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О тонкостях распоряжения денежными сред-
ствами в современных экономических реалиях 
нам рассказали настоящие эксперты в мире фи-
нансов – представители Кредитно-потреби-
тельского кооператива «Финансинвест».

Мы решили узнать, как сегодня распоряжа-
ются своими средствами простые жители Аба-
кана, какие есть инструменты для прироста се-
мейного бюджета. Как грамотно распорядиться 
материнским капиталом и как добиться дохода 
по личным сбережениям выше инфляции?

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ В 17,5% ГОДОВЫХ? 

Рассказывает Любовь НУШТАЕВА, специалист 
по личным сбережениям КПК «Финансинвест»:

– У каждого из нас есть мечты и желания, кото-
рые так хочется реализовать… А с выходом на пен-
сию особенно остро чувствуется потребность оста-
ваться нужным и важным для своей семьи, для 

детей и внуков. И мы это прекрасно понимаем! Вот 
почему так востребован сегодня такой тип финансо-
вых инвестиций, как личные сбережения. Некото-
рые банки предлагают доходность в 8–10%, согла-
ситесь, этого сегодня слишком мало! 

Кредитно-потребительский кооператив позволя-
ет получать доход по личным сбережениям в разме-
ре 17,5%* годовых. Такая ставка с лихвой перекры-
вает инфляцию и позволяет действительно 
почувствовать эффективную работу денежных 
средств. И этот размер не взят «с потолка» – про-
центную ставку регулирует Центральный банк. А 
мы строго соблюдаем все его указания.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА?
Рассказывает Юлия ВИРО, специалист по вы-

даче займов под материнский капитал КПК «Фи-
нансинвест»:

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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– Материнский капитал – это отдельная важная 
тема. В 2017 году его сумма составляет 453 026  ру-
блей. Конечно, замечательно, что государство се-
годня поддерживает семьи. Но ведь важно этим ка-
питалом  еще и грамотно распорядиться! 

В соответствии с Федеральным законом  № 256-
ФЗ от 29 декабря 2006 г, после того, как ребенку ис-
полнится 3 года, средства материнского капитала 
можно направить на различные нужды, например: 
на оплату обучения ребенка, формирование накопи-
тельной части пенсии матери, реабилитацию детей-
инвалидов. Но до трехлетнего возраста ребенка ка-
питал тоже можно использовать: для улучшения 
жилищных условий. И в этом может помочь КПК 
«Финансинвест». В наших офисах можно получить 
исчерпывающую консультацию, без очередей, в 
приятной обстановке, и за чашкой чая обсудить все 
нюансы. А их немало! Ведь в ближайшие годы ма-
теринский капитал индексироваться не будет, отсю-
да вытекает его своеобразное «обесценивание» из-
за существующей инфляции. Наша миссия – помочь 
людям разобраться во всех этих финансовых вопро-
сах, и главное – сделать это вовремя!

ПОЧЕМУ СТОИТ  
ДОВЕРИТЬ СВОИ СРЕДСТВА  

КПК «ФИНАНСИНВЕСТ»?
Рассказывает Денис КАЗАГАШЕВ, председа-

тель совета директоров КПК «Финансинвест»:

– Все больше жителей юга Сибири доверяют 
свои финансы кредитно-потребительскому коопе-
ративу «Финансинвест». И это неудивительно! 

Ведь мы работаем уже более четырех лет и ве-
дем свою политику честно и открыто. Когда мы 
только начинали работать, люди доверяли нам свои 
сбережения на короткий период времени – три ме-
сяца, а сейчас это годы. Конечно, раньше у людей 
были определенные опасения, неизвестность. О нас 
не знали. А сейчас вопросов у пайщиков к нам не 
возникает. Поэтому стало возможным долгосроч-
ное сотрудничество.

Нашу деятельность регулирует Центральный 
банк, также мы входим в СРО (саморегулируемые 
организации), а это очень важно. Вы всегда можете 
проверить деятельность организации на сайте СРО 
– какие проверки проводились, чем они закончи-
лись, как развивалась организация. Мы полностью 
открыты для наших клиентов!

Важно подчеркнуть: мы планируем свою дея-
тельность на 10 лет вперед, это конкретный план, от 
которого мы не отступаем. И несмотря на то, что  
сегодня открыто 18 филиалов не только на юге 
Красноярского края и в Хакасии, но также в Мо-
скве, Кемерове, Новосибирске, мы находимся толь-
ко в самом начале пути. Нам есть куда расти и кого 
поддерживать. И я говорю не только о наших се-
мьях. Мы стараемся поддерживать значимые респу-
бликанские и городские проекты: спортивные и 
танцевальные секции и кружки, футбольные коман-
ды, являлись генеральным спонсором  конкурса 
«Мисс Хакасия», Дня города в одном из городов Ке-
меровской области. Мы заботимся не только о на-
ших пайщиках, но и о тех, за кем стоит наше буду-
щее, будущее нашей страны.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, в новый 
офис по адресу: г. Абакан, про-
спект Дружбы Народов, 10.

Вы также можете найти всю 
исчерпывающую информацию 
на сайте www.финансинвест.
com.

*Услуга предоставляется только членам 
КПК "Финансинвест". Сумма вступительного 
взноса - 300 рублей. Программа сбережений 
«Инвестиционный»: минимальная сумма пер-
воначального взноса – от 50 000 рублей. По-
полнение без ограничений по сумме. Срок от 
6 до 12 месяцев или 12 и более месяцев. Став-
ка 17,5% годовых. Начисление процентов 
ежемесячно или в конце срока действия дого-
вора. В соответствии с законодательством из 
суммы выплачиваемых процентов удержива-
ется НДФЛ. КПК «Финансинвест». Запись в 
реестре СРО 505.

На правах рекламы

пр. Дружбы Народов, 10
(3902) 31-31-32

www.финансинвест.com
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ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ВОТ САМЫЙ ВАЖНЫЙ 

РЕЦЕПТ УСПЕШНОЙ 
АПТЕКИ!

Директор МП «Аптека № 58» Светлана Александ-
ровна ИККЕС.

– Светлана Александровна, аптека № 58 – одна из 
старейших в Абакане. Расскажите, как все начина-
лось, как работается сейчас?

– Вообще первая аптека в Абакане появилась в 1958 
году, сейчас она находится на ул. Челюскинцев, дом 12.  
Со временем сформировалась сеть из трех аптек, и наше 
подразделение на ул. Советской появилось спустя 8 лет, 
в 1966 году. То есть нашей аптеке уже 51 год! Открыва-
лась она для обслуживания детской больницы, ее даже 
называли «детской». Сегодня это самый большой в Хака-
сии рецептурно-производственный отдел!

Сейчас нам непросто, не буду лукавить. Раньше был 
стандарт – от аптеки до аптеки не менее 500 метров и один 
специалист-провизор на 2000 чел. населения.  А еще ка-
ждые пять лет все работники этой сферы обязаны прохо-
дить повышение квалификации. Эти стандарты не зря 
были придуманы. Они позволяют более жестко контроли-
ровать отпуск лекарственных средств. Приведу пример: в 
нашей аптеке человек не сможет приобрести препарат, от-
пускаемый по рецепту, если у него рецепта нет. Но ведь он 
всегда может пойти в другую аптеку, и там такой препарат 
ему продадут. Люди редко задумываются о последствиях 
такого приема препаратов. Муниципальная аптека более 
трепетно относится к своим покупателям.

– А часто ли приходится оказывать психологиче-
скую поддержку?

– Не то слово! (смеется) У нас коллектив уже сложив-
шийся, к этому все готовы и приучены. Ведь больной че-
ловек приходит к нам со своей бедой, со своей болью. 
Конечно, необходимо его поддержать, приободрить. Нам 
часто рассказывают истории из жизни, семейные исто-
рии. Есть люди, которые в преклонном возрасте остались 
одинокими. Им хочется простого общения! Как можно 
отказать в этом? Конечно, мы стараемся помочь.

– Ваша аптека не только продает, но и изготавли-
вает лекарственные формы. Наверное, все в Абакане 
знают о вас, особенно когда в семье появляются ма-
ленькие дети. Расскажите, кто больше всего заказы-
вает изготовление препаратов?

– Конечно, в производственный отдел рецепты на ле-
карства выписывает врач, и с этими рецептами к нам 
приходят самые разные люди! Но не только для простых 
граждан мы готовим лекарства: мы работаем с лечебны-
ми учреждениями Республики Хакасия, Тувы, юга Крас-
ноярского края, обеспечиваем  их лекарственными сред-
ствами. И мы такие одни на обозначенной территории. 
Есть, конечно, тут и свои нюансы: например, не всегда 
платежи из этих учреждений приходят вовремя, иногда 
задерживают оплату по году! А мы не можем задержи-
вать заработную плату, не можем оставить без лекарств 
больницы, верно? У нас свои обязательства!

– Сегодня все более популярны различные програм-
мы о здоровье. Становится ли спрос на тот или иной 
товар больше в зависимости от того, что рекоменду-
ют в этих передачах?

– О, да, такие волны спроса действительно свойст-
венны жителям России, особенно пожилым людям. Но я 
мало хорошего вижу в этом. Дело в том, что диагноз, ко-
нечно, ставит врач, и лекарства должен назначать он. А у 
нас люди часто занимаются самолечением, выбирают 
препараты по рекомендациям знакомых или по рекламе 
на ТВ. Это происходит потому, что доступность врачеб-
ной помощи у нас не самая лучшая. Людям трудно по-
пасть к врачу… и они идут в аптеку.

– Возможно ли появление фальсификата на полках 
аптеки?

– Практически невозможно. Особенно это касается 
больших аптек, и уж тем более муниципальных.  Все 
дело в том, что у нас очень строгая система приемки пре-
паратов. Это же не просто отгрузка какого-то товара, это 
лекарственные средства! В хороших аптеках всегда су-
ществует отдельный специалист, который отвечает за эту 
работу. В его обязанности входит не только проверка, на-
пример, правильного температурного режима при пере-
возке, но и контроль за строгим соблюдением всех норм 
в документации: нужны соответствующие сертификаты, 
лицензии и так далее. 

Современная аптека формирует заявку на поставку 
препаратов каждый день, и каждый день осуществляется 
приемка. Это очень сложный процесс. 

– Давайте теперь поговорим о специалистах. Ап-
теке уже больше полувека – целая жизнь! За счет чего 
удается сохранить коллектив?

– Я хочу сказать, что вообще сейчас, не только в Аба-
кане, ощущается сильный кадровый голод в этой обла-
сти. Законодательство четко регулирует этот вопрос: в 
аптеке должны работать специалисты с профильным 
фармацевтическим средним и высшим образованием.  
Мы очень ценим наш коллектив, каждый сотрудник у нас 
на вес золота и за каждого я могу ручаться. А вот неболь-
шие аптеки могут себе позволить поставить в торговый 
зал, например, медсестру… И я считаю это в корне не-
верным. Все-таки коллектив – самый важный рецепт сов-
ременной, успешной, развивающейся аптеки. У нас есть 
люди, у которых только одна запись в трудовой, они всю 
жизнь проработали здесь. И мне кажется, это говорит о 
многом!

МП "Аптека № 58",  
г. Абакан, ул. Советская, 38,

www.apteka58.com.
На правах рекламы. 

Подготовила Елена ВОРОБЬЕВА

РЕКЛАМА
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КАБАНИЙ ОСТРОВ

Димка и Фимка
…Сейчас, после того вроде бы незначительного слу-

чая, я порой думаю о том, чьи глаза бывают добрее: до-
машнего животного или (тоже домашнего ведь!) челове-
ка? На этот раз речь о двух милых и доверчивых щенках 
Димке и Фимке, и… Впрочем, не будем забегать вперед.

Так вот… Одно время я подрабатывал, заступая на 
сутки через трое на охрану Кабаньего острова, который 
находится на Нижней Согре за бывшими обкомовскими 
дачами всего в каких-то трех-четырех километрах от 
Енисея. Точнее говоря, днем и ночью следил за порядком 
на развернутой здесь строительной площадке и за все-
возможной тяжелой строительной техникой: экскавато-
рами, бульдозерами, КамАЗами, а также складскими ва-
гончиками и теплушками для рабочих...

Летом мимо шлагбаума, по пыльной объездной дуге, 
к Енисею проезжали рыбаки, ягодники, ближе к осени с 
ведрами и корзинами углублялись в приречный лес гриб-
ники, которые собирали здесь сухие грузди, маслята и 
так называемые «дорожки». Изредка наезжали и те, кто в 
ночное время пытался умыкнуть с частных покосов тюки 
сена или выкопать десяток-другой молодых кедров, вы-
саженных между протокой и Енисеем предпринимателя-
ми, которые выкупили остров в свою собственность. В 
общем, было за чем наблюдать и следить!

Возле нашего «охранного» вагончика, установлен-
ного при въезде на Кабаний остров, вершинами уходи-

ли к небу шероховатые стволы пушистых сосен, звонко 
шелестели терпкой листвой тополя, чуть поодаль рос 
березняк и мелкий осинник, а у небольшого пруда-озер-
ка, где по вечерам вилось столбиком комарье и плеска-
лась рыба, изгибчиво поднимались над водой плакучие 
ивы. Порой мы, охранники, обходя вверенные нам вла-
дения, наблюдали, как, распушив хвост, с сосны на сос-
ну, а то и на старые березы перелетали легко и резво за-
взятые хозяева этих красивых мест – белки. Вскоре за 
ними от дерева к дереву с громким переливчатым лаем 
стали гоняться два крепеньких, уже подросших щенка – 
Димка и Фимка.

Они появились у нас в июне… Как–то под вечер к нам 
пришел старый дачник Григорий – с черной, чуть в седи-
ну, бородой, в старой, видавшей виды соломенной шля-
пе, и сказал: «У меня ощенилась сука Настя, аж, пред-
ставляете, шестерых принесла! Трех щенков я уже 
раздал, одного себе оставляю, а вот двух… Может, возь-
мете к себе на охрану? Лишними ведь не будут! Им уже 
третий месяц пошел, бегают, лают… А я… я всех не про-
кормлю». И он выжидательно посмотрел на меня и мое-
го сменщика, только что приехавшего на велосипеде за-
ступать на пост. Мы переглянулись.

– А что, – начал мой напарник Владимир, бывший ге-
ологоразведчик и вообще таежник, рыбак. – Пожалуй, 
можно и взять!

Он поправил поношенную кепку с мятым козырьком, 
почесал по знакомой уже мне привычке правым указа-
тельным пальцем свою рыжеватую бороду, насквозь про-
пахшую махорочным дымом, и, ожидая моего согласия, 
которого, впрочем, не надо было и добиваться, взглянул 
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на меня… Еще бы! Я люблю животных, особенно таких 
вот непристроенных или брошенных на произвол судьбы 
бесчувственными хозяевами. 

– Конечно, возьмем, – сказал я. – Продержим ведь!.. 
Да и наши предприниматели прикупят уж мешок крупы–
то! Ну, а кашу с мясом мы своим новым помощникам 
всегда сварим. Да и сытных объедков немало остается… 
Что там говорить!

… Так у нашего вагончика появились Димка и Фимка, 
как мы их сразу, с любовью к рифме, и назвали, а следом 
и добротная конура на двоих: чтобы по осени, а тем бо-
лее зимой им было теплее. Правда, поначалу-то вместо 
конуры имелось лишь небольшое строение из досок и 
шифера, но скоро Владимир, привыкший жить вне дома 
и умевший много чего мастерить, в два дня соорудил им 
надежную конуру под старой разлапистой сосной.

Димка – черный, с ушами, обрамленными желтой 
красивой полоской шерсточки, был смелее и шустрее 
Фимки, но белолапая Фимка – хитрее его, как и вся жен-
ская порода. Они вдвоем с дружным лаем всегда выбега-
ли меня приветствовать, когда я ранним утром подъез-
жал на «Жигулях» к вагончику, наперебой, чуть не 
перепрыгивая друг через друга, ластились к ногам, до-
верчиво и радостно виляли своими смешными, коротки-
ми еще, хвостиками. Мы с Владимиром очень полюбили 
этих молодых щенков, всегда попеременке – как, впро-
чем, и двое других наших напарников, – готовили им еду 
на два-три дня, заваривая кашу с косточками и мясом в 
большой кастрюле, которую потом хранили в яме, выры-
той в холодной приречной земле на берегу пруда-озерка. 
Да, к тому же наших дружных собачек часто подкармли-
вали и сами строители, а то и проезжающие мимо рыба-
ки, ягодники или грибники либо Сергей-пастух, по утрам 
всегда гнавший мимо нашей будки коров на пастьбу 
вглубь острова…

В лунные или темные, без единой на небе звездочки, в 
летние, а потом и осенние ночи с опадающей листвой су-
хих тополей и теряющих желтизну берез, среди лепета вы-
соких прибрежных ив вдруг раздавался звонкий, задири-
стый лай наших питомцев, и тогда я оставлял на столе 
книгу и выходил наружу… Нет, вроде ничего не было во-
круг особенного: просто проехал по дальней дороге мото-
цикл позднего (или, наоборот, раннего) рыбака, или за ста-
рицей, на горе, где ступеньками крыш вверх поднимались 
дачи, где-то не то залаяла, не то забрехала старая собака… 
Тем не менее я делал после этого получасовой обход тер-
ритории с фонарем и снова возвращался в вагончик. 

А по утрам, когда еще только кисейный туман подни-
мался над прудом-озерком и старицей, что успокоилась 
под тенистой горой, наши Димка и Фимка с возбужден-
ным лаем гонялись за прыгающими белками, задирая 
вверх головы, хвосты и азартно лая при виде того, как 
среди веток ретиво снует, перелетая с дерева на дерево, 
недоступная добыча. Иногда я подходил к щенкам, что-
бы, подняв голову, тоже взглянуть на замеченную ими 
белку-красавицу, по-охотничьи верно обнаруженную и 
нюхом, и чуткими ушами собачьими… А потом, устав от 
преследования недоступных им летающих белок, Димка 
и Фимка ввязывались между собой в ребячливую драку, 
понарошку покусывая друг друга то за шею, то за уши 
или валясь наземь и кувыркаясь там друг через друга до 
изнеможения.

…Однажды (дело было к обеду) у вагончика остано-

вился серебристый «Lend Kruser». Из него выскочили 
два трех- или четырехлетних мальца, потом появилась 
молодая мама в нарядной кокетливой кофточке и, нако-
нец, с целлофановым пакетом в руке вылез из-за руля 
отец семейства – молодой, но уже сверх меры раздобрев-
ший мужчина в закатанных до колен легких штанах и 
клетчатой, навыпуск, рубахе. Семья явно ехала отдыхать 
на берег Енисея, и скорее всего – на шашлыки… Подой-
дя поближе, мужчина, нехотя обведя глазами вагончик, 
собачью конуру и меня, сказал:

– У вас тут, я уже видел как-то, две собачки живут… 
Можно, мы их покормим?

 Я ответил: 
– Да, живут себе – работают, ну да вот сейчас (я огля-

нулся на конуру, которая была пуста), они, знаете, навер-
ное, убежали в лес… За белками все носятся, дурашли-
вые…

Целлофановый пакет был наполнен мясной обрезью: 
замечательным, конечно, лакомством для Димки и Фим-
ки! Я еще подумал тогда, какие добрые люди останови-
лись у нашего вагончика: и собачек вот решили подкор-
мить, и детей своих на этом примере научить доброму 
отношению к домашним животным… Мужчина меж тем 
молчал, красивая молодая женщина беззаботно щури-
лась на солнце, а двое мальчишек замерли, стоя за спина-
ми своих родителей.

– Ладно, мы на обратном пути остановимся, – вдруг 
неожиданно сказал, о чем-то подумав, скупой на слова 
хозяин машины. Повернулся и, увлекая за собой все свое 
небольшое семейство, удалился к автомобилю. Машина, 
выпустив синий дым из трубы, равнодушно и независи-
мо тронулась дальше, пропав вскоре за кряжистыми то-
полями и кустами калины. 

Я остался стоять в некотором раздумье… Я просто не 
мог не подумать: а что, собственно, этим обеспеченным 
людям мешало-то хоть часть мясной обрези взять да и 
оставить прямо сейчас нашим Димке и Фимке, раз они 
привезли эту вкусную собачью еду именно для них? «Ну 
да ладно, – решил я. – На обратном пути ведь заедут сно-
ва, остановятся… Да и эти наши дурашливые собачата, 
опять же… Ведь тоже хороши! Вот взяли и, как будто на-
рочно, именно в это время куда-то и убежали, знай себе 
носятся теперь по лесу!» 

Когда брат с сестричкой возвратились, обгоняя друг 
друга, к вагончику, – оттуда, из-за пруда-озерка, – я по-
грозил им пальцем: дурачки вы, мол, прозевали такой 
обед, а!

…Вечером, когда на воздух поднялись столбы кома-
рья и за дачную гору ушло солнце, серебристый «Lend 
Kruser», покачиваясь на ямках и буграх полевой дороги, 
опять приблизился к нашему вагончику. Я с радостью 
вышел навстречу добродушному семейству, которое сей-
час было гораздо возбужденнее, чем утром. Папа с ма-
мой о чем-то весело переговаривались между собой, а 
дети, видать, привычно бузили на заднем сиденье. У хо-
зяина машины в руках оказался тот же целлофановый 
мешочек с мясной обрезью, и еще, я заметил, в него до-
бавились остатки недоеденного шашлыка… 

Все они, сытые и веселые, подошли ко мне, и чуть 
подвыпившая молодая женщина тоном, не терпящим 
возражений, сказала:

– Ну, где ваши питомцы? Давайте-ка их сюда! Пусть 
мои дети вместе с папой (она развязно–уверенно огляну-
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лась на мужа) покормят их! У-ух, тут лакомства вашим 
собачкам-то!.. Наверное, редко им такое перепадает!..

– Да нет, – дружелюбно перебил ее я. – Мы их кор-
мим, как и полагается. Но ваш этот поступок – он, конеч-
но, дорогого стоит!.. Димка с Фимкой, само собой, с удо-
вольствием отведают ваш мясной подарок.

Но так получилось, что и на этот раз, как назло, на-
ших собачек не было ни в конуре, ни около вагончика! Я 
еще раз безнадежно оглядел местность, знакомую мне до 
кустика… Щенков нет как нет!

Это понял и мужчина, лицо которого лоснилось на 
ярком солнце.

