглотом,
говорящим на разных языках…
— Меня это стимулирует к новым свершениям.
Как сейчас австралиец Ник Вуйчич учит людей жить
и радоваться жизни, так много лет назад Вячеслава вдохновил слепоглухой Александр Васильевич Суворов — 
доктор психологических наук, философ. Моему герою
не нравится, когда его называют инвалидом: «Уши режет! По-польски очень хорошо говорят: неполносправный человек. Мое первое знакомство с неслышащими
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людьми произошло в евангелическо-лютеранской церкви в Уфе. Пришлось впервые попробовать пообщаться
с ними на языке кинесики, и в итоге я пытался переводить глухому прихожанину проповеди жестовым языком. Это было тактильное общение». (Вячеслав показал
мне на руке, как он общался с неслышащим человеком).
После нашей августовской встречи Вячеслав посетил
еще Беларусь, Данию, Великобританию. Рождество и новый 2018 год Вячеслав встретил с друзьями в Лондоне,
посетил крепость, стоящую на северном берегу Темзы,
откуда и прислал нам поздравление. А еще, верный своему призванию узнавать все новое, посетил там места,
где проходили съемки фильма о Гарри Поттере, музей
естественной истории («Там вся экспозиция построена
очень толково, так что был ей захвачен, динозавры восстановленные — к
 ласс!»), и переслал нам ссылки послушать короткую лекцию о национальных традициях Ларисы Выквырагтыргыргына. А через некоторое время
спросил: «Как вам Лариса? Звучит? Версию на языке настоящих людей тоже могу кинуть, мне звучание понравилось, но она почему-то говорит на „мужском» языке“».
(Здесь Вячеслав пояснил: имеется в виду самоназвание
чукчей — «настоящие люди» — и
 отличия между мужской и женской речью в их языке). И снова ссылка на
сайт: «Как вам вот такой кубаир на слова Розалии-апай
Султангареевой? Она виднейшая башкирская фольклористка, так что текст вполне „каноничный“».
Лишенный видеть, он наделен колоссальной способностью почувствовать мир, наполненный многообразием языков, культур, мыслей. Его жизнь расписана на несколько недель вперед: конференция в Варшаве, куда
приезжали уфимские ученые, конференция по лингвистике в Минске, работа над диссертацией, телепередача
на башкирском телевидении… Связи с домом Вячеслав
не теряет, он почти ежедневно по скайпу общается с ма197

мой и бабушкой, живущими в Степном районе Оренбурга. «Меня задевает, что Славик начинает говорить
по-польски. Ты русский! Говори с родными на русском!» — шутя, жалуется его бабушка и ждет внука, отсчитывая часы до 5 января. Лондон — Варшава — О
 ренбург. Всего-то неделя — и он дома. А потом, 27 января,
он вновь улетит… за знаниями, ведь он так любит открывать для себя новое. Но и оказавшись на каникулах
дома, Вячеслав непрестанно трудится. Первая женщина-пастор евангелическо-лютеранской оренбургской
церкви Инесса доверила 23-летнему незрячему парню
выступить с проповедью во Всемирный день религий.
День открытых дверей для всех церквей проводится
по инициативе ООН уже полвека, и 21 января 2018 года
Оренбургская область присоединилась к просветительской акции.
На страничке ВК у Вячеслава указана любимая цитата:
«Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за
себя, то чего я стóю?»
Можно гордиться своими успехами в разных областях
деятельности или успехами родных и близких. А можно гордиться человеком необычной судьбы, о котором
слышал когда-то что-то, но наступил час икс, когда ты
«дозрел» до того, чтобы встретиться с ним и укрепиться
в своем восхищении.
Людей, потерявших возможность видеть окружающее,
оказывается, много. Я знаю такого парня с белой тростью в руках, которому принадлежит мир.

Кристина Жирикова
Член творческого объединения «Школа юного журналиста»
Кувандыка. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».
198

Воевать с немцами мне не довелось…
Учащиеся «Школы юного журналиста» посетили
участника Великой Отечественной войны Акименко
Ивана Павловича. Иван Павлович рассказал девочкам
о своей нелегкой службе на фронте. Свой рассказ он начал так: «С немцами воевать мне не довелось…».
Когда в 1944 году Ивана Павловича призвали на службу, ему было 17 лет. Из Кувандыка в то время призвали
15 человек. Ехали они 14 суток эшелоном по южной дороге, от Оренбурга до Харькова. Куда ехали, они не знали. В Харькове началась бомбежка. После бомбежки их
опять погрузили в эшелоны и повезли дальше. Утром
просыпаются, а вокруг море, будто ехали по воде. Переезжали Сиваш. Привезли солдат в Крым, и там началась
трудовая армейская служба.
Каждый день Иван Павлович со своими сослуживцами отправлялся на стрельбище, которое находилось
в 4-х километрах от части. Занимались они по 12 часов
в день строевой и огневой подготовкой. Так занимались
до Нового года. Через некоторое время приехала проверка из Москвы. После распределения Иван Павлович
попал в 290-й мотострелковый Новороссийский МТБ
полк. В этом полку были только комсомольцы. И опять
были солдатские будни: строевая подготовка, стрельба.
Если вовремя по мишеням не попал в цель, то по-пластунски ползешь до мишени. Их полк направили охранять Ялтинскую конференцию. Очень сильное впечатление на Ивана Павловича произвел шторм на море
по дороге в Алушту. Дорога проходила по самому краю
волн. А еще было очень страшно ехать по «серпантину»
в горах. Некоторые машины падали в пропасть. Во время Ялтинской конференции Иван Павлович вместе с сослуживцами охранял дорогу, по которой ездили правительственные машины стран-участниц конференции:
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СССР, Великобритании, США. На посту стояли по 18 часов, с собой был только сухой паек. В него входили американские консервы и галеты. Черчилль проследовал
по дороге в бронированной машине. Еще раз он увидел
Черчилля, его дочь и зятя во время несения службы на
Сапун-горе.
Присягу принял в Инкермане. Победу встретил в Киеве. После присяги попал по распределению в роту автоматчиков на охрану правительственных объектов. Затем
попадает в школу младших командиров, после окончания присвоили звание сержанта. В школе начались трудовые будни еще похлеще, чем на обучении.
Трижды участвовал в операциях по уничтожению бандеровцев. Во время одной из операций был обнаружен
и уничтожен основной схрон и главарь банды Михай,
его адъютант и две женщины. В схроне было найдено
большое количество оружия, денег, бочки с салом. Все
это было передано чекистам.
После войны нес службу в городе Львове. Отправили в батальон и там начал обучаться шоферскому делу.
В общей сложности прослужил 7 лет. Демобилизовался
в 1951 году.
После демобилизации приехал в Кувандык и устроился работать в живую защиту, на полуторку. Затем
перешел в ПЧ‑4 и ездил на ЗИС‑5. После ПЧ‑4 работал
в АТК‑10 на самосвале. Иван Павлович говорит, что он
вместе со своими коллегами отсыпал гравием все улицы
Кувандыка и дорогу до Медногорска.
В 1952 году Иван Павлович женился. Через 2 года родился сын, а затем в 1959 году родилась дочь. Сейчас
у Ивана Павловича 3 внука и 2 правнука.
25 лет, с 1964 года Иван Павлович проработал шофером на Южно-Уральском криолитовом заводе, возил
директоров: Замятина, Чухнова, Гашкова, Козлова, Абазюка.
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Помимо работы, Иван Павлович занимается охотой
и рыбалкой. Сейчас по состоянию здоровья охоту оставил, а на рыбалку ездит.
Большие поступки маленького мужчины
Степные и лесные пожары — б
 еда многих регионов
России. Ежегодно выгорают тысячи гектаров леса, гибнет все живое на многие километры. Но ущерб возрастает многократно, если в зоне пожара оказываются населенные пункты.
15 августа было обычным днем в деревне Васильевка.
Бабушка Шура возилась по хозяйству, внуки Илья и Виталинка собирались на речку. Вернее, собирался Илья — 
проверял удочку, рассовывал по карманам запасные
крючки и отмахивался от сестренки. Ему, отучившемуся
один год в кадетском училище, несолидно было возиться
с малышней. Пацаны могут начать смеяться. Дома — другое дело: тут и бои подушками, и догонялки, и пряталки.
Иногда они вдвоем поднимали такой шум, что даже выдержанный папа начинал ругаться. Но это дома. А на речке
в компании с деревенскими пацанами девчонке не место.
Дедушка, выйдя из дома, с тревогой посмотрел на небо.
— Опять горит где-то, вон дымище какой. Как бы близко не подошло.
— Уже который день горит округа, — д
 обавила бабушка, — пока Бог миловал. Будем надеяться, что пройдет
мимо. Илья, ты на речку бы не ходил, вон смотри, пожар
на той стороне. Все в дыму. Помоги вон лучше матери.
Она в огороде с утра спину не разгибает!
Конечно, Илье не очень хотелось бороться с сорняками,
убирать помидоры и огурцы, но ослушаться бабушку было
нельзя. Характер у бабы Шуры был суровый, но справедливый. Не раз уже испытано. Тяжело вздохнув и положив
снасти, Илья поплелся в огород. Там среди грядок он с мамой и услышал громкий крик соседа: «Пожар!»
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Деревню от леса отделяла река Сакмара. Все годы она
и была естественной преградой от огненной стихии. Через речку огню было никак не перебраться. Но на этот
раз сложились множество факторов: в зоне возгорания
были высокие полусухие старые тополя, и занялись они,
как свечки, по всей высоте; сильный ветер подхватывал
горящие обломки коры и веток и перебрасывал через
речку во дворы; во многих дворах было складировано
сено и дрова на зиму. Добавьте к этому стоявшую несколько недель жару, которая высушила все вокруг.
Деревня начала гореть в трех местах сразу. Люди выбежали на улицу с ведрами, шлангами от огородных и домашних насосов, казалось, что если взяться сразу всем
вместе, то большой беды можно будет избежать. Но
сухая погода и порывистый ветер сделали их попытки
борьбы с огнем тщетными. У соседа Рината вовсю полыхало сено. На доме, стоявшем через дорогу, начал плавиться сайдинг. Он тоже мог вспыхнуть в любую минуту.
А рядом с сеном стояли еще несколько сараев и бабушкина баня. Соседка бросилась в дом спасать самое ценное, а Илья с братом Данилой подтянули шланг и бросились поливать горящее сено. Ринат с ведром в руках
крикнул им: «Сено не спасти, поливайте сараи, не дайте
им загореться!» Самым страшным в этот момент был не
громкий треск огня и дым, а крик — не скулеж, именно
крик — с обачки, привязанной рядом с сеном. Спасти ее
не было никакой возможности, прекратить ее мучения
тоже…
Пожар тем временем набирал силу. Вспыхнули сразу
несколько домов дальше по улице, отовсюду доносились
крики людей, рев скотины, которую удалось вывести
из охваченных пламенем сараев. Вдруг Илья вспомнил:
«Виталина! Где она? Вдруг она испугалась, спряталась
в укромном месте и сейчас задыхается от дыма?» Передав шланг другому человеку, Илья бросился на поиски
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сестренки. Навстречу ему бросилась встревоженная
мама:
— Сынок! Помогай бабушке и дедушке! Виталинка
с ними.
Во дворе начали собираться престарелые соседи. По
улице промчалась машина МЧС, за ней несколько пожарных автомобилей. По громкоговорителю была объявлена эвакуация населения. Автобусы должны были
подойти позже.
Мама с тревогой посмотрела на стариков, собравшихся во дворе. Надо было срочно вывозить людей из горящей деревни. Бабушки и дедушки со слезами на глазах
смотрели, как гибнет в огне их родная деревня, от дыма
и жара им было трудно дышать. Автобус для эвакуации
прибудет позже, а времени нет. Взгляд мамы упал на их
машину и машину дяди. Автомобили стояли на улице,
вокруг них уже горела трава. Если машины не убрать,
они сгорят. Ключи от машин висят на летней кухне.
Один из них мама взяла себе, второй вложила в чумазую
мокрую руку Ильи.
— Сможешь?
— Смогу!
В уже раскаленную машину усаживались сестренка,
несколько соседок.
— Так! Спокойно. Опускаем стекла, вставляем ключи,
нейтралка, зажигание первая скорость, отпускаем сцепление, тронулись!
Как только в семье появился автомобиль — с таренькая «шестерка» — р
 одители начали сажать Илью на водительское сиденье, и вместе со взрослым он пробовал
управлять. Не все получалось: путались скорости, педали, включались ни с того ни сего дворники вместо указателей поворота, но постепенно появилась некоторая
уверенность, руль начал слушаться, и машина ехала как
надо. Кто ж знал, когда пригодится это умение…
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Впереди, в клубах дыма, моргала «аварийкой» мамина
машина.
— Потихоньку за ней, не торопясь и очень аккуратно.
Ведь сейчас я отвечаю не только за себя, но и за пассажиров,— приговаривал сам себе Илья. Впереди между клубами дыма и пламени, что окружили дорогу с обеих сторон, мелькнул знакомый поворот в город. И именно в этот
момент старенький «Опель» предательски чихнул и замер
посреди дороги. Охнула сзади бабушка, готовая снова заплакать сестренка посмотрела на Илью с надеждой…
— Спокойно! Сейчас заведемся и поедем дальше!
— Так, пассажиров успокоил, а кто успокоит меня? — 
Но руки уже поворачивали ключ в замке зажигания,
а нога уверенно выжимала сцепление. — Поехали! Вот
и кафе «Коралл», здесь сейчас работает папа, он встретит людей, напоит чаем, успокоит.
Уверенно остановив авто на обочине, юный водитель
помог выбраться пассажирам, а сам, загрузив минеральной водой все заднее сиденье, вернулся в объятую
пламенем Васильевку.
Оставив машины в безопасном месте вместе с мамой,
еще издалека начал высматривать бабушкин дом — уцелел ли? На деревенских улицах было не протолкнуться:
пожарные машины, автобусы, легковушки, МЧС, полиция, медицинская и социальная служба. Положение
осложнялось тем, что отключилось электричество, насосы перестали работать. Правда, тушение пожара проводилось профессионалами.
На помощь кувандыкским огнеборцам прибыли расчеты из Медногорска, Гая, Орска и других близлежащих
городов. Мешаться у них под ногами было нельзя. Каждый из них четко знал свою задачу. Но и Илье работа нашлась. С деревев продолжали лететь тлеющие угольки.
Их необходимо было вовремя залить водой. За этим занятием и застала ночь…
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Утром основные очаги были погашены, в лесу кое-где
поднимались дымки. Деревенские жители оценивали
ущерб, собирали разбежавшуюся скотину, наводили какой-никакой порядок во дворах.
Илья уехал домой в Кувандык. Через две недели закончатся каникулы, и придет пора снова надевать форму кадета Президентского кадетского училища.
Быстро пролетели каникулярные две недели, и здравствуй, а вернее, «Здравия желаю!», любимое училище.
После каникул все ребята наперебой делились, как они
провели лето, кто где отдыхал, кто чем занимался. Илья
тоже рассказал, как горела деревня, как он вывозил людей, но в ответ услышал только смех и шутки.
— Не может быть, чтобы ты в 12 лет ездил за рулем
и тебя не остановили и не оштрафовали…
— Машина, наверное, была трехколесной и без мотора!
— Или вообще швейная!
За летними впечатлениями рассказ о пожаре быстро забылся. Шли неделя за неделей. Все училище готовилось встретить первое пятилетие Первого Президентского. На торжественном построении неожиданно
прозвучали слова директора училища Татьяны Машковской:
— Кадет Ханжин, 11 взвод, выйти из строя. За проявленное мужество и героизм при ликвидации стихийного бедствия в деревне Васильевка, помощь в эвакуации
населения наградить Илью Ханжина благодарственным
письмом. Приказом по училищу поощрить кадета фотографией на фоне развернутого знамени училища и внеочередным увольнением в город.
И радостно забилось сердце. Не только от наград, а от
того, что теперь поверят в его взводе, что не врал он,
и все, о чем он рассказывал, — п
 равда! Затем были многочисленные интервью местным телекомпаниям, поздравления в училище и в областном торжественном
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собрании МЧС в Оренбурге, публикация на сайте училища, сюжет по первому каналу в программе «Армейский
магазин». От такого внимания Илья несколько растерялся. Ведь тогда в деревне было не до высоких мыслей,
надо было делать работу — 
простую мужскую работу.
И хоть мужчина он пока маленький, но поступки — н
 астоящие мужские!