– Что, ваших щенков мы опять не увидим? – как-то 
недовольно, и совсем не скрывая этого недовольства, в 
ультимативной форме высказал свою претензию хозяин 
машины, и тут же, прикрыв рот, сдавленно и сытно от-
рыгнул... «Бог пищу принял!» – криво улыбнулся он вме-
сто ожидаемого мною извинения. И, еще постояв с пол-
минуты, добавил, как о чем–то давно решенном:

– Ладно, семья, поехали… Все в машину! 
– Да вы не расстраивайтесь! – стараясь смягчить об-

становку (хотя что было смягчать-то?), произнес, тем не 
менее, я. – Вы оставьте пакет, Димка и Фимка прибегут, 
и я их накормлю вашей снедью. Добро не пропадет!..

Хозяин машины остановился на мгновение, взглянул, 
как я понял, на своих близняшек-сыновей, совсем не схо-
жих по судьбе с Димкой и Фимкой, и, посмотрев куда-то 
поверх меня, как будто меня вовсе и не было и я ему во-
все не говорил о том, чтобы он оставил мясную обрезь, 
привезенную ведь не для кого-то, а для собачек, – «руле-
вой» этот независимо зашагал, гордо выпрямив спину, к 
своему серебристому автомобилю. В руке у него болтал-
ся целлофановый мешочек, который он, теперь я это уже 
понял окончательно, просто-напросто пожалел за здоро-

во живешь оставить Димке и Фимке.
… Глядя на удаляющийся в город серебристый 

««Lend Kruser», я с легкой грустью (хотя, скорее, больше 
с горечью) подумал о том, какой холодный урок не до-
броты, а безразличия, эгоизма и, по существу, плохо 
скрываемого хамства продемонстрировали сейчас своим 
растущим сыновьям рано располневший папаша и рав-
нодушно взиравшая на все это чуть подвыпившая стат-
ная, такая молодая и красивая женщина…

Подумал, конечно, я и о том, что наши Димка и Фим-
ка ничего об этом их поступке или, точнее сказать, «по-
дарке» никогда не узнают, и что они своими беззаботны-
ми, добрыми и смешливыми глазами, слава Богу, не 
увидели этих вот зеленых брезгливо-злых глаз их занос-
чивого несостоявшегося «кормильца», так и уехавшего 
со своим никому теперь не нужным целлофановым паке-
том мясной обрези восвояси – в свой обеспеченный и об-
манчиво независимый, самогордяческий мирок…

Я сплюнул в сторону скрывшейся уже за поворотом 
иномарки и, качая от удивления головой, пошел присесть 
на лавочку, что стояла под тополем у вагончика. Пошел, 
вспоминая почему-то ставшую для меня мудрой теперь 
фразу Козьмы Пруткова – фразу, которую раньше я вооб-
ще не воспринимал... Слава Богу, теперь я, кажется, по-
нял афористичность этой, вроде бы даже совсем не фи-
лософской глубины, фразы: «Живя, нельзя не 
удивляться».

А ведь случай-то, вызвавший ее из родников моей па-
мяти, по существу, произошел вроде такой совсем пустя-
ковый! 

Сережа-пастух
Солнце золотилось в листьях. В его лучах просыпалась 

мошка, взлетали, пьяно порхая, бабочки – желтые, белые, 
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сиреневые… Все чаще и веселее посвистывали в тополях 
пичуги. Заводь, в камышах и блюдцах зеленой тины, за-
блистала, заиграла искорками. Всплеснула рыба, и круги 
плавно заколыхали на воде синих стрекоз. Из-под скалы 
повеяло легким ветерком, принесшим с собой запах насто-
янного за ночь сырого тополиного воздуха. А там, куда 
уходила вглубь острова травяная дорога, и на расстоянии 
ощущался аромат вызревшей малины, цветов голубого 
ириса и едва уловимый – придорожных грибов, именуе-
мых в народе дорожками. Ивы над заводью под скалой от 
лучей солнца и дуновения речного ветерка младенчески 
ожили, гроздьями отяжеленных веток закачались на не-
бесной сини. Свежее, запашистое и роскошное, набира-
лось соков и сил утро кучерявого спелого июля.

С дачной дороги на спуске к заводи стали появляться 
коровы: комолые, с острыми, как вилы, рогами, пестрые 
и со светло-коричневой взъерошенной шерстью, две чер-
ных среди них выделялись своими впалыми боками. Жи-
вотные, вяло разгоняя хвостом мошку и порой дергая го-
ловой, вдруг останавливались и тупо глядели прямо 
перед собой. Какая-нибудь дуреха ни с того ни с сего 
вдруг начинала блаженно мычать – так, что эхо, отража-
ясь от речной скалы, ревисто удалялось в пространство 
могучих тополей и смолкало лишь где-то за травяными 
буграми, поросшими красной калиной и редким и низ-
ким колючим шиповником, с которого уже осыпалась на-
литая спелая зеленая ягода.

Тут раздался щелчок длинного бича пастуха – раска-
тистый и сильный, и стадо нехотя ускорило свой шаг. Не-
которые коровенки – видать, что помоложе, устремля-
лись вперед даже чуть ли не вприпрыжку: не то от страха, 
не то от здоровой прыти. Я, глядя на них, невольно улы-
бался, вспоминая свое деревенское детство и такой же 
вот утренний прогон коров за околицу по нашему пере-
улку. Здесь же, на Кабаньем острове, на бывших обко-
мовских дачах, домами и улицами поднимающихся на 
пологий склон, многие престарелые люди, живя там зи-
мой и летом, держали домашнюю скотину. Пас ее летом 
в прибрежной пойме Енисея пастух Сережа.

Это был уже старый мужчина лет под семьдесят. У 
него – первое, что я заметил, – всегда слезились глаза. 
Глаза были особенные: изнутри светящиеся, добрые и, 
если можно так сказать, улыбающиеся. Я никогда не ви-
дел его задумчивым или грустным, а то и матом сопро-
вождающим каждый удар бича по спинам полусонных 
утром коров. Он всегда, в улыбке разведя губы, чему-то 
своему радовался, глядя то на проснувшуюся заводь, то 
на высокие, сверкающие на солнце тополя, то нагибаясь 
и срывая по пути голубой ирис. Его пропеченное на по-
луденном солнце лицо светилось морщинками у глаз, а 
справа и слева от шоколадного цвета щек струилась 
вниз, до самого ворота затасканной рубашки, серебрис-
тая борода, за которой он, судя по всему, вовсе и не уха-
живал. Поверх рубашки у пастуха Сергея был надет 
давно выцветший от солнца, дождей и ветра брезенто-
вый плащ, который тот не снимал даже и сейчас, в жар-
ком июле, а через плечо свисала до самого бедра поле-
вая кирзовая сумка с торчащим горлышком закупоренной 
газетной пробкой бутылки, в которую он брал молоко 
себе на день. 

Я познакомился с ним в первый же день своего де-
журства на острове. Вышел из охранной зеленой будки, 
расправил плечи и пошел навстречу приближающемуся 

со своим стадом пастуху прямо туда, на перешеек между 
заводью и протокой, над которой нависала розоватая, по-
крытая заросшим кустарником, скала.

– На целый день опять? – улыбнулся я старику. – На-
ходились, поди, за этими непутевыми буренками-то ох 
как?!

– Так-то оно так… – растяжно и мягко ответил пастух 
Сергей. – Ну, дак я привычный! Оно, ведь посуди сам, с 
малолетства помогал отцу-то пасти коровенок. Теперича 
вот на старости лет потянуло сызнова заняться этим. На-
нялся вот и пасу.

– И живете прямо здесь, на дачах?
– Оно как же! – улыбнулся пастух Сергей. – Дали мне 

домик, да еще с собачкой. Вон она, Найда-то моя, вишь, за-
ворачивает одну непутевую рогатую в стадо. Эта пеструха 
– она все норовит на особинку, и других соблазняет…

Я невольно любовался крепким еще в ногах и плечах 
стариком. И ходит – не жалуется на спину, и лицо у него 
всегда вот такое располагающее к себе, улыбчивое. 
Счастливый человек! Это ведь важно в жизни, на любом 
ее отрезке найти именно свое место, где ты больше всего 
можешь принести людям и себе удовольствия и помощи. 
Неважно: руководитель ты или предприниматель, авиа-
тор или машинист электровоза, модельер или грамотный 
инженер большого производства… Важно, чтобы ты, 
даже вот будучи и пастухом, чувствовал себя полноцен-
ным и счастливым, исполняя свое видное, невидное ли 
дело.

 Нечто подобное невольно думалось мне, когда я, до-
вольный разговором – в принципе, ни о чем – с пастухом 
Сережей, смотрел вслед его удаляющейся фигуре и слу-
шая его доброе покрикивание на коров. Любит он их, лю-
бит всяко! Любит и вот этот Кабаний остров с зарослями 
малины, тополиной рощей, с утренним всплеском рыбы, 
с пушистыми белками, которые нет-нет, да и прыгают 
над моей головой по тополям и редким соснам. А глав-
ное, я думаю, пася свое дачное стадо, пастух Сергей на 
склоне своей жизни не может не вспоминать, конечно, и 
свое босоногое детство, когда он помогал отцу пасти де-
ревенское стадо. А что еще нужно этому человеку-то для 
собственного счастья?

Я тоже полюбил Кабаний остров! После загазован-
ного города с его нередкими автомобильными авариями 
и пьяной, дерущейся в скверах молодежью, с воем по-
жарных сирен или «скорой» средь бела дня, средь тем-
ной ночи, после просмотра «НТВ» с фильмами, где 
сплошные преследования и убийства, погони и крова-
вые деньги… О-о-о! После всего этого, приехав сюда, 
на остров, я словно попадаю в другой мир, где все есте-
ственно, размеренно и устойчиво. Обходя и осматривая 
охранным взглядом порученную мне территорию, я по-
рой собираю подтопольники, а на ночь кидаю в заводь, 
под камыши, корчажку, чтобы к утру вытащить пару-
другую щурят или золотистых карасей. А как люблю я, 
идя травянистой дорогой над протокой и попутно сры-
вая с колючих кустов малину, сразу кидать горсточку 
ароматных ягод в жаждущий рот! О-о, всего и не упомя-
нуть! Словом, здесь, на Кабаньем острове, – моя вотчи-
на, подаренный мне судьбой роскошный зеленый и реч-
ной мирок, куда в свободное от дежурства время я 
приезжаю на велосипеде из города, чтобы, углубясь в 
пространства этого куска земли, выйти на берег Енисея 
и с охотой покидать спиннинг с надеждой поймать вер-
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ткого ленка или хотя бы окуня. Так это дежурство на 
острове дарит мне еще и воскресный отдых. Как не лю-
бить мне всего этого? 

В следующий раз, дежуря, я вышел из сторожки ран-
ним утром и шагнул прямо… в молочное море. И к семи 
утра сметанная белизна не рассеялась: кисейной стала, 
волновой… Вскоре послышался растворенный в тумане, 
уже порозовевшем от восхода солнца, глухой звон бота-
ла: некоторые, видать, самые блудливые коровы носили 
на шее эти похожие на квадратный стакан ботала с пе-
стиком-гайкой. Я спустился навстречу стаду, совершен-
но невидимому мне сквозь белую кисею, – спустился к 
речной перемычке. Над туманом вдруг появились, исче-
зая, рога, за ними – другие, третьи: стадо, как призрак, 
незримо приближалось к сторожке, забирая левее, к заво-
ди. Коровы, едва слышно шершавя бока о ветки, вышаги-
вали вдоль кустов калины, с мягким треском ломали ку-
сты шиповника, шумно дышали, отфыркивались. 
Наконец, я увидел батог пастуха и самого Сергея, все 
еще плывшего в белом молоке. Палка его то подавалась 
вперед, то уплывала назад, исчезала… Наконец целиком 
обозначился контур шагающей фигуры.

– Вот те на! – узрев меня, обрадовался он и весело по-
шутил, протягивая мне руку из тумана: – Все коровы сед-
ни разбредутся у меня! Только те, что с боталами, и оста-
нутся, чую!..

– Ничего, дорогой пастух Сергей! – подбодрил я не 
только его, но и себя. – Смотри, солнце уже всходит из-за 
горки, туман-то каким розовым стает! Картину хоть 
пиши. Красота-а, одним словом! 

– Оно и так, – в тон мне ответствовал пастух. – Вон, 
уже с листьев калины роса стекает…

Сергей закурил, лицо его стало удовлетворенным, 
глаза заулыбались.

– От сына вот письмо вчерась получил. Больше года, 
подлец мой милай, не писал. А тут – на тебе, порадуйся, 
Сергей! – задушевно сказал он, затягиваясь. – Ничо, гро-
зится вроде по осени приехать. И к себе зовет, аха… Но 
не поеду я к нему в его Астрахань-то. Нет!.. Мне их ры-
балка на Волге не нужна! Мне и здесь заманчиво, вот.

– А кем он у вас там?
– Сын-то? Да шкипером на дебаркадере работает где-

то в дельте Волги, аха… Ну, ладно, пойду я за своими ро-
гатыми, – без видимого перехода вдруг сказал пастух и 
придавил окурок сапогом. – Уже, слава Богу, вот-вот раз-
виднеется. Ложиться туман-то начал…

Я остался стоять столбиком в розоватом тумане, а 
фигура старого пастуха в брезентовом плаще уплыла, 
растворилась в пространстве, исчез из глаз и длинный 
посох его. 

Вскоре я взял отгул на три дня, и после вышел на де-
журство только в смену своего напарника. После долгого 
ночного дождя, предвестника прохладного августа, утро 
снова золотилось ярким, словно умытым солнцем, и в сто-
роне Енисея, где парило, изогнулась влажная радуга. Ды-
шалось легко, свежий медвяный воздух, как говорят в та-
ких случаях, можно было как из ковша пить. Я со стороны 
камышей подошел к заводи, нечаянно вспугнул крупную 
рыбу… Надо же! И вдруг неожиданно меня настигло оси-
янное солнцем чувство необыкновенного счастья – такого 
естественного, такого земного – редкое чувство единения 
и с этой тополиной рощей, и с янтарными соснами, где 
ближе к обеду прыгают с ветки на ветку пушистые рыжие 

белки, с рекой, где в камышах поутру плещется рыба, и где 
под тополями вырастают в сухой пыли дорожки и вызре-
вают к сентябрю пока зеленые сейчас ягоды калины, сви-
сающие гроздьями над туманной водой…

Но вдруг чего-то мне стало не хватать. Чего? Стран-
но… 

Семь часов (взглянул я на часы), а пастуха Сережи 
что-то не видно со своим стадом. Вот что, наверное… 
Еще более странным мне показалось, когда несколько 
минут спустя с горки к заводи стала спускаться одна-
единственная корова. Потом, правда, раздалось ботало 
другой… Прошло еще несколько минут, и только после 
этого уже спустились с горки две хорошо знакомые мне 
черные коровы с тощими боками да одна пеструха… Я, 
недоумевая, вернулся в сторожку выпить чаю. Время 
между тем подходило к восьми утра. И вот вразнобой, 
видно было и в окно, объявилось еще с десяток блужда-
ющих коров. Их никто не сопровождал… И только вый-
дя на крылечко сторожки, я услышал – там, за дачным за-
бором, – щелчок бича и чьи-то маты. Пастух Сережа, или 
нет? Тут же на горке показался молодой, помятый – ви-
дать, после ночной выпивки, неряшливо, наспех одетый 
парень. Он ошпаривал бичом вдоль спины подвернувшу-
юся под руку корову и зло выкрикивал: «Иди, паскуда 
несчастная! Ишь, жрешь что попало…» 

Хм-м… Я дождался, когда незнакомец поравняется со 
сторожкой, и спросил, подходя к нему:

– А что, пастух Сергей отдыхает сегодня?
Молодой, с небритым лицом, на мгновение вперился 

в меня колючим взглядом, потом устало попросил заку-
рить и, получив отрицательный ответ, так как я не курю, 
уже отходя от меня, бросил, обернувшись:

– Отдыхает, говоришь… Умер сегодня ночью Сере-
га… Вот так!..

– Как? Где? – вырвалось у меня невольно.
– У себя на даче и умер. Преставился, словом. Четуш-

ку даже допить не успел. Так с протянутой к стопке ру-
кой и окочурился.

– С ним что, никого не было? – с волнением в голосе 
спросил я.

– Сыново письмо он обмывал, и вот, на тебе, обмыл… 
– парень помолчал, а потом добавил: – А мне-то это его ко-
ровье стадо теперь надо, что ли, а? Как собаке пятая нога!..

И он, недовольный, что не получилось закурить, не-
хотя пошел за разбредающимися коровами.

Я вернулся к сторожке, сел на доски… Как же так, как 
же так? Ну, я еще могу там понять: человек принял 
смерть в автодорожной аварии, при взрыве на шахте, в 
перестрелке с бандитами или даже в пьяной драке у ре-
сторана. На войне, наконец!.. Но как-то не укладывалось 
в голове, что смерть может найти человека и прямо вот 
здесь, на спокойном Кабаньем острове, среди дачной ти-
шины и созревшей малины, среди всплесков рыбы в за-
тоне и радуги после ночного дождя, среди терпкого топо-
линого запаха и синих лунных ночей…

Где же найти покой, где же найти защиту от смерти, 
как не в этом зеленом раю-то? На что опереться, чем 
укрыться, чтобы избежать неминуемого? Значит, косая в 
черном одеянии бродит не только среди окопов и город-
ских бандитов, но и здесь, среди тополей и у речных зе-
леных камышей – там, где ее никто не ждет?.. 

На все эти глупые, в сущности, мысли враз навела 
меня такая внезапная, среди зеленого мира и покоя, 
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смерть пастуха Сергея. Неожиданная, казалось бы, чуж-
дая этим божественным местам смерть. 

 
Сентябрь опадающих листьев…

В эту лунную осеннюю ночь мне так и не уснулось. 
Вставал, пил чай с кофе, снова валился на лежанку… Нет, 
не то, не то! В пятом часу утра встал окончательно, непо-
нятно чем по-детски взбудораженный. По оцинкованной 
крыше сторожки падали сухо и костляво, с шуршащим 
придыханием, отломившиеся иссохшие концы тополиных 
веток: трек-трук, трек-трук… И снова ночная, лунная за 
окном тишина. Вот по стеклу, едва коснулся, вскользь про-
шуршал-прозвенел опадающей мелодией бабьего лета 
еще один тополиный листок – скрюченный, невесомый.

Я вышел в ночную, луной обрызганную, величавую 
тишину. На мытый глянцевый капот моей «семерки», 
сигнально отблескивающий по изгибам металла лунным 
сиянием, за ночь нападал с островных тополей неров-
ный, взлохмаченный коврик из листьев. И не поднялась 
рука смести их на пожухлую траву, тоже сплошь усыпан-
ную осенним прощальным приветом.

Я задрал голову: луна на ущербе, а все равно как про-
нзительно освещает ночную темень! Еще кудрявые все-
таки тополя предстают в сине-молочном сиянии не ярко-
желтыми, а сумрачными в своем сентябрьском одеянии. 
Лунный разлитый свет сквозит сквозь, кажется, весомый 
воздух и омывает на песчаной травянистой горке всю то-
полиную рощицу, оставляя расплывчатые тени от кряжи-
стых высоких стволов. Я перешагиваю эти тени, вдыхая 
бражный аромат, исходящий от набрякших предутрен-
ней сыростью еще вчера золотящихся на солнце тополи-
ных листьев.

Стою на острове совершенно один… Вчера был такой 
насыщенный малиновый закат! Широкий, во весь гори-
зонт, и нежный, с легкой марганцевой акварелью. Све-
жий-свежий! Такой объемный закат бывает, наверное, 
только в июле и только в пустыне Сахара, над бескрайни-
ми барханами, очерчивающими своими горячими греб-
нями небесный горизонт.

Утром вчерашнего дня я ходил на рыбалку на Енисей. 
Сияюще, по-дневному радостно светило солнце бабьего 
лета. Почему так прозвали эти несколько солнечных, су-
хих сентябрьских дней? За их недолгую продолжитель-
ность? Так вроде говорят. Таково, мол, и бабье счастье: 
позднее, по-осеннему сладкое в своем последнем ярком 
увядании и скоротечно короткое. Да и не бабье, а вообще 
человеческое-то счастье – оно зачастую такое по-земно-
му урезанное! Ну, мужики еще к этому относятся снисхо-
дительно, если не сказать – наплевательски, да и на сто-
роне без всякой там любви, такой важной в интимной 
жизни для женщины, чтобы решиться на божественный 
поступок (или проступок) – одно другого не исключает, 
находят-таки себе телесное успокоение. Ну так вот: если 
вообще человеческое счастье такое короткое, как не-
сколько солнечных, тихих, с невесомыми паутинками, и 
звонко очаровательных дней, то для женщины, в сущест-
ве своем богатой на эмоции, но испокон веку жертвен-
ной, случайно выпавшее короткое, как янтарный мед, 
сладкое счастье – пик душевной и телесной жизни. И 
если она, бедняга, упустит этот светлый миг, то будет по-
настоящему несчастлива до конца своих дней. Вот, на-
верное, почему в народе эти короткие дни не без предо-

стерегающего и мудрого умысла и назвали бабьим летом. 
Успевай, мол, душа, насладиться отпущенной тебе самой 
природой кроткой ласковостью! Пусть и по-бабьи мизер-
ное, урезанное счастье выпало тебе на долю, – оно выпа-
ло-таки! А то опоздаешь, не успеешь даже оглянуться…

Обо всем этом я думал, идя по галечной дороге, усы-
панной солнцем напоенной, отцветшей тополиной сухой 
листвой, звонко шебуршащей под болотными сапогами. 
Могутные тополя, картинно нависнув над водой, без вся-
кого ветерка отдавали осени сентябрьские воздаяния. 
Листья то по одному, то целым веером, будто сговорив-
шись, опадали по звонкому воздуху и тихо, плавно и по-
датливо, сразу взятые в оборот просветленным течением, 
принимали свое неизбежное последнее плаванье. 