2019
Артем Татаринов
Ученик Благословенской СОШ. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Урок для взрослого
Саша не мог наглядеться на ребристые, как рыбья
чешуя, мелкие волны. Сидеть на берегу Урала и смотреть на то, как медленно и искристо течет река, было
ему в удовольствие. Да и Саша любил природу вообще:
рыбалку, купание, катание на катере, походы по грибы,
прогулки по лесу с дедом… Сам Саша переживает за все,
что его окружает, за чистоту родного леса и реки. Саша
знает, что река уже очень сильно загрязнена. Раньше
вода из нее была прозрачной, такой, что люди могли
пить ее. Дед рассказывал, что во времена его детства
глянешь на реку с лодки, и почти до самого донца видно
все: рыбешки там копаются, водоросли раскачиваются
в такт волнам… А сейчас, в эпоху развития технологий,
от той, прежней реки остались только теплые воспоминания. Ссохся Урал, сузился, тяжело как-то, небрежно
несет он на себе мутные зеленые воды… Да, это река
детства Саши. Такой она запомнится ему. Какой же она
станет для его внуков?
Однажды Саша с друзьями собрались пойти купаться
на их любимое место — п
 ологий берег Урала, усыпанный желтым песком. Они любили это местечко, потому
что там было неглубоко, и из-за того, что оно было удалено от деревни, вода там казалась чище. Да и берег не
207

усыпан на мелком Урале мусором, чистым был песок,
в который хорошо зарыться, засыпаться и полежать,
ощущая его теплоту и чуть ощущаемую мокрость.
Ребята долго шли к желанному местечку. Вот уже за
поворотом был пляж, и ребята с криками бросились
раздеваться и прыгать в воду. Но когда Саша выбежал
из-за деревьев и осмотрелся вокруг, он сразу нахмурился из-за увиденного.
Прямо в воде стоял мужчина, накренив огромный,
как показалось Саше, мопед. Саша сразу и не понял
ничего. Только спустя какое-то время сообразил, что
мужчина мыл в реке мопед. От него расходились по
реке темные круги, как бы разбавляя желто-зеленую
водицу грязью.
Всей душой Саша воспротивился этому!
Здесь стоит сказать, что смелым Саша никогда не был.
Он боялся темноты, злых собак, злых людей… Но иногда, как только видел он, что кого-то из малышей или
его друзей обижают, забывал обо всем и бросался на помощь. При этом Саша помнил слова деда о том, что осуждать чужие плохие поступки — н
 изкое дело: «Ты сам
поступок осуди, а человека не осуждай. Не со зла это человек делает, просто у него… природа такая, у человека,
неправильная. Человека ты пожалей».
Саша, не думая, подошел к нему и сказал тихо и робко:
— Здравствуйте.
Мужчина ничего не ответил. Он продолжал мыть мопед, и с губки по его руке стекала густо-черная вода.
Здесь вдруг Саша ощутил, что неширокая полоса реки,
которая рыбьим хвостом уходила куда-то за лес, обхватывая его, что эта река всегда была его другом, ближним,
а ближнего нужно, по словам деда, защищать.
— Дядя, вы же взрослый… Знаете, наверное, что загрязнять реку не стоит? — 
спросил Саша и искренне
и открыто посмотрел на незнакомца.
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— Да лан тебе, пацан! Мне здесь осталось помыть только колеса, — отмахнулся мужчина и стал дальше намывать свой мопед.
Саша, не зная уже, что еще сказать, с сожалением отошел в сторону и сел на песок, задумавшись. Осуждать
незнакомца он не хотел. Но и реку в обиду тоже давать
не хотел. И вдруг по его лицу потекли горячие, крупные
и бесконечно горькие слезы…
Мужчина, увидев плачущего мальчишку, оторопело
посмотрел на него. Ну, дает пацан! Из-за реки плачет!
Но что-то такое вдруг вспомнилось незнакомцу из его
детства, что-то, что больно чиркнуло по его загрубевшему уже сердцу. Он вдруг тяжело вздохнул, и рука его
с черной губкой обессиленно повисла над мелкими волнами.
Медленно и словно устав вывел он свой мопед из воды.
Кашлянув, подошел к Саше и присел рядом. Долго сидели они так молча.
Потом он вдруг встал, потрепал Сашу по волосам и сказал другим каким-то голосом:
— Ты уж меня, пацан, прости. Ты это… не плачь. Вот.
И протянул ему взявшуюся откуда-то у него конфету.
Саша посмотрел на него — искренне и радостно. Уже
без слез.
Долго он еще смотрел вслед мопеду и согнутой фигуре водителя, пока не отвлекли его прибежавшие с криком ребята. Саша от всего сердца жалел… И реку, и водителя.

Александра Половинкина
Студентка. Лауреат Всероссийского конкурса «Капитанская
дочка».

Солнце льется слезами
Внутри
Расплачиваясь на кассе, она улыбалась кассирше,
Уверенно отвечала: «Нет, шоколад будет лишним»,
А я дрожала в углу ее грудной клетки,
Мне было страшно, я хотела с прилавка конфетки.
Она захлопнула сумку, изящно взяла пакет,
Охранник так странно смотрел ей вслед.
Мне снова страшно, охранник такой взрослый,
Она споткнулась, ссутулилась, наверно, стесняясь роста.
Я робко прижала коленки свои к подбородку,
Она поежилась: «Черт, ну и погодка».
Спускаться по лестнице стала, неверно шагнула,
Каблук зацепился за что-то, прошипела: «Какая дура».
Мне стало стыдно, я чувствовала себя виноватой,
Она пожалела, что отказалась от шоколада.
Дошли до подъезда, у входа толпа подростков,
Я затряслась, я родилась в конце девяностых.
Она открыла дверь почему-то дрожащей рукой,
«Здравствуйте», — к ней обратился один, высокий такой.
Я растерялась, такие большие с ней говорили на «вы»,
Она им кивнула: «Привет» — г олосом бодрым и боевым.
Быстрее в подъезд, подняться на наш этаж,
Закрыть дверь на ключ, снять обувь, стереть макияж,
Одеться в домашнее, калачиком — н
 а диван,
Я буду требовать мультиков, она — и
 скать детский канал.
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Виктор Бурлуцкий