В детстве, в свои шесть лет, ну как сейчас это было, 
я помню, стоял у окна на стуле и смотрел в сад, на гряз-
ную дорогу за палисадником – всю в разбрызганных ко-
леях, наполненных дождевой водой. С кустистой нашей 
черемухи и дички на дорогу за ночь нападали грязно-
желтые, темно-малиновые, блекло-зеленые, лимонные 
листья…

И вот сейчас, в эту лунную сентябрьскую ночь, так 
медленно переходящую в розово-рассветное утро, что 
тают уже звезды – там, в верхушках звонких сухих топо-
лей, – я тоже через час-другой, когда снова выйдет пыла-
ющее солнце погожего бабьего лета, буду с восторгом на-
блюдать за падением листа. Следом за сухим сучком, 
брякнувшимся о капот машины, полетит, как стая бабо-
чек, и веер пустозвонных желтых листьев, осыпая мои 
плечи, руки, а то и тонко, краем, задев моргнувшие рес-
ницы… Я задеру голову вверх и как в детстве, беспечно, 
всей душой порадуюсь золотому листозвону, воздев руки 
к святому небу (ведь никто здесь меня одного, слава Богу, 
сейчас не видит). А ведь мне сейчас не шесть, а уже пять-
десят шесть лет!

Так были или нет, слегка озадаченно думаю я, эти 
прошедшие пятьдесят лет? Были или нет?! Ведь это не 
шутка: целых пятьдесят лет-то! А как будто и не было 
вот. Как тогда, в детстве, так и сейчас я не чувствую пре-
дела, конечности своего земного существования. Да и 
многим, наверное, знакомо такое просветленное настро-
ение. А ведь вроде осень не только в природе, но и в са-
мой твоей жизни! И это чувство бесконечности земного 
существования дарит мне – не может не дарить! – легкое 
возбуждение. Так вот почему мне сегодня не спалось в 
эту лунную и волшебную сентябрьскую ночь, так вот по-
чему я по-детски чувствовал себя таким странно взбудо-
раженным!

Я сегодня снова пойду на рыбалку. Уже восьмой час 
утра по-осеннему свежего, но светлого, без северных об-
лаков, нового дня. И снова на меня, обыденно, привычно 
шагающего по галечной дороге, будут радостно спадать 
листья, будут сорить с солнечного неба множественной 
своей листвой кряжистые островные тополя, окаймляю-
щие эту полузаброшенную извилистую дорогу по гальке 
к Енисею. А я все буду идти, никак не думая о пределе, 
конечности своего земного срока, и радоваться предстоя-
щей рыбалке. Идти и даже, может быть, насвистывать, 
как эти вездесущие здесь, порхающие со стрекотом с 
тальника на шиповник и обратно беспокойные, вертля-
вые синички. Насвистывать и беззаботно, уверенно и 
беспечно повторять про себя: у Бога дней много!

Валерий ПОЛЕЖАЕВ

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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КУЛЬТПОХОД  
В «ПОБЕДУ»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской центр культуры «Победа»» – старейшее учре-
ждение культуры в Республике Хакасия, его история на-
чалась еще в 1944 году. Более 50 лет «Победа» была кино-
театром и, пожалуй, самым популярным и посещаемым 
учреждением культуры в тогда еще Хакасской автоном-
ной области. 

Здание «Победы» ярко выделяется в архитектуре го-
рода. Не только внешний облик, но и внутреннее убран-
ство привлекает внимание как горожан, так и гостей го-
рода. ГЦК «Победа» любим горожанами и объединяет 
их, символизируя значимое для всех россиян событие – 
Великую Победу. 

Сегодня городской центр культуры решает массу за-
дач по организации массовых мероприятий, городских и 
межрегиональных фестивалей, народных гуляний и дела-
ет это очень успешно, потому что изначально в сознании 
горожан «Победа» была и остается близким и родным уч-
реждением.

Новая история «Победы» начинается с 1996 года. Имен-
но тогда изменилось содержание работы учреждения, в нем 
появились творческие коллективы, призванные раскрывать 
творческий и духовный потенциал каждого пришедшего, 
оно стало местом личной «победы» абаканцев.

Горожане получили возможность заниматься в хоровых 
коллективах, клубе авторской песни «Прямой эфир», музы-
кальной студии «МУСТ», объединившей рок-музыкантов 
не только города Абакана, но и юга Красноярского края.

Сегодня ГЦК «Победа» – организатор больших го-
родских проектов, ориентированных на разные возраст-
ные категории горожан.

Один из самых демократичных проектов – открытый 
фестиваль авторской песни «Солнцеворот» – ежегодно 
собирает бардов из Хакасии, Красноярского края, Ново-
сибирской области. Сюда едут исполнители из Кемерова, 
Иркутска, Назарово, Красноярска, Кызыла. В городском 
парке культуры и отдыха традиционно во второй декаде 
июня происходит «пиршество» бардовской песни, более 
30 музыкантов ежегодно дарят свои песни горожанам. В 
2017 году барды Сибири спели свои песни для горожан 
уже в 19-й раз. 

У фестиваля «Солнцеворот» есть и своя особенность. 
В программу обязательно включается конкурс исполни-
телей на приз Главы города Абакана. Это, пожалуй, са-
мая интересная музыкальная бардовская битва, ведь по-
бедитель всегда уезжает с прекрасной акустической 
гитарой. В этом году впервые главный приз остался в 
«Победе» – лауреатом фестиваля «Солнцеворот–2017» и 
обладателем главного приза стала руководитель клуба 
авторской песни «Прямой эфир» Елена Саломатова, по-
бедив более десятка конкурсантов.

Свое 20-летие в текущем году отметил яркий «побе-
довский» проект «Рок-утренник». Двухдневный рок-му-
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зыкальный марафон объединяет около 20 рок-групп. 
Опытные музыканты и новички в рок-музыке выступают 
на сцене «Победы», завершая цикл новогодних праздни-
ков. Поэтому у целого поколения горожан сложилась до-
брая традиция встречать старый Новый год в «Победе» 
на «Рок-утреннике». Серьезно повзрослевшие первые 
зрители сегодня приходят семьями, ведут в «Победу» но-
вых поклонников рок-музыки. Вдохновителем рок-фе-
стиваля является бессменный руководитель студии 
«МУСТ», звукорежиссер Виталий Карягин. 

За годы работы в музыкальной студии «МУСТ» выро-
сло не одно поколение рок-музыкантов, появились свои 
звезды, которые представляют не только столицу Хака-
сии, но и в целом наш регион на всероссийских и между-
народных площадках. Так, этно-рок-группа «Иренек 
хан» (руководитель Игорь Колесников) представляла го-
родской центр культуры «Победа» на международном 
фестивале «МИР Сибири – 2016» (п. Шушенское, Крас-
ноярский край). В прошлом году она стала номинантом 
этого международного фестиваля, а в 2017-м «Иренек 
хан» – обладатель Гран-при международного конкурса 
этнической эстрады «От Ыры» и участник проекта «Но-
вая звезда» на федеральном канале «Звезда», где наш 
земляк – абаканец Руслан Ивакин – уже входил в число 
победителей.

Известность «Победе» приносит и уникальный клуб 
лоскутного шитья «Чистый исток» – это творческое 
объединение мастериц-рукодельниц, которые бережно 
сохраняют традиции лоскутного шитья. По их инициа-
тиве в ГЦК «Победа» появился фестиваль декоративно-
прикладного творчества «Параскева-пятница», который 
давно вышел за границы города Абакана и нашей ре-
спублики. 

Это межрегиональный проект с очень широкой гео-
графией. Уточним, что кроме регионов Сибирского фе-
дерального округа к нам приезжают мастерицы из Забай-
кальского края, а на прошлый фестиваль заявились 
участницы из южного региона – из Краснодарского края. 

В 2016 году был учрежден Гран-при фестиваля «Па-
раскева-пятница», теперь победительница конкурса по-
лучает швейную машинку. Первый приз достался 14-лет-
ней мастерице из Черногорска. В рамках фестиваля 
существует отдельный конкурс на создание кукол-Парас-
кев – символа фестиваля, а победительница получает 
специальный приз от дирекции ГЦК «Победа».В учре-
ждении уже собралась небольшая коллекция кукол руч-
ной работы, отражающая эволюцию фестиваля и стреми-
тельный рост уровня мастериц. 

Отметим, что дивные одеяла участник клуба «Чистый 
исток» многократно были отмечены на международных 
фестивалях в различных регионах нашей страны. Очень 
удачно «Чистый исток» представил наш город на VII 
межрегиональном фестивале лоскутных одеял «У моря 
Обского» (2016, г. Новосибирск), где сразу три одеяла 
стали дипломантами – одеяла под названиями «С благо-
дарностью», «Узоры Морриса» и «БлагоДар». Одно из 
них, одеяло «Узоры Морриса» в исполнении Елены Смы-
ченко, завоевало Гран-при фестиваля. Отдельным дипло-
мом был награжден клуб лоскутного шитья «Чистый 
исток» и его руководитель Нина Петрова. В текущем 
году конкурсные работы лоскутниц отправились на кон-
курс за пределы России – в Канаду.

Второй год подряд мастерицы клуба «Чистый исток» 
проводят выставку к празднику День семьи, любви и 
верности, неизменным атрибутом которой стало изготов-
ление семейной куклы-оберега. Самыми активными 
участниками мастер-класса по изготовлению рукодель-
ной куклы стали, конечно, дети, которые заботливо мас-
терили куколок для своих мам и пап.

В городском центре культуры «Победа» есть и соци-
альные проекты. Творческий коллектив городского цент-
ра культуры тесно работает с жилыми районами города, 
организуя для жителей дни района, народные гуляния на 
Масленицу и Новый год, детские праздники и семейные 
старты «Папа, мама, я – спортивная семья». В учрежде-
нии создан отдел по работе с жилыми районами, и в этом 
направлении центр культуры сотрудничает со староста-
ми жилых районов Западный, Юго-Западный, Поляр-
ный, Гавань и Нижняя Согра.

Городской фестиваль талантов людей пожилого воз-
раста «Да! Не иссякнут родники таланта!» тоже полю-
бился горожанам и вышел за пределы одного дня. Число 
желающих представить свое творчество растет ежегод-
но, поэтому и форма проведения фестиваля тоже меняет-
ся: хоровой марафон, литературная гостиная за чаем, фо-
тосалон, работа фестиваля сразу на нескольких 
культурных площадках города. Именно так насыщенно 
праздник прошел в 2016 году, объединив на сценических 
площадках почти 170 самодеятельных артистов. 

С особым вниманием коллектив ГЦК «Победа» под-
ходит к подготовке фестиваля талантов людей с ограни-
ченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях» 
и детской номинации фестиваля «Утенок». Ежегодно в 
декаду инвалидов на сцене большого зала встречаются 
люди с безграничными возможностями, удивляя друг 
друга яркими творческими номерами. А для детской ау-
дитории коллектив центра готовит развлекательную про-
грамму с шоу мыльных пузырей, аквагримом, фотолока-
циями. Постоянные участники фестиваля – творческие 
дети из Республиканского дома-интерната «Теремок», 
детского сада «Орленок» и «Журавлик», специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ № 17 и № 
27, делегации из школ 1-, 2-го и 3-, 4-го видов, а также 
впервые в фестивале участвовала делегация ребят, кото-
рые уже учатся в «Хакасском колледже профессиональ-
ных технологий, экономики и сервиса». В городском ме-
роприятии приняли участие более 180 детей из 
специализированных школ, школ-интернатов и детских 
садов города Абакана.

В Год российского кино (2016) в ГЦК «Победа» оно 
«вернулось». С открытием Малого зала после капиталь-
ного ремонта возобновились кинопоказы, но ориентир 
взят на кино для семейного просмотра и детские киносе-
ансы. Кроме этого, появился новый проект – образова-
тельный кинолекторий «Животный мир и природа Хака-
сии». Это совместный проект с Государственным 
комитетом по охране животного мира Республики Хака-
сия. Цикл кинолекториев был презентован в Городском 
управлении образования и с успехом шел в течение года. 
Кинолекторий стал, пожалуй, одним из ключевых меро-
приятий Года экологии в учреждении.

Большой зрительский интерес вызвали дни татарско-
го и хакасского короткометражного кино. В гостях у го-
родского центра культуры «Победа» побывали предста-

НАШ ГОРОД



13

№ 2, 2017 г. НАШ ГОРОД



14

№ 2, 2017 г.НАШ ГОРОД



15

№ 2, 2017 г.

вители Свердловской киностудии, которые в свое время 
работали вместе с хакасским кинооператором Василием 
Курбижековым, снимавшим с Василием Шукшиным.

ГЦК «Победа» познакомил горожан с творчеством 
киностудии «Хакасфильм»: кинопоказы фильмов «Ада 
Чирi» («Земля отцов»), «Я – хакас», «Без цели», «Чат-
хан», «Судьба инородца», «Охотник» прошли с аншла-
гом, доказав, что жителям Хакасии интересно региональ-
ное кино.

В 2016 году впервые в России была проведена «Ночь 
кино», и ГЦК «Победа» ярко влился в этот всероссий-
ский проект. Сразу на пяти площадках центра культуры 
развернулись кинособытия. Наряду с демонстрацией 
фильмов, предоставленных Фондом российского кино, в 
«Победе» работал кинозал арт-хаусного кино, галерея 
киноартистов и кинорежиссеров – участников Великой 
Отечественной войны, фотозоны. На открытом балконе 
свой перформанс представил молодежный театр «Белый 
рояль» (руководитель В.Ф. Шлык). 

27 августа, в День российского кино, «Победа» вновь 
распахнула свои двери для всех ценителей кино. Фонд 
российского кино предоставил уже четыре фильма для 
демонстрации в рамках всероссийской акции. В Малом 
зале зрители знакомились с работами киностудии «Ха-
касфильм». Любителей такого жанра, как horror-фильм, в 
«Победе» встречали узнаваемые персонажи из популяр-
ных фильмов ужасов. По многочисленным просьбам от-
дельной площадкой стал балкон учреждения, где распо-
ложился «Квартирник» рок-музыкантов. На галерее 

гости «Ночи кино» смогли поучаствовать в различных 
викторинах, посвященных кино и киноартистам. 

При поддержке спонсоров в ГЦК «Победа» стартовал 
проект «Кино без границ» – это специализированные по-
казы фильмов для слабовидящих детей и взрослых, а 
также киносеансы с тифлокомментариями для слабослы-
шащих. Компания-спонсор подарила комплект фильмов 
с профессиональным тифлосопровождением и субтитра-
ми. И теперь в учреждении есть возможность организо-
вывать кинопоказы по заявкам специализированных 
школ и представителей Всероссийского общества инва-
лидов. Показы фильмов возможны и при групповой заяв-
ке горожан.

Вот так насыщенно сегодня живет городской центр 
культуры «Победа». Культурные события для горожан 
готовит не очень большой творческий коллектив – это 
очень яркие и разноплановые личности, благодаря им, их 
творческому подходу рождаются интересные культур-
ные проекты. На площадках Дня города, на праздничных 
масленичных гуляниях и на Новогоднем празднике про-
граммы ГЦК «Победа» всегда выделяются: танцеваль-
ные битвы, интерактивные программы, хоровые пере-
певки, рок-фестивали и мастер-классы по рукоделию, 
танцы под духовой оркестр... При этом городской центр 
культуры «Победа» готов поддержать и инициативы го-
рожан по проведению культурных мероприятий.

С. САПРЫГИНА,
директор МБУК «Городской

центр культуры «Победа»»
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ЗВЕЗДНАЯ ПАРА

Верхнетёйская земля
Долиной Тёи тишина-царица правит,
и потому так тихо дождичек ночной

целует нежно-страстно землю в губы-травы,
и ветер тихо славит их любовь струной…

Здесь травы сочные даруют ароматы,
и воздух, и вода здесь как вино-бальзам,

а люди на земле живут давно по-братски,
и сытно, вольно здесь отарам, табунам.
Снега здесь юрты строят облаков белее.

У мачехи-зимы здесь добрая душа.
Весна-краса всегда смелее и теплее,

а летом жарким жизнь здесь диво-хороша!
Да, Человеку здесь – раздолье и свобода –

трудиться, и чатхан будить, и петь…
Верхтёйская земля – Жемчужина Природы –

Подарок древнему хакасскому народу
и Древа-Рода Кильчичаковского ветвь…

Верхнетёйский подтаежный уголок земли затаился на 
западной окраине Аскизского района. Он до сих пор про-
изводит впечатление почти девственного, райского оази-
са среди древних хакасских просторов и пока не испор-
чен негативом современной цивилизации. На левом 
берегу речки Тёи, рассекающей обширную, плодород-
ную долину, обустроился аал Верхняя Тёя, родина клас-
сика хакасской литературы, многолетнего руководителя 
писателей нашей республики Михаила Еремеевича Киль-
чичакова. В 2013 году здесь был открыт литературный 
музей его имени.

В штатном расписании музея-заповедника «Хуртуях 
Тас» Надежда Никифоровна числится заведующей фили-
алом литературного музея имени М.Е. Кильчичакова. Од-
нако за разностороннюю творческую деятельность мне 
хочется называть ее хозяйкой музея в самом широком 
смысле этого слова.

Рабочий день Надежда Никифоровна начинает с обхо-
да и уборки юрт, ограды музея. Глазастая, думающая, за-
ряженная на совершенствование, развитие экспозиции, на 
улучшение эстетики всей территории, на создание более 
благоприятных условий для экскурсантов, она постоянно 
дополняет, обновляет музей новыми материалами.

Это ее  сноровистые, умелый руки, вдохновленные 
чуткой, заботливой душой, обустроили музей так, что он 
очаровывает своим домашним уютом, чистотой, ухожен-
ностью не только трех юрт, но и всей территории.

В главную юрту-музей Надежда Никифоровна «подсе-
лила» портреты коллег-писателей, заслуженных земляков 
Кильчичакова: актеров, музыкантов, хлеборобов. В таком 
«семейном» кругу образ поэта стал восприниматься гар-
моничнее, выразительнее, приблизился к Родовой земле и 
своему Народу. А экспозиционные материалы, грамотно 
размещенные научным сотрудником музея-заповедника 
«Хуртуях Тас» Л.В. Горбатовым, обрели какое-то новое 
смысловое и эстетическое наполнение.

Чтобы приблизить-природнить односельчан, Надежда 
Никифоровна стала комплектовать библиотеку музея. 
Первый взнос – из своей домашней коллекции. Потом «с 
протянутой рукой» прошлась по родному аалу. Не стесня-
ется она обращаться и к гостям-писателям, и в республи-
канский Дом литераторов. Сегодня фонд библиотеки на-
считывает около тысячи экземпляров художественной, 
научной литературы, книг по искусству, краеведению. 
Книги дают возможность Надежде Никифоровне поддер-
живать огонек жизни музея, особенно в зимние месяцы, 
когда мало  приезжих экскурсантов.

– Пробегу по аалу, – говорит Надежда Никифоровна, – 
приглашу земляков на чай. Когда соберутся, поговорим о 
жизни, расскажу им о новых книгах, раздам, чтобы дома 
почитали, осветили, согрели свои души…

Еще в первый год работы хозяйка подсмотрела, что 
многие экскурсанты после дальней дороги устраивают пе-
рекус с чаем, располагаясь в автобусе или на полянке. 
Долго не раздумывая, она сделала заявку на строительные 
материалы директору музея-заповедника Оксане Сергеев-
не Горбатовой. Очень скоро в ограде музея «родился» 
удобный навес, сработанный мастеровитыми руками 
мужа, Максима Романовича Боргоякова.

Наблюдение за слушателями школы молодых лите-
раторов, которые занимались в музее несколько дней, 
сподвигло Надежду Никифоровну на инициативу об-
устроить руками Максима Романовича еще один навес 
с кострищем и возможностью готовить на огне разно-
образную пищу. Вот уже три года молодые литераторы 
и их наставники проводят свои творческие посиделки 
у костра, защищенные от комаров огнем и крышей от 
дождя.

Автору этих строк посчастливилось дважды участво-
вать в работе школы молодых стихотворцев, прозаиков, 
драматургов и наблюдать, как хозяйка музея создает усло-
вия для туристов и гостей, как эмоционально, грамотно, 
доходчиво, цитируя стихи Михаила Еремеевича, она про-
водит экскурсии. Надо видеть, как Надежда Никифоровна 
перевоплощается-преображается, обретая мягкий, дове-
рительный, завораживающий тон голоса, как магия ее об-
аяния концентрирует внимание слушателей…

С волнением она говорит:
– Приезд группы и даже одиночного посетителя – для 

меня всегда маленький праздник. Человеческая и творче-
ская биография Михаила Еремеевича настолько драматич-
на, поучительна, содержательна и богата интересными со-
бытиями, что рассказывать о нем можно часами, 
подкрепляя речь уникальными экспонатами и его чудо-
действенными стихами…
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И действительно, на скромной по размерам экспозици-
онной площади уместилось большое количество подлин-
ных вещей поэта, фотографий, документов, книг. Очень 
эффективно используя эти материалы и стихи. Надежда 
Никифоровна вот уже пятый год творит вдохновенное 
слово о выдающейся личности Хакасии.

Я не ведаю: как, где, у кого довелось Н.Н. Боргояковой 
освоить науку экскурсовода? Может быть, за основу она бе-
рет профессионально-обстоятельный рассказ-экскурсию 
научного сотрудника головного музея-заповедника Леони-
да Васильевича Горбатова, может быть… Однако полагаю, 
что в основу ее мастерства общения с людьми заложен 
опыт многолетней творческой, талантливой деятельности в 
качестве заведующей клубом аала Верхняя Тёя.

Н.Н. Боргоякова (Кольчикова – в девичестве) родилась 
в с. Таштып. Но волею судьбы всю сознательную жизнь, 
исключая годы учебы в национальной гимназии, она жи-
вет и трудится в Верхней Тёе.

После гимназии Наде некоторое время пришлось по-
работать деревенским почтальоном. Общительную, рас-
торопную, вежливую девушку заметил и оценил управля-
ющий верхнетёйским отделением совхоза А.Н. Бурнаков 
и уговорил ее выполнять обязанности заведующей мест-
ным клубом.

– Согласилась не сразу, – с улыбкой вспоминает Над-
ежда Никифоровна. – Боялась, что без специального обра-
зования не справлюсь. Но Алексей Николаевич был руко-
водителем решительным и строго сказал-приказал: 
«Работай и учись!»