Юлия Кудрявцева

Наталья Кукушкина

Владислав Окороков

Александра Половинкина

Артем Татаринов

Лисий бог
Ты мой белый лисенок, я твой рыжий лисенок,
Мы друг друга встречали в виденьях и снах.
Лисы прячутся в чащах, лисы прячутся в норах,
Лисы прячутся в рыжих моих волосах.
Ты послушный ребенок, ты хороший и скромный,
Ты умеешь мечтать и умеешь юлить,
Я испуганно жму к себе хвост — мир огромный,
Мир опасный, готовый меня изловить.
Мы по древним тропинкам, по лесам и болотам
Век искали друг друга, и тогда глупый нюх
Находил нам кого-то, но случалась охота,
И охотникам нужен был наш лисий дух.
Мы бежали со страху, мы бежали по снегу,
Мы летели по небу, не чувствуя ног,
Мы почти потерялись, разбрелись по планетам,
Нас сегодня нос к носу столкнул лисий бог.
Кружка чая
На дне сколотой чашки частички чайной пыли,
Это не чай, только жалкая его имитация,
Былинки эти просто налетом на листьях были,
Что смуглые руки срывали с горных плантаций.
Взяли зелеными, нежно убрали в корзины,
А дальше вспомнить бы, как все это закрутилось,
Листья делили, мельчили до жалких крупинок,
Потом все закончилось, все, конечно, забылось.
Мы были все вместе, мы солнце в себя тянули,
Но нас разделили на касты, не сшить обратно.
А может, сегодня фасовщики обманулись,
И в чайном пакетике дикая горная мята?
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Медь
А ты знал, что все рыжие — в
 едьмы,
Что они ворожить умеют
Лучше всех колдуний на свете,
Лучше магов и чародеев.
Потому что медные пряди —
Это пропуск в сакральную свиту,
Так что ты совершенно некстати
Пошутил, что ты инквизитор.
Я прощаю тебе эту глупость,
Я сама в твои руки сдамся,
Рыжим свойственна очень беспутность,
Но не свойственно наглое чванство.
Я сегодня шучу, я в разгуле,
Ну а завтра кто знает, что будет,
Может, чья-то шальная пуля
Меня утром в висок разбудит.
Ты тогда обо мне не плачь,
Не грусти, не зови напрасно,
Сохрани только рыжую прядь,
И тебя обойдет опасность,
И минуют лихие невзгоды,
И холодные злые метели.
Помни же, какой я породы
И во что поклялась верить.
Желтые цветы
Я собрала себе желтый букет,
Желтый букет на могилу,
Чтобы стоял там тысячу лет
Странный букет, некрасивый,
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Цвета отчаяния и стыда,
Горькой любви безответной.
Будет его оплетать лебеда,
Чтобы не видел он света.
Будут цветы мои диким огнем,
Как потускневшие лики
Старых икон, гореть день за днем,
Слушать грачиные крики.
И не померкнет их траурный лоск,
И не поблекнет с годами,
Чтобы осеннее солнце лилось
На мрамор сухими слезами.
Побег
В одиночку можно, конечно, прожить,
Только грустно бывает по вечерам.
Я спросила у солнца: «Можно с тобой дружить?»,
А оно сказало, что я слишком мала.
Я тогда дождалась, пока выйдет луна,
И луне задала я такой же вопрос.
А она посмотрела, полноликая, свысока,
Рассмеялась: «Ты это же не всерьез»?
Я осталась в доме совсем одна,
Погасила во всех комнатушках свет.
Не суется ко мне гордячка луна,
Да и мне до нее теперь дела нет.
С пыльных полок откуда-то я сняла
Куклу старую, только с одной рукой,
Я ей косы красивые заплела
И спросила: «Ты будешь дружить со мной»?
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Пухлых губ не разжала кукла в ответ,
Все смотрела, безмолвствуя, в пустоту.
Слишком много месяцев или лет
Оставляла я куклу совсем одну.
И она разучилась меня понимать,
Только взглядом стеклянным сверлила пол,
Я тогда ее бросила на кровать
И покинула свой одинокий дом.
***
Я принесла тебе в детских ладонях черешню,
Темно-бордовая кровь под кожицей нежной,
Губы окрасит, в горло стечет — б
 езгрешна,
Но и черешню время не пощадит, конечно.
Видишь, под деревом косточки полуистлевшие,
Видишь, здесь не растет ничего — п
 роплешина,
Но в детских ладонях моих черешня: свежая, вешняя,
Ешь же ее,
Ешь ее,
Ешь ее,
Ешь меня.
***
Распласталась на своей лежанке без простыней,
Зрачки к потолку прибиты, невольно слушаешь,
Как за стенкой соседи «воспитывают» детей —
Будущих неврастеников и пациентов психушек.
Этот круг не разомкнуть, сама в нем вращаешься,
Ты никого не жалеешь, не пытаешься больше спасать,
Если здесь сейчас разгорится внезапно пожарище,
Ты и себя не вынесешь, спрячешься под кровать.
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Так к чему словоблудие, споры да сор из избы,
Из окна бросить взгляд за окурком — и все понятно,
В этом месте каждый вымучен и избит,
Кто-то более, кто-то менее аккуратно.
Ну чего ты хочешь, нравится биться в конвульсиях,
Нравится плакать, руки выкручивать, мысли — в плеть,
Что же, найди себе очередного «исусика»,
Который будет миловать, выслушивать и жалеть.
Только потом не иди вместо него на распятие,
Не тащи его крест на своей обожженной спине,
Ты абсолютно одна в городе, квартире, кровати,
Как соседские дети, как все на этой земле.
***
Войти в комнату: на обоях ручкой стихи Маяковского,
Постер с глазами волчонка в половину стены.
Открыть окно, а из него столько весеннего воздуха,
Как можно не верить, что нет ни старости, ни тюрьмы?
Кажется, будто апрельская оттепель
никогда не закончится,
А если закончится, после нее обязательно будет май,
Заснуть не страшно, и даже с утра просыпаться хочется,
Но только не по команде,
чтоб из кухни кричали:
«Вставай!»,
А так, чтоб однажды, когда небо серое
и выдыхает влагой,
Услышать грачей и решиться сбежать назло им всем,
Схватить карандаш, спрятать в куртке листы бумаги,
Убежать далеко. Навсегда. До завтрака. Насовсем.
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***
Знаешь, этот голод откуда-то из груди,
Он совсем не из высохшего желудка,
Не уходи, пожалуйста, погоди,
Посиди со мной еще хотя бы минутку.
Я чувствую голод, голод гонит меня,
Заставляет злиться, искать добычу,
Но я, как всякий звереныш, боюсь огня,
Я боюсь человечьего рыка и клича.
Ты приманиваешь меня запахом и теплом,
Но заметив, хватаешь сигнальный факел,
Накорми меня дымом, опаляющим шкуру костром,
А потом,
А потом
Пусть меня растерзают твои собаки.
***
На обшарпанной стенке музея картина,
Когда рядом стою, чувствую холод,
И вокруг все кажется примитивным,
И неистово хочется холст потрогать.
Я хочу осознать, въедаюсь зрачками,
Мимо ходят другие и косо смотрят,
Они просто не поняли и не знают,
У них вместо зрачков цветные стекла.
Я ни шагу назад, хочу здесь молиться,
Авангард — я
 зычество мое отныне,
Вы, с красивыми кольцами, убогими лицами,
Захлебнитесь в своей бесцветной рутине.
Мне смешно, я от горького смеха плачу,
Уходите все прочь, вас и видеть странно,
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Вновь куплю билет, спрячу в сумку сдачу
И к чертям разобью грязно-серую раму.

Наталья Кукушкина
Студентка Оренбургского государственного университета. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская
дочка» в номинации «Береги честь смолоду».