Выполняя «приказ» опытного хозяйственника и психо-
лога, Надежда стала трудиться и заочно закончила режис-
серское отделение Абаканского музыкального училища. 
37 лет она руководила клубом, а точнее – определяла фор-
мы, содержание и осуществляла всю практическую дея-
тельность в аале. За эти годы слабенький огонек культуры, 

благодаря необычайному энтузиазму, творчеству, настой-
чивости Надежды Никифоровны, возрос до яркого маяка 
духовности не только для верхнетёйцев, но и жителей со-
седних селений. Н.А. Бурнакова, которая родом из села 
Усть-Чуль, вспоминает:

– Мы, молодежь из разных аалов, очень любили соби-
раться в клубе Верхней Тёи не только на танцы, но и на 
праздники, концерты, спектакли. Надежда Никифоровна 
умело веселила-развлекала нас и учила понимать, уважать 
нашу родную хакасскую культуру…

Из бесед со старожилами Верхней Тёи я узнал, что 
клуб, словно магический духовный магнит, на протяже-
нии почти 40 лет, когда им руководила Н.Н. Боргоякова, 
притягивал к себе малых и старых. Гордостью клуба был 
драматический кружок, которым управляла Надежда Ни-
кифоровна. Самодеятельные актеры играли в спектаклях 
хакасских драматургов Н. Чупиекова, В. Шулбаевой, в пь-
есах русских и зарубежных драматургов-классиков. Ре-
жиссером-постановщиком, а нередко и исполнительницей 
главных ролей была сама заведующая клубом.

– Особенно большим успехом у зрителей-слушателей, 
–  с теплотой в голосе говорит Н.Н. Боргоякова, – пользо-
вались исполнители народных и современных песен, тах-
пахов под аккомпанемент чатхана, хомыса, ыыхаа…

Культурно-праздничные мероприятия завклубом соче-
тала с политико-воспитательной работой в трудовых ячей-
ках совхозного отделения. Совместно с библиотекарями 
из Аскиза они проводили для работников политинформа-
ции, беседы о международном положении, информирова-
ли их о важных событиях в совхозе, районе, Хакасии, 
стране. Кроме этого, выпускали стенгазеты, боевые лист-
ки, чествовали передовиков производства.

– Да, интересное было время, – с грустинкой в голосе 
вспоминает Надежда Никифоровна. – Люди жили небога-
то, но дружно. У всех была работа, душевное спокойствие, 
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уверенность в завтрашнем дне. После развала совхоза на-
селение нашего аала значительно уменьшилось, и сейчас 
здесь живут в основном пенсионеры. Однако мы надеем-
ся, что огонек музея Михаила Еремеевича, замечательная 
природа светлого уголка Хакасии привлекут внимание 
предприимчивых деловых людей, властей и со временем 
здесь вырастет красивой, благоустроенный маленький го-
родок…

Мечтания Надежды Боргояковой и ее земляков о воз-
рождении родного аала очень реальны. Почему? Прежде 
всего потому, что мудрые, практичные люди основали се-
ление Верхняя Тёя: справа от горной речки – таежный 
лес, слева – плодородные земли. А какой взбадривающий 
травно-цветочный аромат чистого воздуха! Какое высо-
кое, теплое, благодатное солнце! А в придачу – щедрые 
дары тайги и полей: кедровый орех, широкий ассорти-
мент ягод, грибы, мех, рыба! И над всем этим – духовная 
аура великого литератора Хакасии – Михаила Еремееви-
ча Кильчичакова!!!

Когда я спросил Надежду Никифоровну о ее личной 
жизни, она с минуту не отвечала, закрыла глаза, затаи-
лась… Но вдруг неожиданно лик ее озарился солнечным 
светом воодушевления, губы просияли обаятельной 
улыбкой, и она заговорила быстро, проникновенно:

– Однажды по аалу сорокой прострекотала новость: 
«Из армии вернулся Максим Боргояков в красивой мор-
ской форме…» Девицы-невесты заволновались и ждали 
его появления в клубе на танцах. Отчетливо помню, как 
затрепетало мое свободное сердце, когда я увидела коре-
настого, симпатичного юношу в военно-морской форме. 
С тех пор как я видела его до армии, он очень изменился, 
возмужал, раздался в плечах, выглядел почти взрослым 
мужчиной. Не буду говорить о наших свиданиях – это 
очень личное, интимное… Открою только один памят-
ный, очень важный для нас с Максимом эпизод. Мы ката-
лись с ним в компании молодежи с горы на санках. Не-
предвиденно санки перевернулись и мое лицо оказалось 
над его лицом. Меня ослепили, заворожили какие-то ма-
гические лучи необычного света его глаз, отражающие 
яркое сияние ночных звезд. Голова моя почему-то закру-
жилась, а когда огонь его губ воспламенил мои губы, то 
сердце затрепыхалось так, что я почти обмерла…

Воспоминания, видимо, растревожили чуткую, эмо-
циональную душу Надежды Никифоровны, и она замол-
чала. Однако вскоре лик ее озарился потаенным румян-
цем смущения, и она, молодо, задорно улыбнувшись, 
завершила рассказ:

– Вскоре мы поженились и дружно, в любви и согла-
сии живем-трудимся уже всего-то… тридцать восемь 
лет…

Муж Надежды, Максим Боргояков, оказался мужчи-
ной не только деловым, практичным в семейном быту, но 
и веселым, общительным жизнелюбом. Та же Надежда 
Афанасьевна Бурнакова рассказывает:

– Максим и Надежда были очень предприимчивыми, 
гостеприимными и каждое лето устраивали для наших 
родителей и нас, детей-подростков, поездки: то за ягода-
ми, то за грибами, то за кедровыми орехами. Максим ра-
ботал в совхозе шофером грузового автомобиля. В вы-
ходные или праздничные дни он собирал полный кузов 
желающих и такую шумную компанию вывозил на при-
роду. При этом мы не только что-то собирали-добывали 

для еды, но и интересно отдыхали. Где-нибудь на поля-
ночке устраивались обедать. Надежда Никифоровна ор-
ганизовывала различные народные игры, взрослые пели 
тахпахи, много шутили, веселились… Такие поездки на-
долго оставались в памяти, настраивали на труд, учебу, 
зажигали в душах какой-то добрый свет…

Надежда Никифоровна и Максим Романович воспи-
тали, помогли получить образование дочерям Юле, Оле 
и сыну Максиму. Старшая дочь Юля с красным дипло-
мом закончила в Москве Университет дружбы народов, 
вышла замуж за школьного друга Евгения Ахпашева и 
сейчас трудится в столице на престижной должности 
юриста.

Дочка Оля закончила Абаканский технологический 
техникум и стала квалифицированным закройщиком 
одежды. Сын Максим остался жить и трудиться в родном 
аале, рядом с родителями.

Надежду и Максима дети одарили внуками: Алексан-
дриной, Тимуром, Айратом, Кириллом, Данилом.

Кроме повседневного добросовестного труда в музее, 
Надежда и Максим Боргояковы активно занимаются до-
машним хозяйством. Сегодня они содержат 15 бычков и 
трех дойных коров, два десятка овец, 17 лошадей и 14 
жеребят, пасеку, более десятка яйценосных кур.

Как же удается этой семейной паре успевать в образ-
цовом эстетическом порядке содержать музей, обслужи-
вать экскурсантов, проводить общественные мероприя-
тия для земляков и управляться с таким значительным 
«семейством» животных?

Когда я задал им этот вопрос, супруги переглянулись, 
немного помолчали, а потом их лица осветили улыбки, и 
дуэтом они ответили:

– По-ка уп-рав-ля-ем-ся…
В погожий летний день я побывал в гостях у Боргоя-

ковых. Осмотрел их благоустроенную, утопающую в 
цветах усадьбу, ухоженный, уютный дом, чистенькую 
времянку-кухню, посидел в увитой цветастой зеленью 
красивой беседке, попарился в жаркой по-белому бане, 
прошелся по огороду и саду, где все благоухало, без сор-
няков, и за ужином у меня невольно вырвалось:

– Вы что, работаете без отдыха и сна?
Максим уже без улыбки серьезно сказал:
– Трудимся мы ежедневно круглый год, почти без  вы-

ходных и отпусков с шести утра и до десяти-двенадцати 
ночи.

– Может вам пора уменьшить количество скота, ло-
шадей?

– Нет! – твердо изрек глава семьи. – Пока дети не об-
ретут надежный фундамент для жизни, пока не подра-
стут внуки, мы будем трудиться в привычном режиме.

– Да-а…
…Ночью, когда хозяева занимались переработкой мо-

лока, я вышел на крыльцо дома. Меня ослепил фейер-
верк близких к Земле, ярких, мерцающих мириадов 
звезд. Загадочно-волшебный пульсирующий свет излу-
чал незримую, но ощутимую душой энергию…

Не эта ли космическая, неведомая нам пока божествен-
ная сила отразилась когда-то в молодых глазах Максима? 
Не она ли зажгла в «звездной» паре огонь высокой, надеж-
ной любви и наделила их неиссякаемой энергией для того, 
чтобы трудиться, творить добро и жить красиво?!

Юрий ИВАНОВ
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АБАКАНСКАЯ ЛИГА КВН
Клуб Веселых и Находчивых – популярная юмористи-

ческая телевизионная игра, в которой команды инициа-
тивной молодежи, учебных организаций, сборные горо-
дов, стран соревнуются в юмористических конкурсах, 
импровизациях на заданные темы, разыгрывают заранее 
заготовленные сцены. Это если в терминологии. А если 
по жизни, КВН – это уникальное социальное явление, ох-
ватившее не только Россию, но и зарубежные страны. Не 
зря все кавээнщики называют любимую игру Планетой 
КВН. 

КВН в Абакане имеет многолетнюю историю. Первы-
ми командами были, конечно, студенческие. Творческое 
соперничество между двумя крупнейшими вузами Хака-
сии становилось ярким событием и центром культурной 
жизни молодежи. В те же года появилась эмблема, кото-
рая олицетворяет собой настроение, улыбку, телевизор и 
классическую кавээновскую «линейку».

С годами движение КВН в Абакане не теряет своей по-
пулярности. Абаканская лига КВН уже 19 сезонов подряд 
становится центром кавээновской жизни региона и про-
должает привлекать под свои знамена все больше творче-
ской и неординарной молодежи. Команды из Минусинс-
ка, Новокузнецка, Кызыла, Красноярска считают для себя 
престижным принимать участие в играх Абаканской лиги 
КВН, ведь это хорошая, крепкая ступень, как для начина-
ющих, так и более опытных кавээнщиков. 

Если говорить о географии «выпускников» Абакан-
ской лиги КВН, то она начинается от близлежащих горо-
дов и распространиться до Москвы и даже за пределы 
России. Лучшие ее представители являются депутатами, 
муниципальными служащими, владеют собственным 
бизнесом, учатся в театральных вузах, покоряют Высшую 
лигу КВН. Кстати сказать, в свое время сборная команда 
КВН города Абакана принимала активное участие в играх 
различных лиг Международного союза КВН, включая 
Премьер-лигу, победителем и призером которой станови-
лась, а также в Международном фестивале команд КВН в 
городе Сочи. 

Вспоминает Дмитрий 
Мишаков – бессменный 
капитан той самой сбор-
ной Абакана, редактор и 
ведущий Абаканской 
лиги КВН.

– Команда КВН 
«Сборная Абакана» 
образовалась с начале 
2000-х – это произошло 
на фестивале «КВН на 
Енисее» в городе Крас-
ноярске, куда приехали 
три абаканские команды 
– из ХГУ, ХТИ и ХакИБа. 
Тогда мы поняли, что 
вместе играть эффектив-
нее и смешнее. 

Творческий расцвет 
команды пришелся на 
2008–2009 гг. Сборная 
попала в телевизионный 
эфир сочинского фести-
валя «КиВиН–2008» и 
прошла в Премьер-лигу, 

а в 2009-м в том же Сочи команда была номинантом на по-
падание в Высшую лигу КВН, но не хватило СМС-голо-
сов. Отыграв два сезона в Премьер-лиге, команда закончи-
ла свое существование.

Общение с известными кавээнщикам не вызвало осо-
бого ажиотажа, поскольку многих уже видели в разных 
лигах, причем не только в качестве членов жюри и редак-
торов, но и играли с ними на одной сцене! Александра Ва-
сильевича, также впервые увидели не в Сочи или Москве, 
а в Красноярске, на юбилее лиги Азии. Конечно, его авто-
ритет непререкаем, а когда ты показываешься на редакту-
ре и, на твой взгляд, искрометней юмора просто быть не 
может, то немного сбивает с толку их (редакторов) и его 
(А.В. Маслякова) практические безэмоциональные лица. 
Естественно, после выступления вдвойне обиднее, что из 
пяти минут тебе оставляют всего лишь пару-тройку шу-
ток. Но с другой стороны, осознаешь, что, таких команд, 
как наша, уже отсмотрели более 100, а может и 200, и уди-
вить этих людей но-настоящему очень сложно. 

В Нижнем Новгороде, к примеру, юмор абаканцев ре-
дакторы вообще не поняли. Дома был снят видеоконкурс 
по мотивам известной песни. Нам, опять же, казалось, что 
это очень смешно. В клипе, который снимали ранней вес-
ной, были пожарные машины, много людей, костюмы, 
танцы под струями воды. Приехали, а нам редакторы гово-
рят: «Ну вы что? Это вообще показывать нельзя людям». 
Пришлось срочно переделывать.

– Как говорится, это уже история и дела дано минув-
ших дней! Поэтому очень хочется верить, что нынешние 
абаканские кавээнщики, будущие команды КВН, будут 
учиться, в том числе и на наших ошибках и, конечно, я 
уверен, достигнут гораздо больших результат на этом по-
прище.

На сегодняшний момент деятельность абаканских ка-
вээнщиков тоже курируют «выпускники», чемпионы Аба-
канской лиги КВН, представители команды КВН «Тетере-
во» – Дмитрий Кокорин, Максим Карусевич, Кирилл 
Ермаков. Именно по их инициативе не так давно была воз-
рождена практика проведения «Школы КВН». 
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– Скажите, чем вызвана необходимость проведения по-
добной школы?

– В последнее время сложилась практика в деятельнос-
ти Абаканской лиги КВН, что к нам приезжают играть в 
основном команды, представляющие другие города и 
даже регионы. Данная тенденция, конечно, не плоха, мы 
знакомимся с уровнем их подготовки, так сказать, извне, 
стилистикой, юмором. Но с другой стороны, «сильных» 
команд, представляющих наш родной город, не так уж 
много. Кавээнщики, некогда игравшие в Абакане на уров-
не школ, давно закончили высшие и средние учебные за-
ведения и уже работают, а «подпитки» для создания ко-
манд достойного уровня нет. Вот и было решено вернуться 
к идее проведения подобных школ, и мы надеемся, что в 
ближайшем будущем у нас в городе появятся новые зве-
здочки Абаканского КВН.

– Если остановиться подробнее, что конкретно прохо-
дит в рамках «Школы КВН»?

– Поскольку это все-таки ШКОЛА, стоит, кстати, отме-
тить, что набирается у нас не много не мало порядка 100 
учеников, у нас проводятся занятия по правильному пове-
дению на сцене с телевизионными примерами «правиль-
ных» и «неправильных» выступлений, «мозговые» штур-
мы по написанию шуток и сценариев КВН, показательные 
КВН-баталии, и, конечно, обсуждаются ближайшие пер-
спективы. Отдельной строкой проходят «открытые уроки» 
от опытных кавээнщиков – Дмитрия Воронова, чемпиона 
Абаканской лиги КВН в составе команды «Сборная Ита-
лии»; Никиты Аверичева (команда КВН «Молодость» г. 
Красноярск, участник Премьер-лиги и Высшей лиги 
КВН), и с особой гордостью хочется отметить мастер-
класс от чемпиона Высшей лиги Международного союза 
КВН, капитана команды КВН «Сборной РУДН» Сангаджи 
Тарбаева.

– Интересно, какие вопросы звучали от ребят, которые 
впервые видели «маститых кавээнщиков» с глазу на глаз?

– Самые разнообразные, от простых вроде «Как вы по-
пали в КВН?» до забавных: «Общались ли вы с самим 
Масляковым?» Беседы проходят в дружеской, непосредст-
венной обстановке. Кавээнщики рассказывали о своем 
опыте, который они приобрели благодаря участию в КВН, 
вспомнили смешные и порой курьезные случаи. Напри-
мер, Никита Аверичев, будучи учеником 6-го класса, ока-
зывается, впервые поцеловался на сцене концертного зала 
Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивос-

ток), это, конечно, было в рамках сценария, но впечатле-
ния остались до сих пор. Сангаджи рассказал, что сущест-
вование подобных лиг КВН в нашей стране позволяет 
выявлять те самые звездочки нашего небосклона, которые 
засветятся в ближайшем будущем, и не только где-то у 
себя на региональном уровне, но и на федеральном тоже. 
Ведь данные игры позволяют развивать идею, поддержи-
вать дух КВН. Более «умудренные опытом» кавээнщики, 
просто не могут оставаться в стороне и в свою очередь с 
удовольствием поддерживают кавээновскую братию. Тем 
более, что сам Сангаджи Тарбаев начинал играть в подоб-
ной лиге, ведь родился он в Элисте, столице Калмыкии с 
населением меньше, чем в Абакане, и уже затем, по окон-
чании школы, поступил в РУДН, где и была создана всем 
вам известная команда.

В 2017 году Абаканской лигой КВН при поддержке Го-
родского управления образования и Управления культуры, 
молодежи и спорта администрации города Абакана реали-
зуется проект «Перемена». Основная цель данного проек-
та – возрождение системы так называемого «наставниче-
ства», когда более опытные кавээнщики помогают 
школьникам сформировать команду, обучают методикам 
написания шуток, помогают правильно подготовиться к 
тем или иным конкурсам, к той или иной игре, и все это на 
протяжении года. Уже состоялись с участием этих команд 
Весенний и Летний кубки юниоров Абаканской лиги 
КВН, впереди соответственно Осенний и Зимний, к кото-
рым они уже готовятся. Результатом реализации проекта 
станет появление новых школьных команд КВН в городе 
Абакане. Что касается далекой перспективы, конечно, 
большая надежда связана с ребятами, которые задейство-
ваны в этом проекте, ведь они наберутся опыта, закончат 
школы, поступят в учреждения среднего и высшего про-
фессионального образования, где уже самостоятельно со-
здадут новые команды КВН. 

– Как принято сейчас говорить: да, КВН уже не тот, но 
и времена меняются, а КВН все так же остается актуаль-
ным, «острым», за рубежом его вообще признали тайным 
«оружием», поэтому КВН, перефразируя известную фра-
зу, был, есть и будет!

 Для начинающих кавээнщиков хочется сказать, что, 
прежде всего, не стоит опускать руки, не надо бояться по-
ражений, нужно идти вперед, достигать большего, ведь 
ВСЕГДА, пускай и с определенными трудностями, встре-
ченными на пути, приходят ПОБЕДЫ… Нужно верить в 

удачу, нужно верить в успех, и тогда они 
непременно станут вашими спутника-
ми!

Если вам нравится КВН, если вы 
чувствуете в себе потенциал и желаете, 
чтобы вам рукоплескал зал – добро по-
жаловать в Абаканскую лигу КВН!

Если вы новичок в КВН – добро по-
жаловать в Абаканскую лигу КВН!  

Если вы уже играете в КВН – добро 
пожаловать в Абаканскую лигу КВН!

Если вам хочется организовать игры 
КВН там, где вы живете или учитесь – 
добро пожаловать в Абаканскую лигу 
КВН!   

Связаться с нами очень просто – груп-
па ВКонтакте https://vk.com/abakankvn, E-
mail: kvn-abakan@inbox.ru, Дмитрий Ко-
корин (dimaz87@yandex.ru), Максим 
Карусевич (8-913-549-0999), Кирилл Ер-
маков (realermakov@yandex.ru). 
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ЗАВЕСТИ ХАРАКТЕР
Лева Коновалов подвергал себя критике, обзывая 

всякими нехорошими словами. Слюнтяй, слабак бес-
характерный... Это самые простые. А вообще-то в его 
самохарактеристике присутствовали те определения, 
что давали ему друзья и знакомые. Одна Машенька, 
его любимая, говорила другое, видимо, жалела: «Мой 
миленький, красавчик мой, защитник мой, богатырь, 
умненький мой…» и прочее. Вот-вот… и прочее. 
Сильно ругал себя Лева. Еще имя ему родители дали 
неподходящее, хотели, чтобы царем обстоятельств по 
жизни был, лидером. А Лева – ну какой он Лев! Так 
себе.

Надо характер завести – ой, где-то он это слышал или 
читал. Ну да! Это герой пьесы Максима Горького Сатин 
так говорил. Еще он говорил, что характер – вещь полез-
ная для человека, а то заклюют. Ну кому такой рохля ну-
жен? Разве что Машеньке. Ну почему он, Лева, ей нра-
вится? Ага, жалеет. А надо, чтобы любила за силу, талант, 
умение быть первым. Так-то Лева не дурак. И школу хо-
рошо закончил, и в институте одним из лучших был. 
Башка у него варит. Только какой-то неуверенный в себе, 
все сомневается, комплексует. А сейчас время-то какое: 
не ухватишь вовремя – тебя и подомнут, не постесняют-
ся. Рита Савельевна с работы, где функционирует Лева, 
однажды даже его Акакием Акакиевичем из гоголевской 
«Шинели» обозвала. Ну какой он Башмачкин? Леве ши-
нель вымечтанная не нужна вовсе. Да и вообще ему мно-

гое что не нужно…Была бы крыша над головой, да что-
нибудь поесть. Еще Маша ему нужна – она не критикует. 
Ей все в Леве нравится. Так-то Лева не из завистливых, 
умеет за людей порадоваться. Вовка, друг, уже должно-
сти главного инженера на заводе достиг. Лева радуется за 
него. Семен, тоже  друг, свой бизнес ведет, преуспевает, 
правда, все время смурной, задумчивый. В последнее 
время даже озлобился. Говорит, что российский бизнес – 
дурдом. Здесь надо быть бандитом, политиком, экстра-
сенсом, олигархом одновременно. А не успел попасть 
под «прихватизацию» – придется барахтаться, если вы-
плывешь. 

– Надо завести характер, – неуверенно приказывает 
себе Лева, – с этого дня буду твердым, решительным, 
принципиальным, не буду давать садиться себе на голову 
(это о том, что на работе, где он служит, все садятся ему 
на голову, и отказать он не может. То до ночи чью-нибудь 
работу доделывает, то в командировки за кого-нибудь от-
правляется – безотказный). 

– Всё, – дает себе установку, – с этого дня ни-ни, буду 
с характером. Пусть меня все боятся и уважают. А то – 
ишь! Вызнали дурака. Ну почему я такой? Это все ба-
бушка Иза виновата, все внушала маленькому Левушке: 
«Ты, Левушка, к людям-то добрее будь, жалей их, зна-
ешь, сколько у них проблем, горя, заботушки». А кто 
Леву пожалеет? Одна Машенька! Добрая душа, отзывчи-
вая. Потому и приклеились друг к дружке. Понимают 
друг друга. Жалеют. В армии Лева притерпелся, особо 
ребята за его терпеливый характер не обижали. А стар-
шина Зотов говорил: «Ты, рядовой Коновалов, еще свое 
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возьмешь, ты башковитый и лопоухий. Время твое при-
дет, не сомневайся!»

И когда оно придет? Может, завтра, а может, послезав-
тра. Угадать бы. Есть мечта у Левы – тихая такая, никому 
вреда не сделает. Давно уже мечтает Лева, он очень мечта-
тельный по натуре, такой город или поселение где-нибудь 
построить с хорошими, добрыми людьми, чтобы там всем 
хорошо жилось. И чтобы все свое там было и работали бы 
на общее дело, общий стол. И никто бы никому не завидо-
вал, а только радовались бы сообща. И чтобы вся эта мер-
зость, что вокруг, не заползала бы в это поселение. Чтобы 
своя школа для детей, свой дом культуры, музыкальная, 
художественная школа. Свои мастерские, фермы и прочее, 
что для жизни надо. Чтобы все улыбались друг другу, «с 
добрым утром» говорили, с днем рождения поздравляли, 
песни пели и танцевали. «Город Солнца» – да и только. 
Лева особенно загорелся, кода по телевизору такое посе-
ление в Израиле увидел. Даже хотел туда одно время пое-
хать, но Володька-друг похихикал, сказал, что не примут – 
потому как не обрезанный. И что, для такого дела нужно 
обрезание? А может, Вовка наврал? Лева мечтать-то меч-
тает, а все одно сомневается. Сколько уже пытались созда-
вать места справедливости и счастья на Земле, и чем это 
заканчивалось? Да, тяжелое бремя цивилизации: наприду-
мывало себе житейских рогаток, обманок – и мучается. И 
характер-то нужен, чтобы выжить, чего-то кому-то дока-
зывать. А если просто жить, просто любить, просто делать 
любимое дело? 

Лева решился и характер проявил. Да еще какой! Он 
принял для себя такое решение, что все ахнули! Еще бы. 

Лева вдруг резко уволился с работы и предложил Ма-
шеньке руку и сердце. А еще – ехать с ним в глушь, в за-
брошенную деревеньку, чтобы создать в отдельно взятом 
местечке справедливую, счастливую жизнь для себя, Ма-
шеньки и тех людей, кто откликнется на его предложе-
ние. Откликнулась пока только одна Машенька. Сразу, с 
желанием и без всякого сомнения. 

Лева загорелся масштабами своего будущего пред-
приятия. Правда, друзья, знакомые, родные засомнева-
лись в его психическом здоровье. 

– Куда ты собираешься? На что себя и Машу обрека-
ешь? Вы же погибнете там.

Кругом воровство, зависть, бедлам. А в заброшенных 
деревеньках чего ждать? Начать все с нуля – да это же су-
масшествие. Вы же не приспособленные к сельской жиз-
ни! Что вы умеете? 

Лева проявлял характер. Друзья, видя его непреклон-
ность и беспокоясь за его жизнь, сбросились на первое 
время возможного проживания Левы с Машей в глуши. 
Лева вначале отказывался категорически от помощи, но 
друзья его убедили, что как разбогатеет, то обязательно 
отдаст долг. Разузнал Лева и о таком месте, где глушь и 
заброшенность. Три захудалых двора. В одном жил древ-
ний дед Тимофей. В другом – травница бабка Полина. А 
третий был совсем ничей, с прогнившей крышей, разру-
шенными надворными постройками. Поля вокруг до са-
мого леса заросли бурьяном, дорога размыта, ни магази-
на, ни почты, ни школы. Ничего. Только тишина. Редко 
когда старый пес Барбос у деда Тимофея от тоски взлает, 
да коровенка у бабки Полины мыкнет. А так – благодать! 
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Тишина на десятки верст. Электричества даже нет – про-
вода давно своровали. Бензозаправки, естественно, тоже 
нет. У Левы наследство от деда Савелия имелось – ста-
ренький «Жигуль» пятого или шестого поколения. Это 
уже что-то! 

По приезде на место счастливого будущего Лева с 
Машей осмотрелись и решили устроиться временно в 
заброшенном разваливающемся подворье, испросив 
разрешения у деда Тимофея, который этому очень обра-
довался и даже выделил во временное пользование то-
пор, ножовку и гвоздиков в придачу. Бабка Полина, до-
тащившись с охапкой собранных трав и узрев 
пополнение в рядах жильцов когда-то деревни Сороки-
но, молочка поднесла молодым и поинтересовалась, на-
долго ли они пожаловали. Познакомившись с бабкой, 
Лева заверил, что они здесь навсегда, чем очень удивил 
старуху. 

– А что, места у нас хорошие. Лес, речка имеются. 
Травы кругом. Только вот условиев, как в городу, не име-
ется. О нас ведь все забыли. Мы ж при свечах живем. Те-
перь будет нам веселее... Мы ежели помрем с дедом Ти-
мофеем, то есть кому похоронить. Теперь в нашей артели 
ужо четверо. А там, глядишь, и прибавленье будет – вы ж 
молодые, детишки у вас народятся. Я, ежели доживу – 
водиться с имя буду. 

Бабка расписала перспективу, от которой Леве и 
Машеньке тепло стало. Но надо было как-то устраи-
ваться. И откуда только навыки появились? Как гово-
рится: «Жить захочешь – научишься». Гнездо-то рух-
лое, а лето быстро проходит, а осенью дожди, а крыша 
дырявая... 

Глядя в широко раскрытые глаза своей Маши, Лева 
успокоил:

– Ничего, Машенька, да мы с тобой знаешь как раз-
вернемся, заживем! Планы-то у нас грандиозные – толь-
ко засучивай рукава. 

Маша верила Леве, потому что любила его. Думала о 
том, что предстоит немалый труд, чтобы привести в эле-
ментарный порядок порушенное временем старое подво-
рье. Старыми досками Лева прикрыл крышу, где особо 
протекало во время дождя. Старый колодец хотя и зарос 
по краям мхом, но вода в нем чистая еще имелась. Дед 
Тимофей выделил для молодых два старых ведра. Одно 
они приспособили, чтобы воду из колодца доставать, 
другое пригодилось в доме. 

Маша оказалась хваткой в домашних делах. Вымела 
мусор, везде помыла, почистила не разбитые стекла в 
окнах, а где разбитые оказались – там закрыла кусочка-
ми целлофановых пакетов и тряпками. Печь поначалу 
дымила, но потом разгорелась, когда Лева обвалившие-
ся кирпичи пристроил на место, схватив их глиной, что 
нашел за заросшим бурьяном огородом. Бабка Полина 
хлеба спекла, принесла его вместе с кринкой молока. 
Когда Лева с Машей оглянулись на прибранный дом, 
почищенный стол, на котором лежали дары бабки, в 
старой отмытой банке пестрели полевые цветы, постав-
ленные Машей, а в чугунке дымилась сваренная кар-
тошка, – им стало тепло, уютно и радостно. К тому же 
кое-что из еды и одежды для устройства на месте они 
прихватили. 

Лева сходил к деду Тимофею и бабке Полине и при-
гласил их на влазины. Дед по такому случаю рубаху за-
стиранную, но чистую надел, а бабка новый, давно не 
одеванный платок повязала. Старики пришли с дарами: 
дед кусок сала с собой прихватил, а бабка рушник, когда-
то ею, еще в молодости, вышитый. 
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Зажгли свечи, положили на тарелки картошечку и 
огурцы, сало порезали, и Лева, зная, что пригодится, раз-
лил по чарочке горячительного.

Учитывая, что дед Тимофей был за старшего на раз-
растающемся поселении, от него ждали слова. Дед кряк-
нул и молвил: 

– Ну, детки, с новосельем вас! Живите дружно, в люб-
ви, в трудах праведных. Что тяжело по первости будет – 
так это ничего. Оно так больше ценится. А земля-то, еже-
ли ее любить да ценить, и накормит, и защитит. 
Помаленьку-то и отстроитесь, и зацепитесь за нее. Она 
отблагодарит вас за это.

Бабка Полина тоже говорила: 
– Ты, Машенька, правильно сделала, что за мужиком 

пошла своим. Ему поддержкой и радостью будешь. Дай 
вам Бог деток и семьи крепкой. 

Вечер прошел в воспоминаниях. Дед рассказал, что у 
него в городе сын с семьей проживает, и как-то неуверен-
но добавил, что зовут его, а он не хочет в город переби-
раться, потому как его место здесь – где родился, жил и 
работал. И что здесь умереть хочет – среди тиши, просто-
ра. У каждого своя жизнь, стезя. Его стезя – блюсти родо-
вое место до конца. 

Бабка Полина поведала, что одинока и никто ее нигде 
не ждет. А здесь она травы собирает, коренья. Иногда 
пешком в город ходит, на базаре травами торгует, людям 
от немочей помогает. А на жизнь свою не жалуется. Что 
бог дает – тому и радуется.  Успела всплакнуть, что мужа 
давненько схоронила, а детей бог не дал. 

– Да проживем, – успокаивал ее дед Тимофей, – нас 
теперича четверо, отряд получается. Мы с тобой, Лева, 
рыбалить будем, сено косить для бабкиной Буренки да 
моей козы Лизки. Курей, гусей немного есть. Теперь бы 
ваше подворье подлатать, дров на зиму заготовить. А ты, 
Машутка, огородом займись, грядки посади – зима дол-
гая, есть-пить надобно будет. Первая ночь у Левы с Ма-
шуткой прошла быстро, только им какие-то шорохи слы-
шались. Видно, мыши копошились. 

– Надо собаку заводить, кошку, – советовался с Ма-
шей Лева. – Еще нам курей, цыплят надо взять. А первым 
делом завтра в райцентр поедем за этим задельем. Я на-
счет материалов для ремонта дома, подворья, забора до-
говорюсь. Кирпич нам для печи, трубы понадобится, чан 
для баньки. Да мало ли нам еще что понадобится... Мно-
го дел до зимы переделать надо будет. 

Маша слушала мужа, прижавшись к нему на старой, 
оставленной прежними хозяевами кровати, и соглашалась. 

На другой день Лева с Машей в райцентре, что в 
тридцати километрах от заброшенной деревеньки стоял 
у реки Зеи, успели из намеченного немало сделать. Лева 
заказал на местной лесопилке доски, штакетник, столбы 
для городьбы, еще четыре оконные рамы. В хозяйствен-
ном магазине инструменты, топоры, гвозди, навесы, мо-
лотки, шурупы, прочее, что понадобится, закупил. На 
местном рынке Маша на окна шторы, белье постельное 
прикупила, посуду на первое время, тазы. А еще успела с 
доброй торговкой договориться и прихватила у нее ко-
тенка и щенка – премилых. Ну как без них в хозяйстве! 
Еще кое-что из рассады: капусты, моркови, лука, чесно-
ка, семечек, три ведра картошки.

И вот со всем этим скарбом они возвратились к себе 
уставшие, но счастливые. Котенка в дом запустили, мо-

лока ему налили. Назвали Моисеем. Щенку Лева при-
строил будку возле крыльца, хлебом его накормили, 
остатками от ужина. Кличку ему дали Макс. Теперь каж-
дый день у Левы с Машей проходил в трудах с утра до 
поздней ночи. Лева начал чинить крышу (когда привезли 
материал с райцентра), подновлял сарай, баню, рыл ямы 
для столбов под городьбу. Маша грядки вскопала, расса-
ду посадила в огороде. В доме все обиходила: занавески 
красивые повесила, кровать в новое убрала, посуду в 
шкафчике расставила, клеенку на стол постелила. Даже 
старое покрывало на пол вроде ковра бросила.

Дед Тимофей как мог Леве подмогал, подсказывал, 
как лучше что сделать, пристроить. Но дел оставалось 
невпроворот, а в одни руки сразу все не переделаешь. И 
тут позвонили Левины друзья и сообщили, что приедут 
на неделю и чем-то помогут. Радости Левы не было пре-
дела – он каждый день, сидя на крыше дома или сарая, 
где чинил, конопатил, утеплял потолки, все вглядывался 
в дорогу – не едут ли его друзья. Деньги те, что дали дру-
зья перед отъездом и что были у Левы, уже кончались. 

Первое лето жизни Левы и Маши в глуши оказалось 
теплым и дождливым. На огороде зелень, посаженная 
Машенькой, пошла в рост и обещала неплохой урожай. 
Их подворье оживало на глазах. Моисей и Макс превра-
щались в забавных кота и собаку. Цыплята тоже подро-
сли, вот и все пока их хозяйство, оживляющее возро-
ждающееся подворье. Мечтой теперь была корова, о 
которой только и говорила Машенька. Она даже подой-
ник заготовила, а Лева подремонтировал стайку, в кото-
рой обязательно со временем заведется мычащая досто-
примечательность сельской жизни. Жить при свечах 
было, конечно, романтично. Но без света все же не-
практично. К тому же молодым хотелось и телевизор 
посмотреть, и музыку послушать. Да и холодильник бы 
приобрести...

И вот, уже в середине августа, Лева, ремонтируя по-
косившуюся калитку, заметил едущие в их поселение 
грузовую и легковую машины. Сердце забилось в пред-
чувствии встречи с друзьями. Он надеялся и мечтал об 
этом. 

Действительно, это были его друзья. Они не выдер-
жали долгого расставания с Левой, да и беспокойство их 
не покидало – и, взяв на неделю отпуск, поехали прове-
дать отшельника. И не просто поехали, а кое-что с собой 
прихватили для его обустройства. Володька и Семен ока-
зались опытнее в житейских вопросах. Семка вез в гру-
зовой машине небольшой дизельный генератор, чтобы 
помочь другу с электричеством. Даже знакомого механи-
ка-электрика Макара уговорил поехать и установить его. 
Володька загрузил в машину старенькие телевизор и хо-
лодильник, которые могли еще послужить другу, купил 
ему в подарок проигрыватель и выделил из своего собра-
ния пластинки со старыми записями песен Высоцкого, 
Бернеса, Кобзона, Аллы Пугачевой, других певцов, а 
также «Времена года» П.И. Чайковского, которые обожа-
ли Лева и Маша. Встреча друзей была радостной, бур-
ной. В этот день они многое вспоминали из молодости, 
смеялись и шутили друг над другом. Маша накрыла стол 
той снедью, что захватили с собой друзья мужа, стара-
лась принять как лучше. На столе появилась зелень с их 
огорода, яйца от куриц из их курятника, свежая ягода, 
что собрали в лесу. 
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Друзья с первого взгляда подивились тому, что успел 
сделать Лева, хвалили его и Машу. Та рдела щеками, бе-
гая из летней кухни с навесом в дом, хлопоча и стараясь 
создать им настроение. 

После баньки с березовыми вениками мужики сидели 
за праздничным столом, выпивали и говорили, говорили. 

– Ну Лева, ну ты даешь, – заметил Володька, – город-
ской, а откуда в тебе эта сельская жилка? Мы ж думали, 
что месяц поэкспериментируешь с отшельничеством и 
вернешься к городской жизни. А ты! Да ты герой нашего 
времени. Многие сбежали из деревни в городской ком-
форт, а ты наоборот.

Семен сразу же перешел к делу:
– Так, завтра с утра мы с Макаром генератор будем 

устанавливать, а вы с Семкой дуйте в райцентр, что мы 
проезжали, – вопросы решать. Шифер достанете на кры-
шу, надо делать ее основательно. Машина грузовая у нас 
имеется. Заглянешь в местный райисполком. Да, сейчас 
он по-другому называется – муниципалитет, кажется. 
Надо вопросы с земельным участком, домом, хоть он и 
заброшенный был, решать. Еще заяву делать, чтобы 
власти подшевелились с электроснабжением поселения. 
Кстати, а как оно называется? Мы что-то не увидели ука-
зателя в вашу глушь. Ты вообще что собираешься делать 
тут? Чем жить-то вам с Марией? 

От таких вопросов у Левы голова несколько закру-
жилась, но их решать необходимо, как заверили дру-
зья. Да и он сам это понимал. Еще мыслил хозяйство 
завести – фермерское. Оживить это благодатное ме-
сто. 

Пришедший на шумы, издаваемые с подворья Левы, 
дед Тимофей засуетился, пытаясь помогать с установкой 
генератора на краю его огорода. Дед понимал, что элек-
тричество придет и в его избенку. Бабка Полина, возвра-
тившаяся со сбора трав, видя, что у Марьи полон двор 
мужиков, засуетилась, принесла банку молока, сметаны, 
настряпанного хлеба, овощей. Кормить-то работников 
нужно, а одной Марье не управиться с такой оравой. 

Владимир и Лева привезли из райцентра со склада 
шифер. В администрации района глава его Сергей Пет-
рович удивился, когда Лева рассказал о своих планах. 
Сначала вроде обрадовался, затем задумался – мороки-то 
сколько прибавится, ежели взяться оживлять бывшую 
деревню Сорокино. Электросети нужно тянуть, дорогу 
отсыпать, грейдировать. А там еще затребуют поселенцы 
автолавку с продуктами, автобус чтобы в поселение заез-
жал и прочее, прочее. Прочего оказывается много и за-
тратно. А где деньги, людей брать? Ну не было уже де-
ревни Сорокино, и все забыли о том, что она когда-то 
существовала вообще. Надо же! Какой-то Лев Коновалов 
решил оживить то, что невозможно. А вдруг у него полу-
чится? Может, и вправду начать помогать? Вон у него 
друзья генератор доставили, мужик развалившуюся хату 
восстанавливает. Жить в бывшем Сорокино собирается. 

– Ладно, мы подумаем, – как-то нерешительно заве-
рил глава администрации Леву. – На той неделе заеду, ос-
мотрюсь. Пока ничего не обещаю. 

Володька с Левой нашли двух кровельщиков, привез-
ли их, и те за три дня покрыли новым шифером избу. Еще 
и летнюю кухню,  даже остаток постелили на стайку. Ма-

ПРОЗА



26

№ 2, 2017 г.

рия с Левой в избе покрасили облупившиеся рамы, пол, 
оштукатурили стены, где зияла дранка, обои наклеили. К 
концу недели, что друзья помогали в хозяйстве, все во-
круг невозможно было узнать. Изба под новой крышей, 
забор красовался новым штакетником. В доме заработал 
телевизор, зазвучала музыка, на подворье кричал петух, 
мяукал подросший кот. Лева на выезде с поселения уста-
новил указатель с названием «деревня Сорокино». Лева, 
Маша, дед Тимофей, бабка Полина провожали друзей и 
помощников, благодарили и еще долго махали им вслед. 

После того шума и работ, что осуществил Лева с 
друзьями, с их отъездом наступила снова тишина в Со-
рокино, прерываемая иногда лаем собак, мычанием ко-
ровы бабки Полины да редким блеянием козы деда Ти-
мофея. 

А на следующей неделе глава администрации дейст-
вительно приехал посмотреть, что это случилось в быв-
шей деревне Сорокино. Увидев указатель и возродив-
шийся дом под новой крышей, призадумался, что же 
предпринять на первом этапе реанимации умершего по-
селения. К нему уже обращались три семьи беженцев из 
Украины с желанием осесть в райцентре. Но жилье он им 
пока не мог предоставить. Да и на работу только двоих 
пристроил: одну женщину в райбольницу (та фельдше-
ром раньше работала), да одного мужика в электросеть 
ремонтником. 

А если уговорить две другие семьи приехать в Соро-
кино жить, работать? Может, и получится. Он об этом 
сказал Леве, и тот загорелся этой идеей. Пообещал с 
сельхозбанком договориться насчет льготного кредита. 
Техника нужна будет уже к весне – земля заждалась ухо-
да. Да и долги друзьям отдавать тоже необходимо, хотя те 
и не торопили. Были ли сомнения в реализации плана 
Левы за эти три месяца, что проходили в каждодневных 
трудах? Конечно, были. Но глядя, как постепенно все 
оживает вокруг, он говорил себе: 

– Лева, ну ты же смог уже немало сделать, себя пере-
ломить. И потом, в тебя поверила Маша, дед Тимофей, 
бабка Полина, друзья, даже глава администрации района 
ухватился за твою идею. Нет, но ты же мечтал о самосто-
ятельном, ни от кого не зависимом поселении, где тру-
дятся, живут люди, объединенные одной идеей, пусть 
пока иллюзорной. Но ведь подвижки-то есть! Ну должно 
же получиться, в конце-то концов. Опыта нет в сельской 
жизни? Так придет. Хорошее всегда с трудом приходит. И 
потом – нам с Машей здесь хорошо, мы любим друг дру-
га, верим друг другу... 

А что с Машиными мыслями о произошедшем с ней? 
В какие-то мгновения, когда сильно уставала, она нет-
нет да вспоминала беспечную городскую жизнь. А здесь 
с утра до позднего вечера: сварить, постирать, грядки 
прополоть, полить, за хозяйством, хотя еще и неболь-
шим, ходить. А если хозяйство разрастется, как за всем 
поспеть? А ведь она молода, ей хочется внимания, радо-
стей, комфорта. Не превратится ли она в сельскую бабу? 
Да еще ведь дети пойдут. А где их учить? И что они здесь 
почерпнут от житья в глуши? Но ведь они с Левой так 
мечтали о тишине, о любви в условиях природы. Идил-
лия, иллюзия? Может, они себя обманывают? И тут же 
отбрасывала эти сомнения, глядя, как Лева старается со-
здать ей настроение, как он пытается обустроить их быт. 
Рай в шалаше тоже надо создавать, хотя бы шалаш по-

строить и увлечь мечтами и любовью другого. Одному-
то в шалаше тоскливо станет. 

И хотя дед Тимофей заверял, что заброшенное разру-
шающееся подворье, которое Лева привел в жилой вид, 
никому не нужно, потому как лет пятнадцать никто и не 
заглядывал к ним в забытое поселение из родственников 
когда-то живших и умерших здесь Волошиных – бабки и 
деда, сомнения все же одолевали иногда Леву. И не на-
прасно. 