Подборка стихотворений
***
Ты помнишь, как в далеком детстве
Мы мирно жили под Москвой,
Ты распевал шальные песни
И танцевал на мостовой.
Ты помнишь, как взахлеб смеялись?
Как вырасти спешили мы?
В траве зеленой кувыркались,
Читали звезды, словно сны?
Конфеты заменяли книжки
Нам, выраставшим босиком…
Не с нами было то, братишка…
Так что ж у горла горький ком?
Июня буйное цветенье,
Алмазы звезд над головой.
И первый, словно откровенье,
Свинцовой вьюги жуткий вой.
Все так и было в сорок пятом.
Закончилась война — и вот
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Запахло в доме чаем с мятой,
И замурлыкал старый кот.
В защитной гимнастерке мятой,
Улыбчивый, хоть весь седой,
Наш юный дед, что был солдатом,
Вернулся в орденах домой.
***
Родная речка нежится вдали.
И ждет меня, и манит с укоризной.
И радугою вешней отцвели
Всего лишь два десятка юной жизни.
Хочу вдыхать покой прибрежных вод
И в омуте русалочьем купаться.
Хочу, чтобы чистейший кислород
Помог мне духом предков напитаться.
Хочу родной порог перешагнуть
И в дом войти, где вкусно пахнет хлебом.
На родину ведет желанный путь
Под оренбургским первозданным небом.
По матушке-степи пройдусь босой,
Седой ковыль щекочет нежно пятки.
Ведь «Родина» — отнюдь не звук пустой,
Явление небесного порядка!
Побег
В заплатах треснувший асфальт,
На нем кряхтит слепой автобус,
Дорога вьется невпопад,
Объехать трещины попробуй!
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На небе стайки облаков,
Что ветерку совсем не внемлют.
Побег из ртутных городов
В родную русскую деревню.
Автобус, дряхлый старичок,
Едва ползет, но все ж играет
С листвой, сбежавшей под шумок
Из опостылевшего рая.
Из обожженных городов —
Своих раскрашенных пристанищ —
От кутежа лесных богов
И пьяной осени пожарищ.
И я, гонимый ветром лист,
Над малой родиной летаю.
Под ветром, что туманно-мглист,
В мечтаниях о сельском рае.
В блокноте — п
 ара пьяных строк,
В ушах — сгоревший вальс Шопена,
На перепутье всех дорог
Никто не думает о бренном.
Однажды
Однажды хмельное солнце
Вновь раскачает горизонт,
Морозный воздух содрогнется
И отрезвит от всех невзгод,
И облака — с едые овцы —
Обрушатся в последний раз,
И разобьются об оконца
Дождливым снегом в теплый час.
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Однажды смилуется небо —
Озолотит своим теплом.
Настанет сказочное лето,
Я навещу родимый дом,
Пройду заброшенной дорогой
По пьяной улице босой
И у скрипучего порога
Вновь обрету в душе покой…
В Питер
Поехали в Питер гулять по лужам
Босыми — по острым звездам.
Я стану нелепой и неуклюжей,
Доверчиво-несерьезной.
Поехали в Питер до слез смеяться,
Пока в Питере гаснет лето,
До искусанных губ целоваться
И звезды ловить до рассвета.
Поехали в Питер гулять по крышам
Над сонным промокшим городом,
Где блоковской грустью проспекты дышат,
Бродяг обжигая холодом.
Домой
Я же просто хочу домой:
Раствориться в тепле и уюте.
И шагнуть в безмятежный покой,
О котором мечтают люди.
Я же просто хочу домой:
Ну, кому непонятно это?
Понабраться силы с лихвой,
Заблудиться в сельских рассветах.
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Я просто хочу домой:
Окунуться в родное детство,
Все проблемы взрослых — д
 олой,
Но хотя куда от них деться?
С петухами встречу рассвет
Босиком по траве продрогшей!
Ах, как тянет родина… Нет!
Душу тянет к тебе, мой хороший!
Не затем ли хочу домой,
Чтоб тонуть в колдовской улыбке?
Я хочу туда, где с тобой
Мы на темном стареньком снимке.
Пусть Лазурный берег вдали,
И Карибы вдали, и Мальдивы…
Я хочу, чтоб рассветно цвели
Перекаты реки, переливы.
Мы шагами измерим степь,
Пусть ковыль нам щекочет пятки!
Степь родную хочу воспеть,
С ветерком наиграться в прятки.
Колыбельная сестренке
Пенками от молока
Плыли в небе облака,
Нянька — с трогая луна — 
Ночку мается без сна,
Ночку целую ворчит
Да за Настенькой глядит,
Чтобы наша егоза
Не таращила глаза,
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Чтоб спокойно ей спалось
В окруженьи сладких грез,
Колыбельную споет
И спокойненько уснет.
Забывайте
Забывайте забывших вас.
Кто вас бросил, тех надо забыть,
Несмотря на полночный час,
Когда хочется волком взвыть, —
Эти люди остались в прошлом.
И не ждите от них звонка.
Ну скажите, разве не пошлость –
Вера в преданность мотылька?
Поплотнее закройте двери.
И не верьте пустым словам
Тех людей, что так сладко пели
О любви и о дружбе вам.
Пусть порой нам для счастья нужен
Вместо истин сладкий обман…
Но не путайте с грязной лужей
Человеческий океан.
Не обрезай
«Не обрезай мне крылья!» — умоляла.
К нам жизнь порою так несправедлива.
Меч опусти, откинь назад забрало.
Забудь плохое все, что прежде было.
Не разбивай доверчивое сердце,
Оно и без того полно ранений.
Куда ему от вечной боли деться
Разлук, предательств, ложных впечатлений.
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Стрельнув глазами, попадаем в душу,
И жизнь вокруг полна таких дуэлей.
Я твой покой и взглядом не нарушу,
Не надо нам любовных канителей.
Ведь я еще такая молодая,
Еще любви предпочитаю славу…
Я женщина — и первая стреляю,
На первый выстрел не имея права…
Улыбайся
Улыбайся, когда боль ломает ребра
И наружу рвется звериным охрипшим воем.
Улыбайся назло палачам-небоскребам,
Сжигающих нас июльским смертельным зноем.
Улыбайся, до скрежета стиснув зубы,
Чтоб в усталых глазах никто не увидел слезы.
Улыбайся, кусая дрожащие губы.
Улыбайся, ведь жизнь сама по себе несерьезна.
Улыбайся, когда небо рухнет на плечи,
А июльское солнце станет взахлеб смеяться.
Улыбайся, ведь ничто не бывает вечно —
Ты со всякою болью научишься впредь справляться.
Улыбайся, чтоб казаться всесильно-смелой,
Пусть рыдает в бессилье твой бессердечный палач.
Улыбайся, однажды ты станешь первой.
Улыбайся, а после…
А после плачь.
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Мышиная жизнь
(сказка)
Часть 1
Глава 1
В одном самом обычном доме жил кот Васька. Он был
обычным рыжим котом с зелеными глазами. Так же, как
и все коты, он любил тереться о ноги хозяев, чтобы его погладили. Также Васька любил ловить мышей и приносить
их хозяевам, чтобы его похвалили. Но вместо этого хозяйка брала полотенце и гонялась за котом по всему дому.
Однажды с Васькой произошла необычная история.
Вот с чего она началась.
У Васьки был друг — ч
 ерный кот Мурзик. Васька любил с Мурзиком поговорить. Вот и тогда коты уселись на
крыше и разговорились.
— Скажи, Васька, — спросил Мурзик, — 
ты бы хотел
один день побыть мышью?
— Еще чего! — ф
 ыркнул Васька. — В жизни мышей нет
ничего необычного. Только ешь овес да от котов убегай.
Ничего интересного!
— А откуда ты знаешь, что у них неинтересная жизнь?
Может, это мы ничего про них не знаем?
— Мне нравится быть котом. Для меня это намного
лучше, чем быть мышью.
Тут хозяйка Васьки позвала его. Васька попрощался с Мурзиком и побежал домой обедать. Он тогда и не
догадывался, что совсем скоро узнает про мышиную
жизнь изнутри.
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Глава 2
Васька поел и улегся на полу. Хорошая жизнь у котов!
Намного лучше, чем у мышей. Васька так бы и остался
лежать на полу, если бы не услышал мышиный писк.
Он доносился из-за бочки. Васька подкрался к ней. За
бочкой четыре мыши варили какое-то зелье. Мышки
увидели кота и бросились в свою норку. Васька хотел
побежать за мышами, но наступил лапой в зелье. Он посмотрел на свои лапы и на хвост. Они становились как
у мыши! Так значит, он превращается в мышь!
Васька не знал, что ему делать, и помчался к хозяйке.
Но он забыл, что теперь хозяйка не узнает его. Она
увидела мышь и воскликнула:
— Мышь! Ишь, какая наглая! Сейчас ты у меня получишь!
Хозяйка взяла полотенце и погналась за Васькой. Он
знал, где находится мышиная норка, и помчался туда.
— Держи, держи ее! — крикнула хозяйка мужу.
Хозяин увидел, что Васька бежит к норке, и загородил
норку ногами. Путь к спасению был отрезан. Васька не
знал, что ему делать. Но вдруг кто-то невидимый стал
толкать хозяина. Это были мыши! Они старались изо всех
сил. Наконец мыши оттолкнули хозяина от входа в норку.
Тот чуть не упал, а Васька в это время юркнул в норку.
— Я еще доберусь до тебя! — п
 ригрозила хозяйка коту.
Васька увидел много незнакомых ему ранее мышей.
Там были молодые мыши, старые, а были еще совсем
маленькие мышата. Все мыши молча смотрели на Ваську. Наконец вперед вышла старая бородатая мышь и заговорила:
— Я самый старый член нашего племени. Мы не обидим тебя, но скажи, откуда ты пришел к нам?
— Я прибежал из соседнего дома, — с оврал Васька. Не
мог же он сказать, что на самом деле он кот. — Т
 ам травят мышей.
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— Травят мышей?! — испугался старейшина. — Это
очень плохо. Ты можешь пожить с нами.
— Спасибо вам. Теперь я в безопасности.
Так Васька остался жить у мышей.
Глава 3
Все мыши занимались делом. Они перетаскивали зерно. Васька решил им помочь. Он подошел к охраннику
и спросил:
— Можно я тоже буду перетаскивать зерно?
Ему показали, откуда брать и куда нести груз. Васька
взял зерно и понес его в указанное место. Так он делал
раз за разом. Это была скучная работа. Но мыши, пока
несли зерно, разговаривали друг с другом. Васька тоже
ввязался в разговор. Мыши говорили о зерне, о себе
и о котах. Как было бы хорошо жить без них! Вот бы они
все исчезли! Васька поддержал это утверждение, но сам
был, конечно же, против него. Кроме перетаскивания
зерна, ничего интересного не происходило.
Васька прожил у мышей несколько дней. Все было
хорошо, пока хозяйка не решила на самом деле их потравить. Она купила баллончик с отравой. Им достаточно было несколько раз побрызгать, чтобы уничтожить
всех мышей. Мыши-разведчики доложили об этом старейшине. Старейшина выслушал их и сказал:
— Нужно срочно эвакуировать все племя.
— Но как мы побежим?
— Через запасной ход.
— А мы успеем выбежать до того, как здесь распространится отрава?
— Должны. Другого выхода нет.
И старейшина поспешил сообщить остальным мышам ужасную новость.
Когда старейшина рассказал о надвигающейся опасности, все ужаснулись. Мыши не знали, что и делать.
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— Мы побежим через запасной ход. После этого мы
будем искать новый дом, который будет еще лучше этого, — пообещал старейшина.
Все построились и побежали по запасному ходу. Но тут
одна мышь крикнула:
— Мой малыш! Я оставила его там!
Васька бросился спасать мышонка. Он знал, где находится детская комната. Яд был ему не страшен, так как
Васька был котом. Васька забежал в комнату и увидел
плачущего малыша. Он закутал его в пеленки и понес
к запасному ходу. Яд уже был везде. Васька прибежал
к мышам, которые ожидали его.
Ваську встретили криками радости.
— Мой мышонок! Ты спас его! — о
 брадовалась мамамышь и взяла мышонка на руки.
— Но мне вот что интересно, — с казал старейшина. — 
Как ты не погиб, дыша отравой?
Все согласились со старейшиной. Как же обычная
мышь может дышать отравленным воздухом? Ваське
пришлось признаться:
— Я не мышь, а кот Васька.
Все от удивления застыли. Никто не мог в это поверить.
— Мне стыдно за то, что я мешал вам жить, поедал ваших братьев и сестер. Извините меня, — п
 опросил Васька.
— Мы прощаем тебя! — 
объявил старейшина. — Н
о
скажи, как ты превратился в мышь?
— Я наступил в зелье, которое варили четыре мыши.
— А где ты их нашел?
— За бочкой с овсом.
— Говорил я вам, не прячьтесь за бочку! — о
 братился
старейшина к тем четырем мышам.
— А что будет со мной? — с просил Васька с опаской.
— Можешь пойти с нами искать новый дом. Там мы
сварим зелье и вернем тебе облик кота.
— Я пойду с вами, — т вердо решил Васька.
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Глава 4
Мыши искали себе новый дом и нигде не находили.
Вдруг перед мышами появилась река. Она была небольшая, но ее надо было переплыть. Тогда старейшина сказал:
— Нужно сделать лодки.
Мыши стали делать лодки. Саму лодку делали из листьев, а весла — и
 з коры деревьев. Васька тоже помогал
в работе.
Наконец лодки были готовы. В каждую помещалось по
две мыши. Они гребли веслами и плыли. Васька плыл
в одной лодке со старейшиной. Мыши переплыли реку
и пошли дальше. Надо было скорее найти новый дом.
Мыши увидели костер. Вокруг него собрались люди.
Они пели, танцевали, готовили себе еду. Мыши тихо
пробирались среди кустарников. Они не хотели, чтобы
люди их заметили. Но тут одна девушка вскрикнула:
— Мыши, мыши! Дави их!
Половина людей бросилась в погоню за мышами. Но
мыши шустро убегали. Их было не так-то просто поймать. А люди не отставали. Тогда мыши свернули в гущу
леса. В темноте их было трудно найти. Они скрылись
с глаз людей, и людям ничего не оставалось, как вернуться к костру.
Мыши столкнулись со своими заклятыми врагами — 
с котами. Они увидели целое племя котов, которое собралось на совещание. Начал его предводитель племени:
— Сейчас октябрь, и дело идет к зиме. Все звери попрятались от наступающих холодов. Полевки, насекомые…
все! Нам стало трудно охотиться. Редко удается принести добычу. У кого есть предложения, как нам быть?
Но никто ничего не мог придумать. Зима — тяжелое
время года. И от морозов надо где-то прятаться. Вдруг
один кот закричал:
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— Мыши! Их тут много! На целый год хватит! Вот решение нашей проблемы!
И коты бросились в погоню за мышами.
Мышам пришлось убегать и от котов. Хищники знали,
как окружить добычу. Мыши предвидели это и разделились на две группы. Первая группа побежала направо,
а вторая налево. Васька оказался в первой группе. Коты
тоже разделились. Они стали окружать мышей. Мыши
оказались в кольце. Со всей своей мышиной силой
мыши ринулись на котов и прорвали круг! Они старались скрыться в кустах, но не смогли остаться незамеченными. Тогда они скрылись под кучами опавших листьев. Коты промчались мимо, никого не заметив.
Обе группы вернулись на то место, где они разделились. Старейшина напомнил:
— Уже начинаются холода. Нам нужно найти убежище.
— В этом убежище должна быть еда, — у
 точнил Васька. — Иначе мы все умрем с голоду.
Все поддержали Ваську, он рассуждал правильно.
— Но где найти такой дом? — с просил старейшина.
— Надо забраться в дом к людям.
— Верно! Ребята, пойдем обратно.
Мыши шли несколько дней и пришли к Васькиным
соседям. Но все было непросто.
Мыши увидели норку и вошли туда. В норке жило другое племя. Хозяева его злобно смотрели на незваных гостей. Вперед вышла главная мышь и сказала:
— Я предводитель племени. И я велю вам убираться отсюда по-хорошему.
— Нас выгнали из соседнего дома, — о
 бъяснил старейшина. — И мы ищем убежище.
— Ваше убежище будет не здесь!
— Мы будем сражаться за эту нору.
— Сражаться?! Да вы осмелели! Ну ладно, будем сражаться. Начнем завтра в полдень. Приходите сюда.
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— Мы придем, — п
 ообещал старейшина.
Васька и мыши неохотно побрели из вражеской норки.
Им придется ввязаться в войну…
Племена стали готовиться к войне. Делали копья, отрабатывали приемы. Наконец время настало. Старейшина собрал все племя и сказал:
— Ребята, если мы хотим иметь новый дом, мы должны
победить вражеское племя. Да, они сильны и крепки, но
мы ведь тоже умеем сражаться! Кто со мной, поднимите
лапы вверх.
Все подняли лапы вверх, и Васька тоже. Он и сам не
знал, зачем ввязывается в эту войну, но чувствовал, что
это его долг.
Наступил полдень, мыши двинулись на битву за новый дом.
Племена встретились. Вражеский предводитель предупредил:
— Сейчас мы разорвем вас на куски!
— Или наоборот, — п
 ообещал старейшина.
Битва началась. Ваське досталась в схватке мышь, хорошо владеющая копьем. Он отбивался, как мог. Васька видел смерть как своих друзей, так и врагов. Вдруг
за спиной Васьки прыгнула мышь, она хотела пронзить
кота на лету, но ее сбила другая мышь. Сильная мышь
хотела резким ударом пронзить Ваську, но он ловко
увернулся, и выбил из ее лап копье, и сам пронзил ее. Он
смог победить!
Тут он увидел, как старейшина дерется с вражеским
предводителем. Тот вынуждал старейшину отступать.
Васька дождался момента, когда старейшина устал,
и налетел на вражеского предводителя, сбил его с ног.
Старейшина воспользовался тем, что его противник лежит, и пронзил его копьем. Племя противника увидело
смерть своего вожака и стало отступать. А Васькино племя атаковало. Мыши завопили:
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— Мы сдаемся! Сдаемся!
— Прекратить битву! — приказал старейшина. — Убирайтесь отсюда, пока мы вас всех не перебили.
Противник убежал в лес и больше его никто не видел.
Глава 5
Мыши зашли в нору, теперь она принадлежала им!
Старейшина похвалил всех:
— Вы молодцы! Вы прекрасно сражались, отражали
атаки. Но я хочу перед всеми поблагодарить кое-кого.
Васька, выходи сюда!
Васька вышел к старейшине, и тот продолжил:
— Предводитель выбил из моих лап копье. Он мог
убить меня, но на него храбро прыгнул Васька и повалил. Я воспользовался этим и пронзил вражеского
предводителя. Я, как глава племени, награждаю Ваську
званием «Надежный друг».
Все хлопали Ваське, на грудь ему повесили медаль.
Васька уже не понимал: мышь он или кот.
Мышей ждало еще одно испытание — наводнение. Начался дождь. Вода потекла в нору. Васька проснулся от
того, что под ним что-то булькало. Увидев воду, он принялся всех будить:
— Вставайте! Нас затопило!
Мыши проснулись и принялись думать, как им быть.
Старейшина решил:
— Нужно заколотить вход.
— Но он под водой, — з
 аметил Васька.
— Придется нырять. Это сделаем мы с тобой. Поплыли
за досками и гвоздями.
В каждой норе есть мастерская. Еще вчера ее обнаружил старейшина. Они с Васькой заплыли в мастерскую
и достали доски с гвоздями, затем они поплыли к входу.
— Ныряем и под водой приколачиваем, — скомандовал
старейшина. — Все понял?
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— Понял, — ответил Васька.
Наши герои ныряли и приколачивали доски. Каждому надо было забить три гвоздя. Васька не любил находиться в воде, но он держал это при себе. Мыши умели
надолго задерживать дыхание, а коты нет. Васька насилу забил три гвоздя и вынырнул со старейшиной. Вода
перестала течь в нору, но надо было откачивать воду из
нее. Этим все и занялись.
Васька напомнил старейшине, что надо варить зелье.
— Ах да, зелье! — в
 спомнил глава племени. — У
 нас есть
все нужные ингредиенты.
Старейшина достал котел и налил туда воду. Затем добавил нужную траву и пожелтевший лист, вылил много
зеленой краски и размешал все это палкой. Зеленая краска приобрела желтоватый оттенок. Старейшина взял
стакан и зачерпнул зелье. Он отдал его Ваське и сказал:
– Когда ты выпьешь это зелье, ты превратишься в кота.
Только сделай это на улице.
— Наверное, надо попрощаться с мышами.
— Верно! Надо попрощаться.
И Васька пошел прощаться.
Старейшина собрал всех мышей и сказал:
— У Васьки в лапах зелье, когда он его выпьет, он снова
станет котом. Васька хотел попрощаться с вами. Возможно, мы больше никогда не увидимся… Васька, говори.
— Я хочу попрощаться с вами. Спасибо вам за ваше гостеприимство, за то, что не выгнали меня из племени
после моего признания. Я уверен, что ваше племя будет
процветать. Жаль, что я этого не увижу. Я желаю вам
всего хорошего и обещаю, что никогда больше не буду
ловить мышей.
— Прощай, Васька! Прощай! — к
 ричали мыши.
И Васька вышел из норы.
Васька выпил зелье и почувствовал, что он становится тяжелее. Он увидел свои лапы, хвост, когти, шерсть.
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Он стал котом! Васька скорее побежал к хозяйке. Оказывается, он так по ней соскучился! Кот начал скрестить
в двери, хозяйка открыла дверь и воскликнула:
— Васька пришел! Где же ты пропадал? Идем скорее
домой.
Васька забежал в дом и улегся на свое любимое место — о
 коло печки. Хозяйка налила ему молока, и он
с удовольствием поел.
Васька заскучал по своему племени, оно стало ему родным. И вдруг ему снова захотелось стать мышью и вернуться в нору. Кот решил убежать из дома и снова стать
частью племени.
Глава 6
Васька раздумывал, как сбежать из дома. Он стал царапать дверь, но хозяйка сказала:
— Никуда ты не пойдешь, уже достаточно погулял!
Когда хозяева легли спать, Васька нажал на ручку окна
и смог открыть его. Спрыгнув, он спрятался в кустах. Хозяева проснулись и увидели, что кота нигде нет. Хозяин
взял фонарик и пошел его искать, а за ним вышла и хозяйка. Сколько они ни пытались найти Ваську, у них ничего не получилось, они вернулись в дом. Васька направился к мышиной норке. Нужно было разбудить племя.
Как разбудить мышей? Мяукать было нельзя, так как
могли проснуться хозяева. Тогда Васька бросил в норку камушек. Старейшина проснулся от того, что о стену
что-то ударилось. Он пошел к выходу и увидел кота.
— Васька! — обрадовался старейшина. — Ты вернулся!
На крик старейшины сбежались все мыши. Васька
жестами стал показывать, что хочет выпить зелье. Старейшина сначала не понял его, но потом побежал к котлу, зачерпнул оттуда остатки зелья и вернулся обратно. Васька выпил зелье, и снова превратился в мышь,
и остался в племени навсегда.
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Эпилог
Ваське нравилось жить среди мышей, они стали его
семьей. Эта семья была большая и дружная. Васька помогал мышам перетаскивать зерно, убираться в норке. Ему уже не хотелось быть котом. Васька ошибался,
когда говорил, что у мышей беззаботная жизнь. У них
было много забот. И Васька решил всегда помогать мышам.
Часть 2
Глава 1
Солнце освещало норку — 
начинался новый день.
Мыши принимались за свою работу — п
 еретаскивание
зерна. Все у них было как нельзя лучше. Племя росло
и, в конечном итоге, достигло восьмидесяти двух особей.
Всеми так же руководил старейшина.
Но однажды в племени разразился мышиный грипп.
Васька тоже переболел мышиным гриппом, но без
осложнений. Грипп не пощадил старейшину и других
мышей тоже. Их тела зарыли за норкой. За час до смерти старейшина сообщил, что племенем будет управлять
его сын Зерн. Перед смертью старейшина захотел видеть
Зерна и попрощаться с ним.
Зерн пришел к отцу.
— Присядь, Зерн, — п
 опросил старейшина. — Мне нужно с тобой поговорить.
Будущий предводитель сел, и старейшина заговорил:
— После моей смерти ты будешь управлять племенем,
заботиться о нем. Тогда оно станет сильным и сможет
дать отпор врагу.
— Я не готов, отец, — сообщил Зерн. — Я
 не готов быть
предводителем.
— Ты готов, сын мой. Я много наблюдал за тобой и все
больше убеждался в этом.
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— Неужели ты покинешь меня, как когда-то это сделала моя мать?
— Да, сынок, я пойду к ней. Да и стар я уже. И еще я хочу
сказать…
Старейшина не договорил и умер. Зерн вышел из комнаты и объявил о смерти своего отца и его воле.
Глава 2
Так Зерн стал предводителем племени. Во-первых, сначала он урезал сон на час и увеличил этим время для работы. Он решил, что так можно перенести больше зерна. Вовторых, Зерн приказал по часу в день уделять тренировкам
с копьем. Приходилось опять вставать раньше, мыши не
высыпались. Им не нравились новые законы. Ваське они
тоже порядком надоели. Он встал на камень и объявил:
— Ребята, мне кажется, что законы Зерна просто ерунда. Мы и раньше управлялись с зерном, так зачем же
урезать нам сон? Мы и раньше тренировались с копьями, а Зерн заставляет нас этому учиться заново. Кто со
мной согласен, пусть поднимет вверх лапу!
Все подняли лапы вверх. Все согласились, что Зерн
лишь вредит племени.
— Ну что же мы будем делать? — с просила одна мышь.
— Мы поднимем мятеж и все вместе уберем Зерна с поста предводителя! — п
 ризвал всех к действиям Васька.
Все мыши пошли выражать свое недовольство — в
 сей
толпой пришли к Зерну.
— Что случилось? — спросил он.
— Нам не нравятся твои законы, — о
 тветил Васька.
— То есть как это вам не нравятся мои законы? — рассвирепел Зерн.
— Ты урезал нам сон, из-за этого мы не высыпаемся.
— Вам не хватает пяти часов сна?
— Если хватает тебе, это не значит, что хватит всему
племени.
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— Вы подняли этот бунт только из-за сна?
— Нет, есть еще причина. Ты увеличил время работы
на час. Мы больше устаем, но не можем набраться сил
за пять часов отдыха.
— Это все?
— Нет, еще не все. Ты заставляешь нас сражаться, хотя
мы это и так умеем.
— И что вы предлагаете?
— Единогласным решением мы снимаем тебя с поста
предводителя.
— Вы не имеете права! Меня назначил сам старейшина!
— Нас больше, так что уходи!
— Вы еще пожалеете об этом! — п
 ообещал Зерн и выбежал из норки.
— Больше мы его не увидим, — р
 ешил Васька.
Глава 3
Перенесемся в дом хозяйки. Она очень горевала, что
Васька сбежал из дома. Хозяин, чтобы утешить жену,
купил ей нового питомца. Это был черно-серый кот по
имени Барсик. Хозяйка очень обрадовалась и стала за
ним ухаживать. Мурзик узнал о Барсике, и они быстро
подружились. Как-то вечером коты уселись на крыше
и разговорились.
— Когда-то я сидел здесь со своим другом Васькой, — 
сказал Мурзик.
— А что с ним случилось? — спросил Барсик.
— Месяц назад он убежал и больше не возвращался.
— Так вот почему хозяйка горевала!
— Да, поэтому купили тебя.
— А этот Васька убежал в лес?
— Я не знаю, но думаю, что да.
А Васька был недалеко, в соседнем доме. Но он не слышал этого разговора.
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Глава 4
В норе было большое собрание. На собрании решался
вопрос о новом предводителе. Говорил помощник старейшины:
— Нам нужен новый лидер, но не такой, как Зерн. Он
должен быть смелым, сильным, мудрым. Я думаю, вы
знаете, про кого я говорю. Он помог нашему племени избавиться от Зерна, предводителем должен стать
Васька!
Васька чуть не поперхнулся от неожиданности. Он — 
предводитель племени? Но все были с этим согласны.
— Но ведь я даже не мышь! — с казал Васька. — Какой
из меня предводитель?
— Только ты достоин такой чести, — р
ешил помощник. — И
 смотри, все с этим согласны.
— Даже не знаю. Это, наверное, трудно.
— Я буду тебе помогать. Так ты согласен?
— Ну, хорошо. Я буду предводителем.
Все мыши обрадовались такому заявлению. Толпа
подхватила Ваську и понесла в комнату.
— В этой комнате жил старейшина, — п
 ояснил помощник, когда Ваську поставили на землю. — Располагайся
тут.
Мыши ушли, Васька остался один в комнате и стал ее
рассматривать. К стене были прибиты полки, на которые можно было ставить мелкие предметы. Над полками висела картина, на которой старейшина держал
на руках маленького Зерна. И тут Ваське стало неловко.
Он выгнал сына старейшины, но смеет находиться в его
комнате. Васька подумал: это плохая затея — 
сделать
его предводителем. Тут он вспомнил о мышах, которые
в нем нуждаются, и отогнал мрачные мысли прочь.
Вскоре принесли вещи Васьки, он расставил их по местам. Наступила ночь, Васька заснул. Во сне перед ним
встал старейшина.
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— Ты не виновен, Васька, — с казал старейшина. — З
 ерн
был плохим лидером, поэтому он должен был уйти.
— Так Вы не злитесь на меня? — с просил Васька.
— Конечно, нет. Ты поступил правильно, поэтому ты
должен быть предводителем.
— А что мне нужно делать?
— Помогать своему племени. Это нетрудно. К тому же
тебе поможет Трава.
— Я постараюсь, я все сделаю.
— Я верю в тебя. Судьба племени в твоих руках.
— Я не подведу Вас.
— Никто в этом не сомневается, все получится.
— Спасибо Вам за все.
— Спасибо тебе, Васька. Ты будешь хорошим лидером.
А теперь просыпайся и помни: все рассчитывают на
тебя.
Васька проснулся в хорошем настроении. Теперь волноваться не о чем. Старейшина не злится на него.
Глава 5
Зерн брел по улице. Вдруг он заметил мышиную норку.
Зерн постучался. Из норки высунулась мышь и спросила:
— Кто ты такой?
— Я предводитель, которого выгнали из племени. Мне
нужна ваша помощь.
— Я сейчас спрошу у короля, можно ли тебя пустить.
Мышь на некоторое время исчезла, а потом вернулась.
— Наш король хочет тебя видеть.
Зерн вошел в норку и увидел короля. Он сидел на троне, а облачен был в богатые одежды. Король посмотрел
на Зерна и спросил:
— Так значит, ты изгнанный предводитель?
— Мои же мыши выгнали меня.
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— За что они тебя выгнали?
— Раньше у них сон был десять часов, а я сделал восемь, как у всех. Мыши взбунтовались и выгнали меня
из племени.
Зерн врал, но не подавал виду. Тогда король сказал:
— Чего же ты от нас хочешь?
— Мне нужна ваша помощь в борьбе с предавшим меня
племенем. Также вы можете забрать его норку себе.
— Еще одна норка? Прекрасно! Готовить войска! А где
это племя?
— Недалеко, через четыре дома, — со злорадной усмешкой ответил Зерн.
Глава 6
И вот Васька стал лидером. Он отдал приказ о том, что
сон теперь длится восемь часов. Васька ввел обязательную зарядку, чтобы было легче работать. Всем нравились новые законы. Мыши решили усерднее стараться
и перетаскали зерно вдвое быстрее, чем обычно. Васька
пояснил, что если все будут продолжать в том же духе, то
смогут натаскать зерна с запасом. Тем более, что был уже
ноябрь и зерна попадались редко. Все уважали Ваську,
но после одного случая стали уважать еще больше.
Начинался дождь, а мышам нужно было работать.
Они взяли зонтики и продолжали трудиться. Маленький мышонок стоял с зонтиком из листьев и наблюдал
за матерью. Вдруг поднялся ветер и унес зонтик мышонка. Васька увидел это и отдал ему свой, а сам работал
мокрым. После этого все стали говорить, что у Васьки
доброе сердце. Так оно и было. Васька заботился о своем племени, как и просил его старейшина. Васька — д
 остойный предводитель.
Утренняя тишина была прервана диким воплем. Это
неслось вражеское племя вместе с Зерном. Все мыши
выбежали из норки.
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— Я же говорил, что отомщу вам, — визжал Зерн. — Это
племя разотрет вас в порошок.
— Мы будем защищаться, — п
 ообещал Васька.
— А кто у вас теперь предводитель племени?
— Тот, с кем ты разговариваешь.
— Ты предводитель племени? — у
 дивился Зерн и засмеялся. — Предводитель племени мышей — к
 от? Но это вам
не поможет. Васька, либо ты по-хорошему уступаешь мне
место предводителя, либо мы уничтожим твое племя.
— Ты не станешь нашим лидером снова!
— Васька, ты не понимаешь, что делаешь. Это племя
сильнее вашего, вам не победить!
— Это мы еще посмотрим!
— Ну что ж, пусть начнется битва!
И оба племени ринулись в бой.
Вражеское племя было больше, и многим мышам доставалось по два соперника. Ваське тоже не повезло, он
дрался с Зерном и хорошо обученной мышью. Ваське
было очень туго, он еле успевал отражать удары. Но когда мышь захотела ударить Ваську по голове копьем, он
пригнулся и пронзил ее. Васька остался один на один
с Зерном.
— Ты все еще надеешься на победу? — спросил Зерн. — 
Этому не бывать!
— Тебе не победить! — о
 тветил Васька.
— Ты ошибаешься. Это племя хорошо обучено. Оно
уничтожит твоих друзей.
— Ты хочешь уничтожить племя своего отца?!
— Я не хотел, но мне придется это сделать.
Васька и Зерн продолжили сражаться. Васька дрался
отчаянно, но бывший предводитель ранил его. Он нанес
еще один удар, который мог оказаться смертельным. Хорошо, что Васька успел отразить его. Мыши увидели, что
их предводитель ранен и сменили его, а Васька на время
покинул поле боя.
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Врач перевязал Ваське рану и посоветовал:
— Тебе лучше пока отдохнуть и никуда не идти.
— Но там сражается мое племя!
— Ты ранен, и с этим ничего не поделаешь.
Васька стал следить за битвой. Его племя отчаянно
сражалось, но перевес был на стороне противника. На
земле оставалось много убитых. Трава сражался с Зерном и еще одной мышью. Васька видел, что ему тяжело.
И всему племени тоже. Васька больше не мог на это смотреть. Несмотря на рану, Васька ринулся на помощь Траве. Когда он был уже недалеко, Зерн выбил из рук Травы
копье и хотел его убить. Но тут Васька налетел на Зерна и пронзил его. Бывший предводитель свалился мертвым. Бой прекратился, все смотрели на убитого Зерна.
Племена воспользовались передышкой и оттащили раненых.
— Он пойдет к отцу, — с ообщил Васька, — Зерн соврал
вам. Его законы были плохими.
— Его законы были справедливыми, — 
ответил король. — Р
 аньше у вас сон был целых десять часов, а Зерн
сделал восемь.
— Это он вам так сказал? У нас был сон восемь часов,
а он сделал пять, из-за этого мы не высыпались.
— Вы врете! Вы не можете доказать свою правоту!
— Пусть умерший старейшина, отец Зерна, скажет вам
это.
— Как же он это сделает?
Мыши засмеялись, они не верили Ваське.
— Сейчас разразится гром. Это будет знак от старейшины.
— На небе нет ни единого облачка. Грома не будет!
Васька понял, что ничего не выйдет. Он уже не знал,
что делать, как вдруг вдалеке послышался гром. Вражеское племя стояло с открытыми ртами. Они не верили
происходящему.
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— Вы знали, что будет гром! — возмутился король. — 
Вы нас обманули!
— Они стояли к грому спиной, — з
 аметил помощник
короля. — Они не могли о нем знать.
— А ведь правда. Так значит, Зерн обманул нас! Мы
приносим вам свои извинения. Теперь мы всегда будем
вам помогать! Наша норка находится недалеко, через четыре дома. До свидания!
И мыши пошли в свою норку.
Глава 7
Мыши вошли в норку, они говорили, что Васька их
спас, когда убил Зерна. Если бы он этого не сделал, все
племя перебили бы. Теперь у племени даже есть друзья,
которые могут помочь в любую минуту. Мыши вернулись к своим обычным делам. Все бы так спокойно и закончилось, если бы в норку не постучались. Васька открыл дверь, на пороге стояла мышь.
— Мне нужна ваша помощь, — сказала она. — Мое племя взяли в плен, помогите его спасти.
— Обязательно поможем! — пообещал Васька. — Ты
пока подожди тут.
Васька передал племени слова мыши, все согласились
помочь. Мыши вооружились и вышли из норки. Мышь
хотела двинуться в путь, но Васька сказал, что их сил может не хватить, поэтому нужно позвать друзей. Мыши
прошли четыре дома и постучались. Им открыли. Васька рассказал королю обо всем. Он выслушал и решил:
— Мы обещали вам помогать, значит, поможем. Ребята,
вооружаемся, нас ждет долгий путь.
Мышь повела всех через лес. Она сказала, что это короткий путь.
— Меня зовут Агна. А вас?
— Меня зовут Васька, а это мое племя.
— Меня зовут Карл, — ответил король.
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— А как вы подружились друг с другом?
— Мы сначала подрались, но потом сумели найти общий язык. А как твое племя попало в плен?
— Мы собирали себе пропитание, как вдруг на нас выскочило бесчисленное количество мышей. Мне удалось
бежать, а моему племени нет.
— А откуда ты знаешь, что твое племя ещ е не убито?
— Я слышала, что его заставят служить другим мышам,
то есть быть рабами.
— Ну ничего, мы освободим твое племя!
Мыши разговорились и не заметили, как подошли
к болоту.
— Болото нужно обойти, — с ообщил Васька.
Мыши стали обходить болото. Вдруг в кустах кто-то
зашевелился. Мыши достали свои копья. Из кустов вылезла мышь, она была примерно такого же возраста,
как и старейшина.
— Опустите копья, — б
 асом сказала мышь. — Я
 не сделаю вам ничего плохого.
— Кто ты такой? — с просил Васька.
—Я—Я
 чер, странник. Я странствую по лесу в поисках
друзей.
— Мы можем стать твоими друзьями.
— Прекрасно! А куда вы идете?
— Мы идем освобождать племя от его захватчиков.
— Я вам помогу.
— Ты умеешь сражаться с копьем?
— Я часто это делал в молодости и сейчас смогу.
— Ну что же, тогда идем.
Мыши пошли дальше, но уже вместе с новым другом.
Глава 8
Мыши устали, и Васька предложил сделать привал. Все
присели отдохнуть. Кругом лежал снег, деревья были голыми. Было тихо и спокойно. Но это продолжалось недолго.
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Послышались чьи-то шаги. Мыши встали. Из-за дерева вышла лиса, она была голодная, это было видно по
ее глазам. И тут лиса увидела мышей. Она оскалилась
и кинулась на них. Мыши побежали врассыпную, на
ходу кидая копья, но они не достигали цели. Тогда Ячер
остановился.
— Бегите! — з
 акричал Васька. — О
 на вас съест!
Но странник не послушал Ваську, он прицелился и попал лисе копьем прямо в глаз. Она взвыла от боли и убежала прочь. Мыши стали благодарить странника.
— Не благодарите меня. Просто я и раньше это делал,
вот и научился.
— Раз опасность миновала, — с казал Васька, — можно
идти дальше.
— Здесь мое племя, — показала Агна, когда мыши подошли к кустам боярышника. Вдруг из-за кустов послышались голоса, мыши прислушались.
— Да говорю тебе, — сказала одна мышь, — они нам не
нужны.
— Как это не нужны? — в
 озразила другая мышь. — О
 ни
выполняют за нас всю работу.
— Да, но это племя быстро устает. Уж лучше самим все
делать.
— Да ну тебя! Сам не знаешь, что говоришь. И потом
у нас трудная работа. Ты и сам ее быстро не сделаешь.
— Ладно, пошли к старейшине. Он скажет, кто из нас
прав.
— Конечно же, я! Но раз ты хочешь, тогда пошли.
Мыши пошли к воротам, у ворот стояли два стражника.
— Скажите пароль, — п
 риказал один из них.
— Какой пароль? Вы что, не видите, что мы свои?
— Скажите пароль, — с покойно повторил стражник.
— Пленники.
Стражники пропустили мышей.
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Глава 9
Теперь пришла пора спасать племя Агны. Мыши из-за
кустов бросили копья и убили обоих стражников. Затем
они вошли внутрь.
— Кто вы такие? — 
спросил старейшина вражеского
племени.
— Мы пришли освободить племя этой мыши, — у
 точнил Васька, указав на Агну.
— Мы думали, ты погибла, а ты привела подмогу?!
— Отпустите племя по-хорошему!
— А если нет?
— Тогда мы будем сражаться.
— Сражаться за какое-то племя? В жизни такой чуши
не слышал!
— Не вынуждайте нас применять оружие!
— Мы вас не боимся. Ребята, в атаку!
Враги двинулись вперед. Началась битва. Васька дрался со старейшиной, который умел хорошо атаковать и защищаться, и Ваське приходилось отступать. Король пытался ему помочь, но его удерживали вражеские мыши.
Васька сражался и не заметил, как его оттеснили в сарай.
В сарае стоял шкаф с флаконами, в которых было зелье. Старейшина прижал Ваську к шкафу и сообщил:
— Тебе меня не победить! Я сильнее и опытнее тебя.
Сдавайся!
— Я тебе не сдамся!
— Тогда здесь завершится твой путь предводителя!
С этими словами старейшина выбил из рук Васьки копье и пронзил его. Падая, Васька задел лапой флакон
с зельем. Флакон упал на мертвое тело, и зелье вытекло
на бездыханное тело Васьки. И тут он ожил! Старейшина уже вышел из сарая и сообщил:
— Ваш предводитель мертв! Мы победили!
— Почему это вы победили? — спросил Васька, приставляя к спине старейшины копье. — Я
 , кажется, еще жив!
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— Но я своими глазами видел, как ты умер! — воскликнул старейшина.
— Так и было, — п
 одтвердил Васька. — Н
 о на меня упал
флакон со спасительным зельем.
— Это зелье предназначалось для меня!
— Но попало на меня! А теперь освободите племя, которые вы захватили в плен.
— Освободите их уже!
Племя Агны освободили, и радости не было конца. Задача Васьки была выполнена.
Эпилог
Теперь у Васьки появились новые друзья — м
 ыши из
племени Агны. Они благодарили Ваську и говорили,
что никогда не видели такого храброго предводителя,
а главное, смелого и отважного. Свои мыши тоже гордились Васькой. Все вернулись в свою норку и устроили там праздник. Васька женился на Агне, и зажили они
с ней долго и счастливо. Узнал бы об этом Мурзик! Наверняка не поверил бы…
На этом заканчиваются приключения Васьки.