Есть в природе человека такое свойство, как зов пред-
ков. В какой-то момент при всей забывчивости, занято-
сти вдруг мелькнет в сознании: «А ведь у меня где-то, на-
пример в умершем селении Сорокино, когда-то жили 
бабка с дедом. Там ведь погост, хоть и небольшой, а име-
ется. Может, могилы их сохранились? А съезжу-ка я да 
почту их память». И эта мысль, начавшая преследовать 
уже взрослого, под сорок лет, волошинского внука, не да-
вала ему покоя. 

И он явился с венками в Сорокино успокоить свою 
совесть. Вернее, хотел найти кладбище, а тут увидел ука-
затель «Сорокино». Заинтересовался и с трудом, но на-
шел то место, где когда-то мальчишкой маленьким бежал 
к калитке дома деда Севастьяна. И обомлел. Новый за-
бор! Калитка, собачонка лает во дворе обновленного 
дома, кругом прибрано, цветы, грядки, куры гуляют по 
двору, кот греется на солнышке. В новых окнах дома яр-
кие занавески. Провода временные от генератора в дом 
проведены. Жизнь там! Какая-то новая. У внука Федьки, 
когда-то жившего в этом домишке деда Севастьяна, заби-
лось сердце от переживаний – как будто дед с бабкой 
ожили, и это они преобразили свой домик.

На лай кобелька вышла на крыльцо Мария и увидела 
мужчину с венками в руках (машину тот оставил поо-
даль). 

– Вам что-то нужно? – спросила она. 
Какое-то время Федор не мог придумать, что сказать 

и спросить. Было разрушенное временем подворье, бро-
шенное, никому не нужное, а теперь здесь приличное 
жилье, и молодая симпатичная женщина живет в нем. 

– Я, это, когда-то здесь у деда своего гостил, малень-
ким еще был. А вы давно здесь живете? – поинтересовал-
ся он у Марии. 

– Так уже четвертый месяц. Решили возродить забро-
шенное, как теперь понимаю, вами. А вы проходите, 
устали, поди, с дороги, отдохните. 

– Да я вот на могилы деда с бабушкой приехал… Вы 
это, здорово все преобразили, аж сердце екнуло… Ну я 
пойду, схожу на могилы, а загляну к вам после, если не 
возражаете, – и он подался в сторону леса, где когда-то 
дорожка вела на старое заброшенное кладбище. Где-то 
куковала кукушка, и ее кукование раздавалось в окружа-
ющей тишине как напоминание о бренности происходя-
щего, и что всему свое отмерено. 

Федор с трудом нашел бугорки могил своих бабушки 
с дедушкой, заросшие бурьяном. Деревянные кресты 
основательно подгнили и почти лежали на этих бугорках 
памяти. Федор немного укрепил их и стал руками выры-
вать большие, твердые, вросшие стебли бурьяна. Между 
могилками бабушки с дедушкой даже березка за эти годы 
выросла, и вырвать ее было невозможно. 

– Не надо ломать березку – пусть растет, – решил Фе-
дор. Он присел рядом на чей-то могильный холм, уже без 
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креста, и стал вспоминать свое раннее детство, когда го-
стевал у деда с бабкой. Припомнил, как дед брал его на 
рыбалку, на сенокос. Как бабушка кормила его земляни-
кой и поила молоком только что надоенным от их коро-
вы, дай бог памяти – да-да, ее Весной звали. А бабушка 
звала ее «Весна, Весна!» У Федора даже слеза набежала 
от таких воспоминаний. 

– Надо бы могилы подправить, оградку сделать, но-
вые кресты поставить, – уговаривал себя Федор, и от по-
ложенных на могилы венков ему вроде как легче на душе 
стало. Но что-то совестливое скребло на душе, а при-
знаться в этом не смог.

Федор возвратился к калитке дедова дома, вернее, 
уже очень обновленного и как будто уже и не дедова. Как 
раз приехал Лева из райцентра и сообщил Марии, что во-
прос с кредитом на технику они с главой администрации 
и банком решили. На следующей неделе, бог даст, с трак-
тором, плугом и трактористом тоже вопрос решится. Не-
обходимо было до дождей стерню вспахать, а по весне 
зерно сеять. Лева встретился с двумя семьями беженцев 
с Украины, и те дали согласие, что поедут жить в Соро-
кино, начинать, как и он, возрождать село. 

Лева, Маша и Федор сидели за ужином, и Федор рас-
спрашивал их, как это они решились сюда приехать. Для 
него это было и удивительно, и подозрительно. Здесь же 
ничего нет из того, что в его понятии составляло смысл 
жизни. Но при взгляде на преображенное дедово подво-
рье, – а значит, и его, Федора, – струнки ревности, да что 
там, и меркантильности в нем заговорили. Стал наме-
кать, как бы компенсировать, хоть частично, то, что Ко-
новаловы заняли место Волошиных. Лева этого ожидал, 
и в нем вскипел обновленный трудом на сельской ниве 
характер:

– Ну да, Федя, кабы ты увидел догнивающую избенку 
своего деда, ты был бы спокоен. А как увидал подновлен-
ное подворье – сразу о компенсации заговорил. А что, 
если ты переедешь с семьей на место, где твои корни, да 
начнешь мне помогать все это возрождать? Я тебе верну 
то, о чем ты давно забыл, а ты поможешь мне дом рядом 
с твоим построить. Справедливо будет, по-честному... 
Ладно, договоримся об этой компенсации. Только сейчас 
я в долгах. Назанимался по уши. Отдам тебе твою ком-
пенсацию через год, а ты к тому времени подправишь 
могилы своих дедушки и бабушки. Они взывают!

Федору было и обидно, и стыдно от таких упреков. 
Ну да что делать? Прав Лева – забыл он свои корни, а о 
компенсации помянул. Уезжал с осадком в душе, с раздо-
ром в ней. 

Лева со своим переездом в глушь начал задавать заин-
тересованным людям вопросы. Семен, его друг, как-то 
рассказал знакомому богатому бизнесмену в городе, в ка-
ких красивых брошенных местах живет его друг с меч-
той возродить умершее село и создать отдельно взятую 
справедливую жизнь. А у этого бизнесмена давно крути-
лась в голове идея создать свиноводческое прибыльное 
хозяйство на стороне, дополнительно к его городскому 
бизнесу. В администрации района он нашел отклик. А 
как не найти! Новое хозяйство, налоги в местный бюд-
жет. Да и самому главе района перепадет кое-что. Гре-
меть в области начнет, на повышение двинут. Или задви-
нут, это как все устроить. Лева думал о необходимом для 
нормальной жизни в деревне, а тут целый свиноводче-

ский комплекс уже замыслили далеко смотрящие и уме-
ющие считать деньги заинтересованные субъекты. 

– Да ты не беспокойся, мечтатель, – заверял его про-
двинутый бизнесмен Близнейчук, –представь себе: соци-
алка параллельно разрастется – небольшой поселок для 
обслуживания комплекса, энергоснабжение, дороги. То 
да се. Жизнь здесь закипит ключом. 

– Ага, закипит, и все загадят кругом. Вонь будет не-
сусветная – за десятки километров. А здесь воздух-то ка-
кой! Поля надо засевать. Небольшое фермерское хозяй-
ство поднять. Людей приучить к нормальной сельской 
жизни: с хозяйством, сенокосами, песнями по вечерам. 

– Ну ты даешь! Ты откуда сюда свалился? Кто тебя 
сюда звал? – уже по-хозяйски, буром, пошел на Леву биз-
несмен. – Мечтатель нашелся. Оглянись, что вокруг. Кто 
ухватил, развернулся – тот и пьет шампанское.

В этот вечер Лева засомневался в своем проекте. 
Столкнуться с таким отъявленным прагматизмом и изы-
сканием выгоды для тех, кто имеет деньги и власть, он 
был не готов. А где характер? А где воля? Придется не 
оживлять село, а бороться с железобетонной стеной рос-
сийского реализма. Прибыль для них превыше всего. А 
личная выгода тем паче.

Лева все равно добился своего: вспахал свое поле, 
завели они и корову. А в феврале Маша родила ему 
сына Ерему. Еремушку! По весне две приезжие семьи 
начали обустраиваться. Их в Сорокино вместе с детьми 
уже двенадцать человек проживало. Как говорил дед 
Тимофей –цельна бригада. Начали огороды обихажи-
вать, поля заросшие вокруг Сорокино распахивать. Как-
то все задышало, всколыхнулось. Не без проблем, ко-
нечно. Свиноводческий комплекс все-таки начал 
бизнесмен возводить в трех километрах от Сорокино. 
Параллельно дорогу отсыпали, линию электропередачи 
провели. Из вахтовых рабочих, что приезжали на стро-
ительство комплекса, кое-кто оставался надолго, осе-
дал, обживался. Теперь в Сорокино стало не пять, а 
семнадцать домов по улице. И уже не двенадцать, а 
пятьдесят шесть человек. 

– Это уже деревня! – заверил сильно состарившийся 
дед Тимофей, указавший Леве, где его схоронить, когда 
придет время.

Прошло семь лет. Село Сорокино было не узнать: за-
асфальтированная дорога, покрашенные палисадники, 
заборы, дома. Открыли магазин, почтовое отделение, 
фельдшерско-акушерский пункт. К зиме школу достраи-
вали (пока до четвертого класса). Остальных ребят, кто 
постарше, возили в райцентр на автобусе, а кое-кто жил 
пока в интернате. 

Лева добился своего и создал все-таки фермерское 
хозяйство, в котором занимались производством зерна и 
молока одиннадцать нанятых работников. Его хозяйство 
в районе ставили в пример. Машу назначили главой 
местного самоуправления, и она решала все вопросы об-
устройства села Сорокино. Их сын Еремей учился в 
местной начальной школе во втором классе. А недавно 
сдали два дома для учителей (их в семье оказалось двое) 
и для фельдшера. Они с Машей стали подругами и дру-
жили семьями. 

Лева «компенсировал» Федору за дедов дом, вернее, 
за то, что от него оставалось на момент приезда Левы. За-
тем рядом построил добротный дом-усадьбу: с огородом, 
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садом, хозпостройками, баней. А в его старом доме посе-
лилась русская семья, приехавшая из Казахстана. 

В Сорокинской артели теперь работали люди разных 
национальностей. Они уживались дружно, помогая друг 
другу. Со временем выросла еще одна улица, на которой 
красовались два рабочих комплекса. 

Деда Тимофея и бабку Полину похоронили одного за 
другим. Как говорил дед перед смертью: «Пора и честь 
знать. Потоптали эту землю, и пора на упокой». В мест-
ной школе учительница Валентина Власьевна комнату-
музей села Сорокино открыла, где на стенах красовались 
фотографии и истории жизни деда Тимофея, бабушки 
Полины, а также Льва Николаевича Коновалова, благода-
ря которому село возродилось из руин.

Вот что значит завести характер! Вещь полезная! 

Сюжет
Мастер рискнул возвратиться в Москву. Из-за боязни, 

что наделает глупостей и опять попадет в какую-нибудь 
историю, Маргарита без всякой охоты стала его сопрово-
ждать в этом рискованном предприятии. Не хотелось ко-
выряться в старых ранах, бередить то, что принесло им 
столько испытаний.

– Мастер, зачем тебе это? Ты добился покоя (она не 
стала говорить о том, чего ей это стоило, когда продала за 
любовь к Мастеру и его покой душу Воланду). Хочешь 
новых приключений?

– Я писатель, и мне без новых сюжетов как без возду-
ха. Я стал задыхаться в покое. Маргарита, любовь моя, 
пойми меня, пожалей. 

–Я  только это и делаю, – ворчала она, но так, чтобы это 
не было ему слышно. – Хочешь, я тебе сюжеты подскажу, 
а ты сиди и пиши. Бумаги, чернил полно. Здесь всего мно-
го, – она оглянулась вокруг и услышала звенящую тиши-
ну. Соседом их был Понтий Пилат со своим псом. У про-
куратора голова уже не болела, но совесть мучала, и он 
старался не встречаться с Мастером и гулял со своим псом 
отдельно. У пса пропал голос, и он уже не лаял. 

В конце апреля Мастер и Маргарита уговорили четы-
рех всадников в черных плащах, и они доставили их на 
балкон дома Пашкова и оставили там. 

Оглянувшись, Мастер увидел сидящего в кресле у пе-
рил балкона Воланда, который испытующе смотрел на 
него, ничего не говоря. Заговорил первым Мастер:

– Осуждаете, да, что я решил возвратиться в Москву? 
Сюжеты нужны для нового романа.

– Не угомонился? – осуждающе спросил Воланд, 
сбросив свой черный плащ. – Зачем тебе это? Зачем? Ты 
думаешь, что-то изменилось здесь? Не спорю – увидишь 
внешние перемены. Но внутри!! Не боишься разочарова-
ний? Ты что, не устал от них? Крепок оказался на испы-
тания. Ну-ну, восприми что есть. Надоест – позовете. Раз 
уж стал курировать вас, простите за такой каламбур, если 
что, здесь опять встретимся. – И расхохотался так, что 
его специфический с хрипотцой смех превратился в гро-
зу, и полил дождь. Мастер и Маргарита промокли. Но 
Воланда уже на балконе не оказалось. Он исчез. Они 
привыкли к его появлениям и исчезновениям. Профессия 
у него такая.

– Ну и что? – спросила обреченно Маргарита Масте-
ра. – Что будем делать? Куда пойдем?

– Предлагаю возвратиться в наш подвальчик.
Они спустились с балкона и направились в сторону 

Воробьевых гор. Кругом все было новое: дома, улицы, 
какие-то вывески с рекламой. Мчались нового типа ав-
томобили, уже не было редких «Побед» и «ЗИМов». А 
все какие-то замысловатые, красивые. Кругом рестора-
ны, кафе, забегаловки, банки, обменные пункты валют. 
Прохожие одеты в красивые одежды, но молодежь по-
чему-то в брюках синих в обтяжку и с дырами на них. 

– Да, есть бедные и богатые, – подумали Мастер и 
Маргарита. – И куда власти смотрят? 

Не заметили, как оказались возле Государственной 
думы. Удивились: она же была до революции, а что сейчас?

Мастер спросил у мужчины в кепке с большим ко-
зырьком:

– А что сейчас в России?
Тот, не задумываясь, бросил на ходу:
– Дурдом.
– Странно, – сказал Мастер, – я лечился в сумасшед-

шем доме, а теперь вся страна, что ли, дурдом?
Он хотел уточнить и обратился к женщине, выгули-

вавшей маленькую собачку:
– Скажите, уважаемая, что сейчас в СССР?
Та посмотрела с удивлением на странного мужчину в 

шапке с вышитой буквой «М» и, видимо, подумала о том, 
что он не совсем здоров или иностранец, хорошо говоря-
щий по-русски.

– Вы хотите сказать, в России? В России сейчас капи-
тализм с озверелым лицом. 

– Да? – удивилась уже Маргарита, поправив на голо-
ве шляпку, – а где же социализм?

Женщина оказалась с юмором, и ее ответ несколько 
озадачил Мастера и Маргариту:

– Тазиком накрылся! – Муся (это она своей собачке), 
быстрее делай свое дело и пошли домой. У меня сегодня 
шопинг. 

Мастер и Маргарита переглянулись, понимая, что им 
предстоит разгадывать много кроссвордов в нынешней 
Москве. 

Подвальчика, где Мастер писал свой роман и где он 
его пытался сжечь, на месте не оказалось. Зато на этом 
месте уже стоял высотный дом, на первом этаже которо-
го красовались вывески магазинов: «Дон Жуан», «Про-
дукты» и офис банка «Мастер и К°».

– Интересно, а «Массолит» сохранился? – заинтере-
совался Мастер и повел Маргариту к предполагаемому 
месту, куда приходили на собрания и в рядом стоящий 
ресторан писатели Москвы. Теперь здесь обосновался 
«Союз писателей России», в котором заседал один неиз-
вестный председатель преклонного возраста и старуха-
секретарша ненамного его юнее.

Жуя бутерброд и запивая его чаем, старуха поинтере-
совалась, что нужно непрошеным гостям:

– Рукописи не принимаем. Давайте три ваши книги, 
тогда примем. Вы прозаик, поэт? – спросила она уже без 
всякого интереса.

Мастер удивился вопросам и тихо ответил:
– Был у меня роман, да я его сжег, он мне принес одни 

огорчения. 
– Так другой напишите. Сейчас это быстро делается. 

У нас некоторые писатели умудряются по четыре-пять 
романов стряпать в один год. 
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– Да? – удивился Мастер. – И что? Читают?
– Детективы, любовные романы, женщины их любят. 

А вы с какой фамилией ходите? –обратилась старуха-се-
кретарша к Мастеру.

– Да я раньше Мастером был.
– А это, значит, ваша Маргарита, – хихикнула ста-

руха.
– А вы откуда ее знаете? – удивился Мастер.
– С мое, милок, поживешь – много чего знать будешь. 

Ты это… зайди в книжный, он рядом, там уже давно 
«Мастера и Маргариту» продают. Раньше была запреще-
на книга, а сейчас на каждом углу продают – читай сколь-
ко хочешь. 

Мастер не стал интересоваться судьбой Берлиоза, и 
они зашли с Маргаритой в книжный магазин, где дейст-
вительно стояли книги Михаила Булгакова, и среди них – 
«Мастер и Маргарита». Они с волнением открыли пер-
вую страницу:

«Часть первая. Глава I. Никогда не разговаривайте с 
неизвестными. В час жаркого весеннего заката на Патри-
арших прудах появилось двое граждан…»

Мастер ахнул. Маргарита от такой наглости (т. е. пла-
гиата), даже икнула, прикрыв рот надушенным платком.

Мастер посмотрел в аннотации на имя автора, его фо-
тографию, узнал, что он из врачей-венерологов и что на-
писал пьесы «Бег», «Иван Васильевич» и другие, кото-
рые ставят в театрах, даже «Мастера и Маргариту». И 
кино снимают. А еще роман «Белая гвардия», постановку 
которой любил, оказывается, смотреть «отец народов».

Маргарита шепнула Мастеру, чтобы тот не волновал-
ся, а то упекут опять в психушку. 

– Кстати, – завозмущалась уже она, когда, листая ро-
ман, наткнулась на бал у Воланда, где ей пришлось стать 
королевой. – Откуда он знает такие подробности? Он 
что, был с нами?!

– Наверное, да, – уже спокойно ответил Мастер. – Ви-
димо, ему нелегко приходилось, если он погрузился во 
все это… 

И они стали оглядываться на углы и стеллажи в мага-
зине, пытаясь увидеть остальных героев романа: Коровь-
ева, Кота Бегемота, Геллу, директора варьете и прочих. 
Мастеру даже стало казаться, что это вовсе и не книж-
ный магазин, а странная квартира № 50. Осталось только 
Воланду появиться и прихватить с собой прокуратора 
Иудеи. 

Мастер успел заметить, что полки магазина ломи-
лись от совершенно новых писательских имен, и что 
удивительно – среди них не было ни одного, кто запре-
щал его, уничтожал. Он пошарил рукой в кармане своей 
старенькой куртки и вдруг обнаружил там бумажку. Это 
оказалась тысячерублевая банкнота образца 1997(!) 
года с образом Ярослава Мудрого, а не Ленина и… не 
Сталина. 

– До чего дожила Россия, – шептал он, протягивая ее 
продавцу в магазине. Она подала ему роман М. Булгако-
ва и еще сдачи дала. 

– Милый, – успокаивала Мастера Маргарита, – ну 
хотя бы через доктора Булгакова Москва, да что там Мо-
сква, Россия узнала о тебе… и обо мне. Как-то все пере-
плелось: твой роман, Булгаков, Воланд, мы в новой Мо-
скве. Может, хватит? Я устала и хочу тишины и покоя, а 
в этой Москве так суетно, шумно. И все стало таким чу-

жим. Может, это… возвратимся по лунной дороге, как 
Пилат. У меня мигрень от всего этого началась. 

– А сюжеты новые для моего нового романа? – спро-
сил умоляюще Мастер Маргариту. 

– А тебе этого всего недостаточно? Ты же у меня та-
лантливый. Нафантазируешь сколько хочешь. Ну ми-
ленький, послушай меня – давай возвращаться.

Они пошли к выходу из книжного магазина, и доро-
гу в дверях им уступил улыбающийся мужчина в шля-
пе, очень уж похожий на автора романа «Мастер и 
Маргарита». 

– Вы? – хотел спросить Мастер, но Маргарита ув-
лекла его в проулок, и они оказались во дворе дома, 
где стоял бюст того человека, с кем они столкнулись в 
дверях магазина, а стены, подъезд, стены возле лест-
ницы, ведущей в старинную квартиру, были все испи-
саны посетителями. Коровьев предлагал посетить му-
зей Михаила Булгакова и подозрительно подробно 
рассказывал захаживающим о том, что здесь происхо-
дило. Под лестницей Кот Бегемот курил папиросу и 
плевал на пол. 

Маргарита заупрямилась и не пошла наверх. Мастер 
же заинтересовался и, осмотрев экспозицию странной 
квартиры, понял, что квартирный вопрос в Москве не ис-
черпан. Спустившись в сквер, он обнаружил Маргариту, 
сидевшую на лавочке, подставив лицо лучам весеннего 
солнца.

– Как хорошо, – как бы разговаривая сама с собой, со-
общила она Мастеру. – Как я хочу на Черное море. А при-
дется возвращаться в лунную тишину. 

– Ты сожалеешь? – спросил Мастер, но не стал про-
должать, о чем. Они могли сказать друг другу одно слово 
или вообще не говорить, и становилось все ясно и понят-
но обоим. 

– Нет, милый. Это я так – ностальгия по земной жиз-
ни. Суетливая, порой грязная, но сколько в ней земной 
прелести. 

– Ты права, но надо. Надо идти к дому Пашкова. Ты 
со мной? 

– А ты сомневался? – и Маргарита, вскочив с лавочки, 
обняла Мастера и зашептала ему на ухо: «Как я тебя лю-
блю. Ты такой знаменитый. Тебя все знают. Ну и меня, 
конечно….» 

Мастер стал кружить ее вокруг бюста автора романа, 
продаваемого в магазине. Это был танец любви, предан-
ности и счастья. 

С наступлением вечера они попрощались с Воландом 
и, дождавшись черных всадников, умчались по лунной 
дороге туда, куда решились много лет назад, кажется, в 
1929 году. Луна в эту ночь неистовствовала и продолжа-
ла освещать счастливое лицо профессора Ивана Никола-
евича Понырева. Наутро он проснулся и не мог понять – 
он видел наяву или во сне Мастера и Маргариту. И до 
конца ли он излечился, после того как стал жертвой заез-
жих гипнотизеров. 

Но это привычка, пристрастие – идти в полнолуние 
на Патриаршие через Спиридоновку в арбатские переул-
ки. Иван Николаевич подразумевает, что это он делает во 
сне. Его уже не будет беспокоить убийца Гестас и тем бо-
лее прокуратор Иудеи всадник Пилат…

2016 г.
Александр УРАНОВ
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РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ  

ЗАШЛО В ТУПИК?  
НАЗАД К ИСТОКАМ.

Западную цивилизацию, к которой относят страны 
Западной Европы и США, можно считать эталоном 
развития человечества, поскольку она достигла наи-
большего материального благополучия для своих гра-
ждан, развила как общечеловеческие ценности, так и 
ценности, защищающие права отдельного человека. К 
достижениям Запада относят высокий уровень мате-
риального благополучия граждан, развитие науки, об-
разования, медицины, культуры. В западной цивилиза-
ции функционируют правовые государства, 
характерной чертой которых является стабильность 
развития всех сфер жизнедеятельности людей. 

Все достижения этой цивилизации произошли бла-
годаря принципу индивидуализма, который внедряет-
ся в сознание людей с самого детства и открыто пропа-
гандируется в обществе. По сути, принцип 
индивидуализма является главным постулатом запад-
ной цивилизации. Однако этот принцип имеет и обо-
ротную сторону медали, поскольку, с одной стороны, 
он помогает развиваться невиданными темпами, но с 
другой стороны, он заводит в тупик развитие западно-
го общества. Принцип индивидуализма привел чело-
вечество к угрозе возникновения термоядерной вой-
ны, международному терроризму и другим глобальным 
проблемам. Пагубное влияние принципа индивидуа-
лизма особенно сказывается на уровне отдельного че-
ловека, личности, так как приводит человека к чувству 
одиночества, возникновению страха перед будущим.

Принцип коллективизма является альтернативным ва-
риантом развития человечества.  Принцип коллективизма 
означает объединение, единство людей в борьбе за свое 
существование. В рамках общества принцип коллективиз-
ма выражается во взаимопомощи, поддержке, солидарно-
сти в понимании совместного существования людей.

В обществе принцип коллективизма проявлялся че-
рез культуру, которая на протяжении длительного пе-
риода времени развития человечества выполняла глав-
ную свою функцию – поддерживала дух людей, то есть 
уверенность не только в себе, но и в близких человеку 
людях. Ощущение единства через культуру давало лю-
дям уверенность в том, что они преодолеют любые те-
кущие проблемы, давало веру в свое будущее.

В настоящее время преодолеть глобальные пробле-
мы человечества, а также проблемы отдельного чело-
века возможно через постулирование в обществе прин-
ципа коллективизма. На уровне идеологии он должен 
быть провозглашен в виде единства, братства, объеди-
нения людей. Это должен быть не лозунг, а реальное 
объединение людей, живущих рядом друг с другом. 
Человек должен находить поддержку своего духа, опо-
ру своей жизни не вообще в людях, а в людях, живу-
щих рядом с ним, с которыми он ежедневно соприка-
сается, взаимодействует, взаимосвязан.

Для поддержки духа людей, их душевного равнове-
сия должен быть сформирован “рынок духовности”. 
Область деятельности “рынка духовности” может 
быть разнообразной. Это может быть культура, искус-
ство, наука, спорт, обсуждение проблем политики, эко-
номики, философии, педагогики и др.

Западная цивилизация  
и остальной мир

Термин “цивилизация” предполагает разграниче-
ние существования людей между цивилизованным и 
нецивилизованным миром. К цивилизованному миру 
относятся народы, имеющие имущественное, социаль-
ное, образовательное расслоение общества. В этих об-
ществах производство материальных и нематериаль-
ных благ предназначено не только для внутреннего 
потребления самих производителей, а прежде всего 
для обмена. Цивилизованные общества имеют более 
сложную структуру организации, представленную ор-
ганами власти. Народы и нации объединены в государ-
ства. Соответственно, если общество не имеет рассло-
ения, блага производятся для внутреннего потребления, 
органы власти не структурированы, и в них отсутству-
ет государственное устройство, то такое общество от-
носят к нецивилизованному миру.

СОЦИУМ
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В этом случае практически все современные наро-
ды и нации являются цивилизованными. Вне цивили-
зации существуют только дикие племена людей, живу-
щие в дебрях Африки и Амазонии, а также в песках 
Австралии. И то, если они полностью оторваны от ци-
вилизованного мира.

В свою очередь, страны, относящиеся к цивилиза-
ции, очень сильно разнятся между собой по государст-
венной форме управления, по экономическому, соци-
альному, правовому и гражданскому развитию 
общества. По этим критериям выделяют развитые 
страны мира и страны, условно относимые к остально-
му миру. К развитым странам мира принято относить 
страны Западной, Северной и Центральной Европы, 
США, Канаду, Японию, Австралию, Израиль, объеди-
ненных относительно высоким уровнем жизни населе-
ния. Именно эти страны и принято относить к запад-
ной цивилизации, которую можно считать эталоном 
развития человечества, поскольку они достигли наи-
большего материального благополучия для своих гра-
ждан, развили как общечеловеческие ценности, так и 
ценности, защищающие права отдельного человека. 
Эталонность западной цивилизации проявляется и в 
том, что она оказывает огромное влияние на страны 
остального мира, народы которых постепенно перени-
мают образ жизни и ценности западного общества.

Кратко рассмотрим достижения Западной цивили-
зации. Первое, что отличает страны Запада от других 
стран – это экономическое развитие. Экономика 
стран Запада представляет собой широкое разнообра-
зие сфер деятельности по производству как продук-
тов, так и работ и услуг. Это позволяет им обеспечи-
вать материальными благами население не только 
своих стран, но и стран остального мира, импортиру-
ющих эти блага.

Высокое материальное благополучие позволяет 
развивать науку, образование, медицину и культуру. 
Достижения науки проявляются в том, что Нобелев-
скими лауреатами становятся в основном представите-
ли стран Западной Европы и США. В области образо-
вания эталонными выступают университеты этих 
стран. Передовая медицина также представлена кли-
никами США и Западной Европы. Такая же ситуация 
наблюдается и в культуре. Наиболее выдающиеся ра-
боты в области искусства, кинематографа, литературы 
и других областях культуры были созданы людьми, яв-
лявшимися гражданами передовых стран мира или же 
находившимися под их влиянием.

К достижениям западной цивилизации относятся 
завоевания их гражданами прав и свобод, касающиеся 
отдельного человека. Свобода слова, вероисповеда-
ния, личности сделала человека относительно незави-
симым от общества. Права человека закреплены в за-
конах, соблюдение которых позволило установить 
правовое государство. Общество существует в рамках 
законодательства, перед которым равны все члены это-
го общества, независимо от их материального состоя-
ния, уровня образования, сословия, занимаемого поло-
жения.

Превалирование закона позволило создать государ-
ства, характерной чертой которых является стабиль-
ность развития всех сфер жизнедеятельности людей. 

Экономическая мощь США и стран Западной Европы 
позволяет первенствовать и в военной сфере. В обла-
сти вооружений США опережает все остальные стра-
ны мира.

Таким образом, можно констатировать, что запад-
ная цивилизация является наиболее развитой и про-
грессивной цивилизацией в мире. Все остальные стра-
ны или цивилизации (мусульманская, китайская, 
индийская, российская и другие) подвергаются их 
сильному влиянию, а люди этих стран постепенно пе-
реходят на западный образ и стиль жизни.

Источником, движущей силой развития западной 
цивилизации является принцип индивидуализма. 
Стремление быть первым, лучшим в чем-то, приводит к 
конкуренции между людьми и позволяет им добиться 
повышения как уровня своего мастерства, так и матери-
ального положения. Предпринимательство полностью 
базируется на принципе индивидуализма, где выигры-
вают самые сильные, продвинутые и удачливые.

Все достижения западной цивилизации произошли 
благодаря принципу индивидуализма, который вне-
дряется в сознание людей с самого детства и открыто 
пропагандируется в обществе. По сути, принцип инди-
видуализма является главным постулатом Западной 
цивилизации.

Принцип индивидуализма  
как источник проблем 

Западной цивилизации
Однако этот принцип имеет и оборотную сторону 

медали, поскольку, с одной стороны, он помогает раз-
виваться Западной цивилизации невиданными темпа-
ми, но с другой стороны, он заводит в тупик развитие 
западного общества. Речь идет о том, что Западная ци-
вилизация, развиваясь, порождает и проблемы, кото-
рые могут привести ее к гибели.

Рассмотрим проблемы Запада как на уровне обще-
ства, так и на уровне отдельной личности.

На уровне общества главной угрозой для западной 
цивилизации, да и вообще всех людей на Земле, явля-
ется угроза войны. На современном этапе – это угроза 
термоядерной войны, грозящая уничтожить все чело-
вечество. Можно, конечно, говорить о том, что термо-
ядерная война произойдет только в том случае, если на 
западные страны будет совершено нападение. То есть 
западная цивилизация является исключительно миро-
любивой, она не собирается нападать, только защи-
щаться. Но даже в этом случае, при возникновении 
термоядерной войны, вина будет лежать на ней.

Военная мощь стран Запада, прежде всего США, 
неизбежно порождает гонку вооружений. Пример 
СССР показывает, что необязательно иметь высоко-
развитую диверсифицированную экономику для со-
здания ядерного оружия. В настоящее время соперни-
ками США в гонке вооружений могут стать Россия, 
как преемница СССР, и Китай.

Эти страны не относят к странам западной цивили-
зации, но, тем не менее, в них также развит принцип 
индивидуализма. Поэтому в случае возникновения 
термоядерной войны вина будет лежать на странах, где 
господствует принцип индивидуализма.

СОЦИУМ



32

№ 2, 2017 г.

Ядерную войну могут начать и страны, прямо отно-
сящиеся к западной цивилизации. Примером может 
выступать фашистская Германия. Конечно, для этого 
необходимо, чтобы в благополучно развитых странах 
произошли негативные процессы как в экономике, так 
и в обществе, чтобы создались условия развития и 
процветания национализма и фашизма. Но, как пока-
зывают события последних лет, западная цивилизация 
не избавилась ни от экономических кризисов, ни от 
кризисов общества (например, обострение противоре-
чия с мигрантами из менее благополучных стран).

Решение термоядерной войны лидеры западных 
стран видят в том, чтобы, с одной стороны, пресечь 
распространение ядерного оружия в других странах, а 
с другой стороны, насадить в странах, обладающих 
ядерным оружием, такую власть, которая была бы ло-
яльна к западной цивилизации. По их мнению, это воз-
можно только в том случае, если эти страны пойдут по 
пути их развития, то есть по пути демократии, соблю-
дения прав и западных ценностей.

Однако, как показывает практика, чрезмерное вме-
шательство в дела других стран приводит к обратному 
результату. Нации менее развитых стран объединяют-
ся вокруг своих лидеров, которые выступают против 
них. Это ведет или к открытому противостоянию про-
тив Запада, или же к возникновению международного 

терроризма. К первому варианту можно отнести при-
меры России, Ирана, КНДР и других стран с автори-
тарным режимом. Второй вариант представлен рядом 
арабских стран. И в том, и в другом случае главным 
врагом выступают страны западной цивилизации, пре-
жде всего США.

В настоящее время главным врагом (соответственно, 
главной проблемой) США и стран Западной Европы 
провозглашен международный терроризм. Но уничто-
жить и подавить терроризм западная цивилизация не в 
силах. Причина заключается в том, на чем зиждется 
сама западная цивилизация – в принципе индивидуа-
лизма. Смертников, совершающих террористический 
акт, ведет, по сути, стремление выделиться и получить 
какие-либо блага если не в этом мире, то в потусторон-
нем. Стремление добиться какого-либо признания и яв-
ляется сутью принципа индивидуализма. Но, поскольку 
конкуренция предполагает, что должен победить кто-то 
один, то проигравшие будут добиваться признания дру-
гими способами. Терроризм – это один из способов. 
Следовательно, насаждаемый в обществе принцип ин-
дивидуализма, постоянно будет снабжать терроризм 
кандидатами в смертники.

Следует отметить и взаимосвязь между двумя вари-
антами противостояния западной цивилизации. Если, 
к примеру, удается свергнуть в какой-либо авторитар-
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ной стране диктаторский режим, то там чаще всего 
расцветает международный терроризм. Свидетельст-
вом этого является Ирак. Это говорит о том, что обще-
ства многих менее развитых стран не готовы перейти к 
западному образу жизни и форме управления. Ухудше-
ние материального и социального положения людей 
ведет к недовольству, где виновником чаще всего вы-
ставляется западная цивилизация. В конце концов, в 
этих странах воцаряется очередной диктатор, или же в 
них развивается международный терроризм.

К еще одним глобальным проблемам относится 
проблема экологии. Стремление людей к богатству 
приводит к безудержной эксплуатации недр Земли, что 
грозит возникновением экологических катастроф. В 
странах Западной цивилизации общество научилось 
бороться за чистоту экологии. Однако в остальном 
мире проблема экологии постепенно выдвигается на 
первый план. Поскольку экологические процессы вза-
имосвязаны, то есть не имеют границ, то катастрофы, 
происходящие в менее развитых странах, отразятся и 
на экологии более развитых стран мира.

Проблему экологии можно решить только в том 
случае, когда общество на местном уровне будет осоз-
навать эту проблему. И здесь основным барьером вы-
ступает опять-таки принцип индивидуализма. Стрем-
ление обогатиться, достичь успеха, неизбежно 
приводит к строительству и запуску вредных для эко-
логии производств. Если люди этих территорий не 
объединены в осознании вреда таких производств, то в 
будущем они получат проблему экологии, или же во-

обще катастрофу. Иначе говоря, существующие про-
блемы экологии вызваны принципом индивидуализма, 
укоренившимся в сознании людей.

Принцип индивидуализма оказывает сильное влия-
ние и на разделение общество на классы, социальные 
сословия, социумы. Общество разделено по имущест-
венному, образовательному и социальному признакам. 
Разделение общества закрепляется искусственными 
барьерами, не позволяющими людям активно контак-
тировать между собой.

Пагубное влияние принципа индивидуализма осо-
бенно сказывается на уровне отдельного человека, 
личности. Речь идет о том, что насаждаемый в общест-
ве принцип индивидуализма приводит человека к чув-
ству одиночества, возникновению страха перед буду-
щим.

Рассмотрим типы поведения людей, воспитанных 
на принципе индивидуализма. К первому типу отне-
сем людей, успешных с точки зрения общества. Люди, 
получившие богатое наследство или добившиеся вы-
сокого материального положения, уровня образова-
ния, социального положения в обществе, могут обла-
дать такими чертами характера, как решительность в 
разрешении проблем, способность управлять людьми, 
сила воли и другие подобные характеристики, позво-
ляющими им заниматься бизнесом или управлением 
общественной жизнью. С точки зрения общества, они 
являются идеальными представителями нации, по-
скольку обладают лидерскими качествами, необходи-
мыми для управления людьми, обществом. Однако 
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люди подобного типа уже изначально являются одино-
кими, поскольку они особо не нуждаются в поддер-
жке. Им нужны не друзья, не близкие им люди, а под-
данные, которых они бы вели, которыми они бы 
управляли. Всех, равных им по способностям, они 
рассматривают как соперников для себя.

Если у таких людей сохраняются душевные качест-
ва, то есть желание любви, добра людям, то все эти пе-
реживания они переносят самостоятельно. В конце 
концов это приводит к болезням и скорой смерти. Если 
же такой человек черств по натуре, то есть не имеет 
жалости к людям, то он, в свою очередь, вызывает не-
нависть и страх со стороны людей. Это может привес-
ти к краху его бизнеса или карьеры в обществе. Неуда-
чи могут сломать его как личность.

Если у талантливого человека отсутствуют ярко 
выраженные лидерские качества, то он мо-жет посвя-
тить свою жизнь искусству, литературе. Но современ-
ное искусство, литература – это своего рода выраже-
ние чувства одиночества человека, то есть уход от 
общества в свой мир. Здесь также у человека появля-
ется риск нервных заболеваний.

Большинство людей независимо от своего матери-
ального и социального положения обладают средними 
чертами характера. Это означает, что для поддержания 
или повышения своего материального положения они 
вынуждены работать. В отличие от людей, обладаю-

щих лидерскими качествами или талантами в гумани-
тарной сфере, они менее подвержены принципу инди-
видуализма и, соответственно, чувству одиночества.

Однако это не означает, что они свободны от того и 
другого. Принцип индивидуализма выражается в том, 
что в своей среде, в обществе, в котором они находят-
ся, люди стараются выделиться, отличиться в чем-ли-
бо от других, то есть в какой-то мере почувствовать 
успех, своеобразную известность. Положительным 
моментом является то, что для признания со стороны 
близких ему людей, людей, окружающих его, такой че-
ловек будет стремиться повысить свое мастерство, 
квалификацию. Это может благоприятно отразиться на 
его материальном и социальном положении, он может 
подняться по карьерной лестнице.

Но от чувства одиночества люди также не смогут ос-
вободиться. Чем выше материальное положение, карьер-
ный рост, тем больше у людей будет возникать неосоз-
нанный страх потерять все это, стать неудачником, 
остаться одному. Этот неосознанный страх чаще всего 
выражается в том, что люди на протяжении своей жизни 
боятся отличаться от других людей. Их поведение стано-
вится более конформистским, то есть готовым принять 
мнение большинства, и консервативным. Люди не хотят 
резких перемен как в своей жизни, так и в обществе.

Страх перед будущим, перед одиночеством застав-
ляет людей искать опору, которая бы, по их мнению 
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поддержала бы их в трудную минуту. В качестве такой 
опоры может выступать человек, чьи лидерские каче-
ства привлекают к нему, заставляют людей верить в 
него. Но опорой может выступать и государство. Глав-
ное, что требуется людям от органов власти, это ощу-
щение стабильности своего текущего состояния и уве-
ренности в своем будущем. Соответственно, если у 
людей возникают проблемы, то они начинают винить в 
этом не себя, а свою опору, лидера или государство. 
Если же наступает кризис в деятельности лидера или 
государства, то это тяжело отражается на людях, ви-
девших в них опору своей жизни. У них обостряется 
чувство одиночества, страх перед будущим, что ведет 
к депрессиям, болезням, потере смысла жизни.

Одним из негативных свойств принципа индивиду-
ализма является то, что люди, стремясь к собственно-
му благополучию, проявляют в себе такие отрицатель-
ные черты характера, как зависть, жадность, 
бессердечие, жестокость, лицемерие, подхалимство и 
другие подобные черты.

Западная цивилизация создала общество потребле-
ния, где главным желанием людей является удовлетво-
рение своих жизненных потребностей в чрезмерном 
количестве. Ради достижения такой жизни люди гото-
вы отказаться от наличия друзей, ограничиться только 
приятельскими отношениями.

Но, самое главное, люди отказываются от своей 
мечты, своего призвания. Под мечтой, призванием сле-
дует понимать реализацию способностей человека, 
данных ему природой с рождения. У каждого человека 
призвание разное, и понимание своего призвания к че-
ловеку приходит в разный период его жизни. Необяза-
тельно человек должен реализовать свою мечту, свое 
призвание. Но стремление к реализации, определен-
ные шаги, действия человека приводят его в состояние 
душевного удовлетворения, радости, улучшают на-
строение. То есть, человек в этот момент становится 
более добрым, справедливым к людям. Его охватывает 
любовь к ближним, и он готов сделать для них многое, 
невзирая на свои интересы и потребности. Человек в 
этот момент освобождается от принципа индивидуа-
лизма, он чувствует единение с окружающими его 
людьми.

Иначе говоря, если человек занимается каким-либо 
любимым делом, которое приносит ему душевное удо-
вольствие, то в этот момент его оставляют тревоги, 
беспокойства, страхи, чувство одиночества. Он стано-
вится уверенным как в себе, так и в людях, окружаю-
щих его.

Таким образом, принцип индивидуализма, провоз-
глашенной Западной цивилизацией источником мате-
риального благополучия, достижения карьерного ро-
ста, известности и славы, предоставляет людям 
возможность реализовать эти возможности. Но, в то 
же время, превалирование в обществе данного прин-
ципа разделяет людей, приводит к возникновению 
проблем как на уровне общества, так и на уровне лич-
ности, отдельного человека. И западное общество, по-
строенное на этом принципе, только усугубляет и ге-
нерирует проблемы, которые оно решить не в 
состоянии. В этом отношении можно утверждать, что 
западная цивилизация в своем развитии зашла в тупик.

Принцип коллективизма  
как альтернативный вариант  

развития цивилизации
Возникает вопрос: существует ли альтернативный 

вариант развития цивилизации людей? Чтобы найти 
ответ на поставленный вопрос, необходимо обратить-
ся к истории человечества.

История человечества в обыденном сознании вос-
принимается как история развития цивилизации, то 
есть с того момента, когда люди сознательно стали 
оставлять потомкам следы своего существования. В 
качестве таких следов выступает письменность, скуль-
птурные и архитектурные памятники и другие истори-
ческие артефакты, свидетельствующие о жизнедея-
тельности людей. То есть, люди тех времен хотели, 
чтобы об их пребывании на Земле знали и помнили бу-
дущие поколения.

К первым цивилизациям, согласно истории, отно-
сятся цивилизации Древнего Египта, Шумера, Вавило-
на. С современными цивилизациями их объединяет то, 
что в обществе также начинал господствовать прин-
цип индивидуализма. Разделение на классы, имущест-
венное и социальное неравенство есть результат дей-
ствия именно принципа индивидуализма. Поэтому 
нельзя сказать, что ранние цивилизации могут являть-
ся альтернативным вариантом развития человечества. 
По существу, западная и другие современные цивили-
зации вышли из них, стали наследниками древних ци-
вилизаций.

Если обратиться к более раннему периоду развития 
человечества, то там увидим цивилизацию людей, объ-
единенных в первобытные общества. От жизнедея-
тельности людей того времени также остались архео-
логические артефакты в виде орудий и предметов тру-
да, быта и культуры, наскальные рисунки. Но, в 
отличие от цивилизации древних государств, эти архе-
ологические артефакты были оставлены людьми того 
времени неосознанно. Поэтому, с точки зрения исто-
рии, первобытные общества людей не принято считать 
за цивилизацию. Это просто заря развития человечест-
ва, где первобытные люди старались выжить, а не ду-
мать о том, что оставить после себя потомкам. Это оз-
начает, что в эпоху первобытного общества принцип 
индивидуализма не был господствующим принципом.