Владислав Окороков
Студент ОГУ, Оренбург. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Подборка стихотворений
польские цветы
по ногам, будто бритва, трава полоснет на рассвете.
в металлической зелени — с олнца бледнеющий блик.
и прохладный туман проплывет, игнорируя ветер.
горизонт полыхающей гранью затихнет на миг.
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зашумят серебристые кроны, оттаяв, проснувшись,
побегут пробужденные реки с Судетских вершин.
ослабеют порывы ветров, ничего не нарушат:
ни полей и ни гор, ни дорог и ни темных лощин.
а дорога в оранжевой глине застынет стрелою,
неподвижно лежит, затерявшись в высокой траве.
и чуть слышно запахнет медовой и хвойной смолою.
надо мною — 
сосна. и закружится все в голове.
разольется заря, и исчезнут последние мысли.
я уйду, на холодной земле не оставив следов.
и, взглянув напоследок на берег сверкающей Вислы,
утону в расцветающем запахе польских цветов.
there is no good in goodbye
я сон на мысли променял.
в карманах дрожью сводит пальцы,
мне так хотелось улыбаться,
но это все не про меня.
мне так хотелось выйти вон,
сбежать из выцветшей парадной,
и ты б сказала «ну и ладно»,
а я б ответил «что с того?».
и тени бегают в глазке,
а я мечусь по всей прихожей,
на черт-те что уже похожий —
небрит, в футболке и в тоске.
и дни пустые прут стеной,
до рвоты рвут на части глотку,
слова заносят ввысь, как плетку:
«побрейся, брось курить, не ной».
иду себе наперекор —
пусты теперь мои палаты;
снимаю маску, сброшу латы.
«прощай» звучит как приговор.
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технологический институт
одевайся. нас с тобой уже ждут.
чайник кипит и девять бокалов.
у нас еще несколько долгих минут
до точки, когда все начнется с начала.
ветер соленый неслыханно свеж,
волны глубокие кружатся в танце.
у меня, у тебя между ребрами брешь,
и мне б сквозь нее хоть сейчас надышаться.
скорее. уже все накрыто для нас,
постелена скатерть, бутылка в духовке.
закрой же глаза, мы будем сейчас
прыгать под куполом без страховки.
одевайся. нас с тобой уже ждут —
серое там, где должно быть синее.
«следующая станция — технологический институт.
переход на первую линию».
идикомне
опять лежу среди камней,
и под туманом побережья
бледнее солнце, светит реже,
и без тебя так дико мне.
опять гляжу из-подо лба
на бьющихся по ветру чаек,
где море горизонт встречает
и в каждом шорохе — мольба.
опять я жду на маяке
и от тоски кусаю губы,
и голос моря нынче грубый,
и капли крови на щеке.
опять лежу на самом дне,
пуская кольца кислорода.
не вижу пирс, не знаю брода,
и без тебя так дико мне.
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порт-кавказ
невдалеке стоит состав,
молчит про них ли, про меня ли,
и нас на новых променяли,
совсем состариться не дав.
в тиши гудит локомотив
и моментально тонет в эхе.
иду, ногой сбивая вехи,
до дна обиды проглотив.
в порту застыли корабли,
а капитан закрылся в рубке.
моя свобода с телом хрупким
внутри меня себя скоблит.
опять гудок. теперь в порту.
и я тоскую на пароме.
вокруг молчит все, моря кроме,
и солью по щекам, по рту.
а берег тот всегда пленял,
каштан раскинулся тенистый,
и ласково встречает пристань,
но где же место для меня?

Артем Шичкин
Ученик МОБУ «Новосергиевская школа № 3 им. генерала
А. И. Елагина». Дипломант Всероссийского литературного
конкурса «Капитанская дочка».

Кольцо королевства
Вы знаете, что у Ученого кота были свои котята. Когда
они вечерами долго не могли заснуть, все время дрались
да обзывались, Кот им рассказывал особенные сказки.
Вот одна из них.
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Жил-был король. О его королевстве ходила великая
слава, ведь там жили счастливые люди. Правил ими мудрый и добрый король. У короля было два сына: старший — Федор, а младший — Иван.
Время шло. Король старел, и здоровья у него оставалось не так много. А сыновья все никак не женились.
Однажды он позвал их к себе и рассказал им семейную
тайну. Давным-давно дедушка короля спас от разбойников старичка. А тот оказался волшебником. И в награду
подарил он своему спасителю кольцо. Кольцо то было
волшебное и своему владельцу приносило удачу.
— Вот так от сына к сыну и переходит это кольцо, — п
 ромолвил король. — Б
 лагодаря удаче и мудрым решениям
наш народ процветает. Скоро придет время передать
кольцо одному из вас. Кому — п
 ока не знаю. Отправляйтесь в волшебный лес. Найдите себе жен, и у кого семья
появится раньше — т ому и править в нашем государстве.
Каждого сына снарядили, дали котомку с едой, баллон с водой, коня крепкого и лук со стрелами.
Старший сын старался опередить младшего. И каждый раз ему какую-нибудь подлость делал: то у коня подпругу подрежет, то вещи разбросает. Так и разошлись их
пути: старший ускакал вперед, а младший по своей дороге поехал.
Старший Федор быстро все свои запасы исчерпал.
Усталый, он брел по лесу и наткнулся на подворье. Там
жила семья, и была у них дочка Дуня. Как услышали они,
что королевич к ним попросился переночевать, нарядилась Дуня в самый красивый сарафан. Начала угощать
королевича Федора всякими вкусностями. До того ему
все понравилось, что на следующий день Федор предложил Дуне пожениться. Она и согласилась.
А Иван тем временем по своей дороге ехал. Уже вечереть стало, а никакой деревни он не встретил. И вот
услышал Иван стон. Остановился, прислушался. И прав252

да, кто-то стонет. Слез с коня и видит: около дерева старушка сидит, плачет. Ногу подвернула, идти не может.
— Давайте я вас подвезу, — п
 редложил Иван. — Только
вот беда: я сам дороги не знаю.
— Спасибо тебе, мил человек, — м
 олвила старушка. — 
Дорогу-то я покажу. Сама идти не могу, весь день помощи жду.
Посадил Иван старушку на коня, а сам пешком пошел. И так за разговором они долгий путь преодолели.
И вновь плач. На этот раз маленькие ребята заблудились. И их взяли с собой. Еще через время услышали
путешественники, как птица кричит, крыльями хлопает. Посмотрели наверх, а там к гнезду змей пробирается,
хочет маленьких птенчиков съесть. Птица мешает ему.
Да куда там! Вытащил Иван стрелу и убил страшного
змея.
Через время деревня показалась.
— Вот мы и дома! — с казала старушка.
Слезла с коня и пошла, даже не прихрамывая. А маленькие ребятки вмиг котятками обернулись и к кошке
побежали. А птица об землю ударилась и в красивую девушку Василису превратилась.
— Бабушка, как же ваша нога? И что это за чудеса в вашем дворе происходят? — спросил с изумлением Иван.
— Никакая я тебе ни бабушка, — п
 роговорила враз помолодевшая женщина. — Я
 мама вот этой чудесной девушки. Давно ей жениха присматривала: порядочного,
доброго и заботливого. Поживи у нас с недельку.
Целую неделю Иван жил в семье Василисы. Познакомился и с матушкой, и с батюшкой, он в то время на охоте
был и не знал про проделки своей жены. Все в этой семье ему дом напоминало. Соседи дружили, каждый свое
хозяйство вел, а по вечерам песни пели да в гости друг
к другу ходили. А деревенские ребятишки каждый день
науки разные постигали. И был народ в этой деревне
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очень мудрый и добрый. И везде Василиса главной заводилой была.
Через неделю Иван пришел с поклоном к родителям
Василисы и попросил ее руки. В любви и согласии они
начали свою семейную жизнь.
Приехали Федор и Иван с женами домой. Познакомили их с королем. Каждая девушка королю понравилась.
Как же решить, кому из сыновей в этом государстве править?
Проходит день, другой, а король все не отдает кольцо.
Тяжело ему принять решение. И решил он подслушать,
о чем сыновья со своими женами по вечерам разговаривают. Каждый вечер король потихоньку ходил по коридору, слушал… Не спится Федору и Дуняше.
— Давай Ивана с Василисой изведем, мертвую воду им
в чай нальем, — предлагает Дуняша. — Н
 ет брата с женой, не придется королю выбирать. Станешь ты править
государством. Кольцо я буду носить, а для народа указов издадим, чтобы работали лучше и больше. От этого
наша казна будет богаче.
А в комнате у Ивана и Василисы совсем другой разговор.
— Тяжело твоему отцу, — рассуждает Василиса. — Н
 адо
его к морю свозить, там воздух целебный, а потом в мою
деревню, у нас лекарь есть отменный. Он вмиг короля
на ноги поставит. А мы с Федором и Дуняшей для отца
и всего народа королевства праздник подготовим.
Призадумался король. Наутро собрал сыновей с женами у себя.
— Я принял решение, — сказал король. — Отныне править в королевстве будет Иван с Василисой. Вам мудрости своей хватит. А я вместе с Федором и Дуняшей поеду
к своему брату в соседнее государство. Будем ему помогать, у него там дела совсем не ладятся. Иначе никому
из родни счастливым не быть. Кольцо волшебное мы
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забираем, ведь Ивана да его жену еще долго уму-разуму
учить. Каждый месяц предлагаю праздники устраивать,
чтобы братья друг друга не забывали и никогда не враждовали.
Вот такую сказку Кот Ученый своим котятам рассказал. Сказка ложь, да в ней намек…

Юлия Кудрявцева
Ученица МОАУ «Лицей № 7» Оренбурга. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка».

Вкус природы
(цикл очерков)
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик…
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Федор Тютчев

Собирая ингредиенты, из которых состоят впечатления об окружающем мире, и смешивая их в нужной
пропорции, получаешь «вкус природы», но результат непредсказуем… Я «кулинар-изобретатель», не соблюдающий точных рецептов, и, добавляя то, что нравится, могу
приготовить неповторимое блюдо из красок, звуков, видов, настроений и желаний. Что для этого нужно? Наблюдения и фотографии на прогулках, походах, променадах при любой погоде в лесу и в поле, у моря и у реки,
в парках и на улицах городов. Каждый раз красота окружающего нас мир необыкновенна и неповторима. В нее
влюбляешься, возникает желание вернуться и прикос255

нуться к ней вновь и вновь. Любопытство зовет к новым
поискам гармонии мира. Коллекционируйте прекрасные моменты, которые вы никогда не встречали и видите впервые. Пишите свою книгу вкусных рецептов природы.
Цикл рассказов о медведях
Топтыжка
На старой домашней фотографии мое внимание привлек пожелтевший снимок. На фоне сибирской тайги
запечатлен большой бурый медведь. Он расположился
наверху, в кроне между двумя соснами, обхватив ствол
одной из них лапами, спиной прислонившись к соседнему дереву. На шее у медведя виден широкий кожаный ошейник. Ухоженная густая коричневая шерсть
с рыжеватыми подпалинами переливается на солнце.
Взгляд животного устремлен в небо. Пасть слегка приоткрыта. Кажется, что он тихо шепчет молитву. Какая-то
необъяснимая тревога исходит от снимка. Если это цирковой медведь (ведь он с ошейником), то почему он сидит в тайге на дереве? Убежал? Потерялся? Ищет дорогу
домой? Что случилось?
История снимка давняя. В восьмидесятых годах прошлого столетия мой дед работал на севере Восточной
Сибири в городе Сургут. По работе он часто выезжал
на нефтяные буровые, где и видел этого медведя. Нефтяники рассказали, что как-то ранней весной они нашли в тайге маленького, беспомощного, обессиленного,
истощенного медвежонка. Мать-медведицу убили браконьеры. Не раздумывая, буровики забрали несчастного с собой. Вся бригада выхаживала Топтыжку (так
назвали медвежонка): обустроили в бытовке, где жили,
мини-берлогу, куда положили теплую пуховую шаль, заменившую тепло медведицы. Кормили молоком из детской бутылочки строго по режиму. Особенно медвежон256

ку понравились сгущенное молоко и мед. Малыш стал
любимцем всей бригады: забавный, веселый, шустрый,
игривый, как все дети. Пушистый комочек откликался
на свое имя. Топтыгин приучил всех к порядку, нельзя
было разбрасывать вещи, обувь, тапки. Все приходилось
поднимать наверх, иначе это превращалось в мишкину
игрушку, отнять которую было невозможно, и тогда летели «клочки по закоулочкам». Много веселых и счастливых минут Топтыжка подарил своим друзьям.
Время шло, медведь подрос, пришлось из вагончика
переселить косолапого в выстроенный для него небольшой вольер. Мишка привязался к людям, брал пищу, не
боясь. Рабочие выводили медведя на прогулки, считали его полноправным членом бригады, поставив на довольствие. Они относились к нему, как к человеку, ни
у кого не было страха перед медведем, ведь они его вырастили и воспринимали как своего ребенка.
Незаметно пролетело лето, пришла осень. Медвежонок превратился в красивого сильного медведя. Однажды на буровую приехали гости. Один из рабочих
привез сынишку посмотреть на медвежонка. Топтыжку
выпустили из вольера и привязали к дереву. Взрослые
отвлеклись, в то время как ребенок играл с животным.
Вдруг нечеловеческий крик разнесся по тайге. Играя,
медведь выпустил когти и смертельно ранил ребенка.
Сорвавшись с поводка, животное скрылось в лесу. Позднее рабочие нашли косолапого. Медведь забрался на
сосну и не спускался на землю несколько дней, не реагировал ни на еду, ни на воду. Было очевидно, что Топтыжка понял, что случилось непоправимое.
По рации вызвали егеря, и судьба медведя была решена… Нельзя оставлять животное, которое почувствовало человеческую кровь и не боится людей.
Эта история до сих пор возвращает меня к вопросам:
почему так случилось? Кто виноват? Рабочие спасли
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медвежонку жизнь — это хорошо. Плохо то, что люди
забыли, что медведь — это дикое животное, это хищник,
умный, сильный, хитрый и опасный. Обитая в природе,
он избегает встреч с человеком. Нельзя приручать диких зверей, нужно существовать с ними параллельно,
наблюдать, охранять и помогать им.
Мишка-пасечник
Когда–то давно несколько поколений в нашей семье
занимались пчеловодством. Один из них — прадед, он
служил егерем в лесничестве. Времена были тяжелые,
голодные, послевоенные. Нужно было кормить большую семью, и медовое ремесло стало хорошим подспорьем. Много интересных историй об этом периоде жизни вспоминает моя бабушка. Вот одна из них.
А знаете ли вы, что не только в ульях пчелы делают
мед? Решил прадед добывать самый вкусный и полезный мед — м
 ед диких пчел. Таких пчел называют бортевыми. Это способ добычи существует уже много-много
лет. Он не требует затрат на постройку ульев и пасеки,
нужно лишь найти в лесу деревья, в дуплах которых селятся дикие пчелы. Любопытно, что такое дупло не вредит дереву, ведь пчелы выбирают только здоровые деревья. Однако не все так просто!
Есть у человека здесь большой конкурент, сладкоежка и любитель полакомиться вкусненьким, ароматненьким, янтарненьким медком. Люди его боялись и уважали, в сказках его «очеловечили» и величали Михайло
Потапычем. Обоняние у медведя в сотни раз лучше человеческого, запах медка он чувствует за много километров, да и слух его не подводит, жужжание пчелиного семейства разносится далеко по лесу. А уж по стволу
дерева он не взбирается, а идет как по бульвару, ловко
и быстро до самого верха. Ни один высотник за мишкой
не угонится! Косолапые любопытны, но встречаться
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с человеком не любят. В засушливые годы дикие ягоды
малины, рябины, репеса быстро увядают, и тогда батюшка-голод не останавливает Топтыгина ни перед чем.
Медведь разоряет ульи и пасеки пчеловодов, залезает
на деревья в дупла диких пчел, чтобы полакомиться,
накормиться медком. Редкие укусы пчелы не заставят
проказника покинуть пчельню, они только раззадоривают зверя. Здесь Топтыгин проявляет удивительное
упрямство, стойкость и настырность, «один в поле воин».
Заприметил прадед в лесу деревья с пчелами в дуплах.
Проведывал их. Но однажды обнаружил, что не он один
деревца обхаживает. Повадился косолапый проверять
дедовы угодья. Что делать? Как спасти сладкий «урожай»
от лесного хозяина? И вспомнил прадед, как в старину
пчеловоды-бортевики отваживали медведей-воришек
от ульев. Подвешивали на сук дерева на подлете к летку, входу в жилище пчел, тяжелый чурбан. Сластенамишка, взобравшись на дерево, старался проникнуть
в дупло-улей. Для этого он лапой отталкивал чурбан
в сторону, тот по законам всемирного тяготения возвращался, ударял разбойника. Рассердившись, косолапый
с еще большей силой бил по чурбану, чурка «не уступала», она, в свою очередь, еще сильнее била гостя. С рыком и злостью воришка бил бездушную чурку до тех пор,
пока «пришелец» не «улетал» с дерева. Пчелы тоже не
дремали, дружно всем семейством прогоняли незваного гостя-сластену от своего дома. Мне сразу вспомнился
герой мультфильма медведь Винни-Пух, который взлетел на воздушном шарике к дуплу дерева в надежде отведать вкусненького медку диких пчел.
Вот так прадед наш подвесил чурбаны на деревья
и спас урожай «сладкого золота». Зимой построил пчельню (ныне пасеку) с ульями, и дело пошло. Но не нужно
забывать, что именно медведь показал человеку вкусную, полезную сласть — мед — и научил его добывать.
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Трактир «Париж»
Приехал как-то граф французский в Россию. Проезжая по городу М, заметил он трактир с яркой вывеской
«Париж». «Как хорошо! Отведаю-ка я блюда домашней
французской кухни! Разузнаю, как на Руси живется», — 
подумал граф и велел кучеру остановиться.
В заведении было шумно и многолюдно. Отовсюду доносились громкие разговоры. Расположившись у окна,
осмотрелся…
Подошел трактирщик: «Чего изволите?»
— Неси мне блюда французские! Да побыстрее!
Ожидая, осмотрелся. За соседним столом расположились мужики. Один из них, крепкий, с черной бородой,
в белой рубашке с малиновым пояском громко рассказывал: «Работал я при царском дворе. И вот однажды
захожу в хоромы царские и вижу: сидит в центре залы
большой и светлой, золотом украшенной, царь-батюшка
с царицею-красавицей да детишками малыми, трапезничают. А вокруг медведи стоят: одни еду подают, другие
медовуху разливают, третьи танцуют вприсядку под балалайку. Ребятишки поели да в пляс пустились с медведями. Царь с царевною потешаются. Ух, весело!!! Да и я не
устоял: ноги сами в пляс пустились! Вот диво дивное!
Тут трактирщик еду принес «французскую»: щи красные с капустой квашеной, кашу да медовуху.
Вот вам и трактир «Париж»!
Вот она, Школьная улица
Вот она, Школьная улица,
Каждый здесь кустик знаком.
В. Перкин

Моя школа находится недалеко от дома, в соседнем
дворе. На занятия я люблю приходить вовремя, не опаздывать, и поэтому выхожу в одно и то же время. Встре260

чаю своих добрых соседей, здороваюсь с ними, улыбаясь.
Сбегаю вниз по лестнице и открываю дверь в школьный
мир. Что приготовил мне новый день сегодня?
Я рада любой погоде, но больше всего люблю зимнее
морозное утро, когда похрустывает снежок под ногами.
На деревьях во дворе меня радостно приветствует каркающе-галдящий вороний оркестр. Птицы слетаются
со всей округи, чтобы проводить меня в путешествие
в страну знаний. Они шумными веселыми стайками
летают у меня над головой и провожают до школьных
ворот. Я слышу, как они желают мне: «КАРРРОШО УЧЧИСЬ! НЕ ЛЛЕНИССЬ! НИ ПУХХА, НИ ПЕРРА! НИ ДВОЙКИ, НИ КОЛЛА! ПРРИНЕССИ НАМ ПЯТЕРРКИ! ОБРРАДУЙ НАСС! КАРРР! УРРРРА! УРРРА! КАРРРР! КАРРРРР!»
Так, слушая вороньи монологи, я быстро добегаю до
школьных ворот, где встречаю моих одноклассников.
Мы шумной гурьбой бежим в школу, где нас зовет на
урок веселый звонок.
А вот стихотворение-нескладуха о моей Школьной улице:
Люблю ходить я в школу
Дорогою одной
По зимнему снежочку
Рассветною порой.
Каркуши, стайки шумные,
Кричат мне сверху вслед:
«Кудрявцева, свет Юлечка,
Пррривет! Пррривет! Пррривет!
Скоррреей лети, как мы летим!
Беги — не опоздай!
Кудрррявцева, пятерррочки
Свои ты получай!»
Бобры
Второй день долгожданных осенних каникул принес
с собой много впечатлений.
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Этот день начался совершенно обычно — с завтрака
и просмотра воскресных телепередач. Вдруг мама предложила поехать на природу, к Уралу. Все поддержали это
предложение и стали готовиться к поездке. Через час
наша дружная семья прибыла в пункт назначения.
Денек выдался ярким, косые солнечные лучи пробились сквозь кучевые облака. Лес уже потерял былую
красочность, листья облетели, трава пожухла. Река неспешно несла свои воды куда-то на юг. Птицы большими стаями пролетали мимо. Мы расположились на полянке у берега реки. Первым делом установили мангал,
разожгли костер, поставили стол и стулья. Оставив папу
дневальным в лагере, мы с мамой, бабушкой и подругой
Тамарой отправились на кино- и фотоохоту. Мы представили себя первооткрывателями и первопроходцами,
исследователями неизвестных земель. Лес подарил нам
интересные и необычные фотографии. Огромное старое
поваленное дерево с корой, покрытой зеленым мхом,
напомнило крокодила. Могучие корни, падая, образовали пещеру, и это очень походило на раскрытую зубастую
пасть страшного огромного доисторического крокодила. Вдруг на дереве мы увидели черную «змейку» — это
старая веточка зацепилась за ствол.
Удивительных «птиц» мы рассмотрели на огромном
тополе. Такую картину нарисовала сама природа. Фотоохота удалась. Это очень увлекательное занятие! Довольные и веселые, мы вернулись в лагерь, где нас ждала знатная уха, сваренная на костре. Как хорошо сидеть
около костра! Тепло, уютно, запах дымка!
После обеда мы отправились на рыбалку. Поиск маленькой бухточки с медленным течением принес неожиданное открытие. Как вы думаете, кого мы увидели?
Бобров!!! Это удивительно и невероятно! Я не знала, что
у нас на Урале живут бобры. Мы часто приезжали на это
место, но никогда не видели этих замечательных живот262

ных. Река открыла нам свой удивительный животный
мир. Зверюшки плавали, ловили рыбу, ныряли. Они
совершенно не боялись нас. Мы наблюдали, как они
отгрызали, отрывали тростник и доставляли его в хатку, ныряя у самого берега. Три зверька дружно работали и кормились в тихой заводи. Много времени бобры
уделяли чистке своей шубки, тщательно встряхивая ее
и «причесывая». Удивительно, что сначала все кормились, затем все занялись строительством. Как будто ктото составил расписание или распорядок дня. Мы долго
наблюдали за зверьками. Снимали их на видеокамеру,
сделали много фотоснимков.
День пролетел незаметно. Так не хотелось уезжать! Мы
решили, что на следующий день пригласим наших друзей, покажем это уникальное место. Нам очень хотелось
поделиться со всем миром своими открытиями.
Совенок
Однажды теплым летним вечером мы с родителями сидели на открытой веранде дачи. Отдыхали, пили
чай после тяжелого трудового дня. Мама рассказывала
смешные истории о своих путешествиях по миру, все весело смеялись.
Незаметно наступили сумерки. Вдруг раздался резкий
громкий треск… Нам показалось, что с неба что-то упало. Ветви старой большой раскидистой яблони зашевелились. Мы напугались, но любопытство взяло верх. Все
дружно сорвались с места и побежали посмотреть, что
случилось. Как же мы удивились! На верхушке дерева
сидел маленький, пушистый, глазастый комочек — с овенок. Малыш коготками крепко ухватился за ветку старой яблони, издавал пугающие, тревожные, пронизывающие, щелкающие звуки. Птенец испуганно смотрел
на нас своими огромными глазками, в них можно было
прочитать и страх, и удивление. Мы поняли, что совенок
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вылетел из гнезда и совершил свой первый в жизни полет. Я и мои родные никогда не видели так близко птенца совы. Он был необыкновенно хорош собою.
На шум в саду прибежала соседская кошка Мурка. Она
важно прогуливалась по дорожке, хитро посматривая на
совенка. Мы решили во что бы то ни стало спасти нашего героя от кошки. Разработав план по спасению птицы,
дружно приступили к его осуществлению. Я принесла
из домика швабру. На нее мы решили пересадить птенца. Папа попытался снять малыша с яблони. Совенок не
понял наших добрых намерений и испугался еще больше. Он громче прежнего стал издавать щелкающие звуки. Вдруг над нашими головами появилась огромная
тень. Она низко и бесшумно кружила над нами. Это на
крик о помощи своему птенчику прилетела мама-сова.
Она тревожно кричала, предупреждая нас, что птенец
находится под ее защитой. Мы отошли от дерева, чтобы
успокоить мать. Сова улетела, тихо исчезла в темноте. Мы
поняли: кошка не посмеет приблизиться к птенцу, матьсова на страже. Я побежала в дом, принесла фотоаппарат.
Мы сфотографировали нашего отважного героя-птенца.
Всю ночь до утра малыш-совенок просидел на яблоне.
Мать-сова звала его, но он очень боялся повторить полет… Малыш понял, как много опасностей его ожидает
повсюду. Только рано утром чувство голода или желание увидеть что-то новенькое помогло нашему маленькому другу преодолеть свой страх. Малыш оторвался от
ветки и улетел домой, в лес, в гнездо к маме.
Каждый вечер мы слышали, как мамочка-сова звала
своих малышей на тренировочные полеты, учила их добывать пищу, охотиться. Этот отважный поступок совыматери заслуживает огромного уважения, она не бросила своего ребенка в беде, не побоялась опасности. Этот
случай — 
яркий пример преданности и материнской
любви к своим детям-совятам.
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Никогда в жизни я не сталкивалась так близко с дикой природой Оренбургского края. Увиденное для меня
стало чудесным открытием.
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