Следовательно, в эпоху первобытного общества 
должен был преобладать другой принцип, который бы 
помогал людям выжить в условиях крайне неблаго-
приятной для них внешней среды. Таким принципом 
является принцип коллективизма, который можно на-
звать альтернативным вариантом развития человечест-
ва. Принцип коллективизма означает объединение, 
единство людей в борьбе за свое существование. Люди 
могли выжить только совместно добывая пищу и за-
щищая себя от внешних врагов. Опору своего сущест-
вования они видели не в каком-либо лидере, а в людях, 
живущих рядом с ними. Это означает, что в тот период 
отсутствовало имущественное и социальное неравен-
ство, частная собственность. Человек не противопо-
ставлял себя обществу, а наоборот, ассоциировал себя 
с обществом. То есть, человек не видел себя отдель-
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ным индивидуумом, а видел себя членом общества. В 
рамках общества принцип коллективизма выражался 
во взаимопомощи, поддержке, солидарности в пони-
мании совместного существования.

Таким образом, можно констатировать, что челове-
чество в своем существовании опиралось на принци-
пы коллективизма и индивидуализма, которые являют-
ся альтернативами друг другу. При этом следует 
отметить, что цивилизация государств, опирающихся 
в своем развитии на принцип индивидуализма, суще-
ствует не более 8 тысячелетий. Тогда как цивилизация 
первобытных людей существовала как минимум не-
сколько десятков тысячелетий. То есть, на протяжении 
длительного периода истории человечества преобла-
дал принцип коллективизма, а не индивидуализма.

Критики принципа коллективизма могут возразить, 
что, во-первых, данный принцип преобладал только в 
эпоху первобытного общества. Во-вторых, попытки 
насаждения принципа коллективизма в современных 
обществах уже были, например в СССР, и закончились 
неудачно.

Автор не предлагает вернуться назад, в СССР, и тем 
более в эпоху первобытного общества. По мнению ав-
тора, из прошлого развития человечества следует выя-
вить то, что помогало существовать и развиваться че-
ловечеству, то, что, может быть, было утеряно или 
неправильно понято современной цивилизацией.

Общество, сформированное в СССР, где принцип 
коллективизма был провозглашен главным постула-
том, фактически не смогло преодолеть принцип инди-
видуализма. Причина заключается в том, что под прин-
ципом коллективизма понималась ликвидация 

имущественного и социального неравенства. При этом 
не обращалось внимания на самого человека, то есть 
был отброшен принцип индивидуализма. Однако в об-
ществе, где материальные блага производятся не для 
собственного потребления, а для удовлетворения по-
требностей других людей, в сознании отдельного че-
ловека принцип индивидуализма будет превалировать. 
Человек в любом случае будет стремиться получить 
для себя больше и лучшего качества материальных 
благ, тем более в условиях дефицита. Это и наблюда-
лось в общественной жизни СССР. Иными словами, 
провозглашенное имущественное и социальное равен-
ство между людьми было разрушено принципом инди-
видуализма. Поэтому нельзя считать СССР примером, 
где господствовал принцип коллективизма.

Но в настоящее время довольно много людей в Рос-
сии ностальгируют по СССР. Возникает вопрос: что 
заставляет их желать возвращения системы управле-
ния, созданной в тот период. Ответ заключается в том, 
что они хотят вернуть не государственный строй, а ту 
уверенность в будущем, в себе, которая наблюдалась в 
те годы. Государство, обеспечивая стабильность в по-
литике, экономике, общественной жизни, давало лю-
дям опору в завтрашнем дне и тем самым уверенность 
в себе, в том, что будет работа, которая позволит лю-
дям выживать. С распадом СССР люди потеряли имен-
но эту уверенность, у них появился страх за свое буду-
щее, чувство беззащитности перед текущей жизнью, 
где каждый думает и заботится только о себе.

Но такая ситуация наблюдалась не только в СССР. 
История развития цивилизаций показывает, что любое 
государство первоначально давало опору своим гра-
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жданам в виде веры в будущее. Но затем принцип ин-
дивидуализма, развивавшийся в этих государствах, 
разваливал их. Поэтому надежда на создание сильного 
государства, где люди будут находить в нем опору, яв-
ляется утопией. Ведь даже в настоящее время государ-
ства западной цивилизации не дают людям уверенно-
сти, что эти государства являются справедливыми для 
всех граждан.

Это означает, что опору, придающую людям уве-
ренность в себе, в своем будущем, необходимо искать 
не столько в государственном строе, сколько в общест-
ве. Чтобы это понять, обратимся к истокам развития 
человечества, к периоду первобытнообщинного строя.

Культура  
как источник единства людей

Жизнь первобытных людей характеризуется тем, 
что они вынуждены были на протяжении всей своей 
жизни бороться за свое существование. Принято счи-
тать, что каждый день их жизни был посвящен поиску 
пищи, охоте, рыболовству. Безусловно, это так. Однако 
в отличие от диких животных первобытные люди 
нуждались в удовлетворении не только своих матери-
альных потребностей, но также и в удовлетворении 
духовных потребностей. Наскальные рисунки, орна-
мент на предметах быта говорят о том, что у людей 
того периода существовала культура, то есть люди 
производили не только материальные блага, но и блага 
для души.

В этом отношении они ничем не отличались от сов-
ременных людей, которые также большую часть свое-
го времени посвящают работе, а часть – отдыху, раз-
влечениям. Следовательно, у первобытных людей 

также были развиты общение между собой, пляски и 
песни. О наличии культуры в первобытном обществе 
свидетельствуют наблюдения уже в историческое вре-
мя за дикими племенами Африки, Австралии, Юго-
Восточной Азии, образ жизни которых мало отличает-
ся от жизни первобытных обществ.

Возникает вопрос: Зачем вообще человеку нужна 
культура? Современные люди сказали бы, что она нуж-
на для отдыха, развлечения, отвлечения от текущих 
проблем. Но если это было бы в самом деле так, то ма-
ловероятно, что первобытные люди смогли бы выжить 
десятки тысячелетий. Как отмечалось ранее, только 
ощущение единства, братства, коллективизма помогло 
первобытным людям выживать и существовать дли-
тельный период времени. Объединяла же их, сплачи-
вала в единую группу именно культура. Иначе говоря, 
в эпоху первобытнообщинного времени культура вы-
полняла главную свою функцию – поддерживало си-лу 
духа людей, то есть уверенность не только в себе, но и 
в близких человеку людях. Ощущение единства через 
культуру давало людям уверенность в том, что они 
преодолеют любые текущие проблемы, давало веру в 
свое будущее.

К сожалению, современная культура практически 
утратила эту свою функцию – поддержку силы духа 
человека. Отличие заключается в том, что под давле-
нием принципа индивидуализма современная культура 
ориентируется на индивидуума, то есть предназначена 
для отдыха, развлечения отдельного человека. Тогда 
как культура первобытных людей является культурой 
коллективной.

Наблюдения за дикими племенами Африки свиде-
тельствуют о том, что пляски были коллективными, 

СОЦИУМ



38

№ 2, 2017 г.

практиковалось хоровое пение, и даже пение отдель-
ного певца предназначалось племени, общине. Посто-
янно находясь рядом друг с другом, например возле 
костра, люди вынуждены были вести общие беседы, 
совместно петь и плясать. Все это не только сплачива-
ло их, но и поддерживало дух каждого из них. На 
взгляд автора, именно поддержка силы духа позволила 
первобытным людям просуществовать десятки тыся-
челетий.

В качестве обоснования данного вывода можно 
привести судьбу людей из Африки. В настоящее время 
миллионы людей Африки голодают. Многие из них 
умирают от голода. Возникает вопрос: почему на про-
тяжении многих тысячелетий африканские племена 
выживали, но, столкнувшись с цивилизацией, оказа-
лись нежизнеспособными? Автор ответ видит в том, 
что, живя в племени, люди ощущали себя членами 
единого коллектива и поэтому были уверены как в 
себе, так и в своем будущем. Племя, окружающие че-
ловека люди являлись для него опорой. Поддержка же 
силы духа человека осуществлялась через песни, пля-
ски, соблюдение ритуалов, обычаев, принятых в пле-
мени, общине.

Перейдя же на цивилизованный образ жизни, афри-
канец столкнулся с тем, что он остался один, утеряв 
связи не только с близкими, но и с культурой своего 
племени. Практически он лишился способа поддержки 
своего духа и тем самым утратил уверенность не толь-
ко в себе, но и в будущем. Неспособность жить инди-
видуально, потеря коллектива и привело африканцев к 
бедному голодному существованию.

Таким образом, обращение к истокам, к анализу 
жизни первобытных людей показало, что источником 
принципа коллективизма являлась культура. Посред-
ством культуры люди объединялись, получали духов-

ную поддержку, видели опору в своих сородичах, со-
племенни-ках.

Именно эту функцию постепенно утрачивает сов-
ременная культура, все больше становясь средством 
развлечения, отдыха отдельного человека. Так, совре-
менные танцы большей частью предназначены для вы-
ражения себя отдельным индивидуумом, а не группой. 
Даже в толпе, на дискотеке, человек практически тан-
цует один, а не коллективно. То же самое наблюдается 
и в других видах культуры, искусства. Справедливости 
ради, культура не до конца утратила функцию поддер-
жки людей. Это и позволяет надеяться на то, что через 
возрождение культуры в обществе можно развивать 
принцип коллективизма.

Автор не предлагает отказаться от принципа инди-
видуализма и насаждать в обществе альтернативный 
ему принцип коллективизма. Принцип индивидуализма 
в обществе, где материальные и нематериальные блага 
производятся для продажи, никуда не исчезнет. Он им-
манентно присущ обществу с рыночной экономикой.

Но, по мнению автора, в обществе, в умах каждого 
из людей этот принцип не должен господствовать, по-
скольку он разделяет людей. Главным же должен стать 
принцип коллективизма, который на уровне идеологии 
должен быть провозглашен в виде единства, братства, 
объединения людей.

Здесь необходимо отметить, что это должен быть 
не лозунг, а реальное объединение людей, живущих 
рядом друг с другом. Человек должен находить под-
держку своего духа, опору своей жизни не вообще в 
людях, а в людях, живущих рядом с ним, с которыми 
он ежедневно соприкасается, взаимодействует, взаи-
мосвязан.

Иначе говоря, в современное время люди теряют 
уверенность в себе, испытывают негативные пережи-
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вания и эмоции не сами по себе, а от столкновения, 
взаимодействия с людьми, живущими рядом с ним в 
одном городе, поселке или другом населенном пункте. 
То есть, испорченное настроение, обида, страх, нена-
висть и другие негативные эмоции наносятся человеку 
ближними.

Но и возникновение положительных для человека 
эмоций, переживаний, мыслей чаще всего связано так-
же с взаимодействием с людьми, находящимися, живу-
щими рядом с ним. Такова повседневная жизнь каждо-
го человека. А это означает, что опору, веру в себя, в 
свое будущее человек должен находить именно в лю-
дях, живущих рядом с ним. В обществе на местном 
уровне должен превалировать лозунг: “Поддержи дух 
ближнего, его веру в себя, в людей”.

Как же можно реализовать на практике принцип 
коллективизма? Поскольку под коллективизмом в дан-
ном случае понимается поддержка силы духа, то это 
возможно только через прямое общение людей друг с 
другом или в группе. На это можно, конечно, возра-
зить, что люди и так общаются друг с другом, есть 
друзья, знакомые, социальные сети, Интернет. Для 
восстановления душевного равновесия больных лю-
дей есть психологи, психиатры, психоаналитики, теле-
фон доверия, различные общественные благотвори-
тельные организации.

Автор не предлагает отказываться от всего того, 
что создано обществом. Речь идет о другом. Речь идет 
о взаимопомощи здоровых с точки зрения общества 
людей, которые не будут обращаться в специальные 
институты для восстановления своего душевного со-
стояния. Помощь друзей лично или посредством соци-
альных сетей также не всегда помогает, поскольку на-
кладывает на друзей и знакомых какие-то моральные 
обязательства. Не всем это нужно, и не каждый на это 
пойдет.

Автор имеет в виду людей, у которых в повседнев-
ной жизни возникают эмоциональные, психологиче-
ские и подобные проблемы, которые люди с течением 
времени решают самостоятельно. Просто в какой-то 
момент они теряют душевное равновесие, и именно в 
этот период они нуждаются в духовной поддержке. 
Например, у человека возникли неприятности на рабо-
те, ему кажется, что его незаслуженно обидели. Этот 
инцидент может лишить человека душевного равнове-
сия. В дальнейшем, конечно, все может благополучно 
разрешиться и к человеку вернется спокойствие. Но 
это может привести и к сильным переживаниям, поте-
ре уверенности в себе и, как результат, к болезни чело-
века. Одним из вариантов восстановления душевного 
состояния является переключение своей деятельности 
на что-то интересное для человека. И здесь помощь 
других людей, поддерживающих его через общение, 
совместное деяние по реализации этого интереса, и 
позволит человеку вернуть свое душевное равновесие. 
Здравый рассудок позволяет совсем по-другому оце-
нивать произошедший инцидент, проблему, нежели 
чем в подавленном состоянии. Соответственно, чело-
век может посчитать произошедшие с ним события не-
значительными и не потеряет уверенность в себе.

Приведенный пример понятен практически каждому 
человеку, поскольку неприятные для человека инциден-

ты, события происходят не только на работе, а фактиче-
ски везде и достаточно часто. Где-то человек справляет-
ся самостоятельно, а где-то ему нужна помощь для 
поддержки своего духа. И человек охотнее будет обра-
щаться к людям, если он будет осознавать, что это не бу-
дет обязывать ни его, ни его собеседников.

При этом следует еще раз обратить внимание на то, 
что человек для восстановления своего душевного со-
стояния займется делом, которое в тот момент может 
быть ему интересно. Например, ему хотелось бы по-
петь или потанцевать, но не в одиночестве, а среди лю-
дей. Но это желание у него не постоянное, а разовое, 
то есть, он не собирается в текущий момент записы-
ваться в какие-то кружки, клубы. И вот это разовое для 
него желание люди и должны удовлетворить.

“Рынок духовности” –  
способ объединения людей

Интересы, увлечения людей разные и могут часто 
меняться. Но эти интересы и увлечения чаще всего 
имеются не у одного человека, а как минимум несколь-
ких. Соответственно, если один из них предложит 
встретиться для общения, то это позволит людям или 
дальше развивать свои интересы, или же приобрести 
душевное равновесие. Тем самым и будет осуществ-
лена взаимопомощь по поддержке духа между людь-
ми. Чем больше будет таких предложений по обще-
нию, совместной реализации чего-либо, тем меньше 
людей будет подвергаться чувству одиночества, поте-
ри уверенности в себе и в людях.

Автору хотелось бы, чтобы в каждом относительно 
крупном населенном пункте сформировался “рынок 
духовности”, то есть область человеческой деятель-
ности, направленная на поддержание силы духа. Она 
может стать «рынком», где нуждающиеся в общении 
выступали бы клиентами у организаторов. Свою бла-
годарность они выражали бы в денежной форме в за-
висимости от своих возможностей. То есть, организа-
тор какого-либо мероприятия может надеяться, но не 
должен требовать благодарности от клиентов в виде 
денежного вознаграждения. Клиент может отблагода-
рить или в форме устной признательности, или в де-
нежной форме в зависимости от своего материального 
положения.

Автор предлагает создать “рынок духовности” по 
типу, сформированному отношениями между больны-
ми людьми и народными целителями. Принято счи-
тать, что “настоящие” народные целители обычно не 
называют стоимость своей услуги, чтобы не потерять 
свой дар. Однако благодарные больные чаще всего 
считают себя обязанными отблагодарить народного 
целителя. Благодарность может быть выражена в лю-
бой форме, но в настоящее время чаще всего в денеж-
ной. Такую форму отношений между больными и на-
родными целителями можно считать наиболее 
справедливой. Народные целители имеют определен-
ный доход, а больные, независимо от своего матери-
ального положения, получают услугу. Можно надеять-
ся, что при такой форме взаимоотношений между 
организаторами мероприятий и их клиентами “рынок 
духовности” будет активно развиваться.
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Какие мероприятия для поддержки духа людей 
можно предложить? Поддержание духа возможно как 
через общение, так и через совместное деяние группы 
людей. Например, обсуждение какой-нибудь популяр-
ной книги, фильма, театральной постановки. Это мо-
жет быть обсуждение текущих событий, происходя-
щих на местной территории, в России или в мире. В 
качестве совместного деяния может выступать органи-
зация конкурсов по пению, танцам, спортивное меро-
приятие и другие виды деятельности. Главная цель та-
ких мероприятий – создать хорошее настроение 
участникам, чтобы они не чувствовали себя потерян-
ными, ненужными, одинокими.

Но, наряду с этой целью, организаторы мероприя-
тий могут предлагать и более серьезные темы для об-
суждения или совместного деяния. Речь идет о разви-
тии интереса, увлечения у их клиентов. Например, 
обсуждение выращивания цветов, растений в местных 
условиях в дальнейшем может вызвать у ряда участни-
ков серьезный интерес. А для кого-нибудь это обще-
ние может стать толчком к развитию своего призвания.

Таким образом, область деятельности “рынка ду-
ховности” может быть разнообразной. Это может быть 
культура, искусство, наука, спорт, обсуждение про-
блем политики, экономики, философии, педагогики и 
др.

Главное – это добиться того, чтобы люди, живущие 
рядом друг с другом, активнее взаимодействовали, об-
щались, оказывали духовную поддержку. Автор над-
еется, что в этом случае станет меньше людей, чувст-
вующих себя одинокими, потерянными, неудачника-
ми. Люди должны найти опору своей уверенности в 
будущем в людях, с которыми они живут бок о бок. В 
этом и заключается принцип коллективизма, который 
позволит человечеству решить свои проблемы и раз-
виваться дальше.

Рассмотрим, каким образом постулирование обще-
ством принципа коллективизма позволит решить гло-
бальные проблемы, стоящие перед человечеством. 

Ликвидация войн между государствами возможна в 
том случае, если в этих государствах будет сильно раз-
вито общественное движение, осуществляющее контр-
оль за деятельностью органов власти. Общественное 
движение в стране может развиваться только в том 
случае, если будут активными местные, региональные 
общества. Активность людей на местах, в регионах 
должна проявляться в решении местных или регио-
нальных проблем – политических, экономических, со-
циальных. Местные общества будут иметь сильное 
влияние тогда, когда люди будут объединены, готовы 
бороться за свои права и ценности. Принцип коллекти-
визма и позволяет людей объединить, чувствовать себя 
едиными, солидарными в разрешении текущих про-
блем местности, региона. Сильным обществам на ме-
стах легче объединиться в противоборстве против пре-
ступных решений органов власти, прежде всего для 
антивоенных мероприятий. Если в каждой стране 
принцип коллективизма будет превалирующим, то об-
щественные движения в этих странах не позволят ру-
ководителям государств начать военные действия. 
Ликвидация войн на Земле возможна только таким 
образом.

Ликвидация международного терроризма также 
возможна, если в обществе будет господствовать прин-
цип коллективизма. При объединении людей на местах 
для них главным станет решение местных проблем, 
поскольку они будут осознавать, что местные пробле-
мы создаются ими, а не враждебными силами или го-
сударствами. Люди будут стремиться добиться призна-
ния среди ближних и, соответственно, будут пытаться 
разрешать местные проблемы. Если на местах, в реги-
онах жизнь людей станет лучше, то это отразится и на 
международном терроризме, который постепенно сой-
дет на нет.

Принцип коллективизма повысит ответственность 
людей за жизнедеятельность на местах, в регионах. В 
органы власти будут приходить люди, цель которых 
будет заключаться не в личном обогащении, а в повы-
шении уровня жизни и благосостояния людей, живу-
щих рядом с ними. Благодаря контролю со стороны 
сильного общества за действиями органов власти и 
бизнеса будут разрешены и проблемы экологии, иму-
щественного и социального неравенства между людь-
ми.

Таким образом, постулирование обществом прин-
ципа коллективизма позволит человечеству выйти на 
новый более высокий уровень своей жизнедеятельно-
сти.

Сергей БОРГОЯКОВ
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Посвящается  
понимающей меня жене – Татьяне

ДУРНОЙ
(Рассказ)

Айлек бодро шагал по асфальтированному шоссе, ве-
дущему в Абакан, и вполголоса напевал песню «Не плачь, 
девчонка», под которую и шагать было легче, и дорога ка-
залась не такой длинной. Только вчера его родственники, 
живущие в Сапогово, привезли его со старшим братом Па-
шей из Анжуля в свой аал и оставили их там на ночевку.

– Утром на первом автобусе уедете, – сказал им срод-
ный брат Пектор. – Поэтому ты, Айлек, на экзамен успе-
ешь, а Паше и торопиться не надо: завтра – воскресенье. 
Заночуете у нас, с отцом моим поговорите, а то он шибко 
скучает по родственникам, по родной речи. Вот и погово-
рите с ним по-шорски.

Усадив братьев в летней кухне за стол, Пектор пошел в 
избу, где еще горел свет, по всей видимости на кухне. Ми-
нут через десять вернулся со своим отцом, дядей Соломо-
ном, и с двумя бутылками в руках.

– О, племяши мои, оказывается, здесь! – радостно вос-
кликнул дядя Соломон, широко раскинув свои крепкие 
руки. – А я – ни сном, ни духом… Эзеннер! – по-шорски 
поздоровался он со своими племянниками и каждого при-
жал к своей широкой груди.

Соломон Николаевич лет пятнадцать тому назад пере-
ехал в Сапогово из родного аала Тлачик и успел уже креп-
ко обосноваться здесь: работящий мужик сразу же завел 
хозяйство и за это время оно разрослось в маленькую под-
собную ферму; смог породниться с людьми, имеющими 
власть или крепко стоящими на ногах. А делал он это про-
сто: при рождении каждого ребенка просил таких мужи-
ков стать их крестным отцом. Здесь же у него родились пя-
теро детей. Так что родней он здесь обзавелся, да вдобавок 
он, человек широкой души, хорошо жил со своими соседя-
ми. То дрова привезет им, то сена. Работая табунщиком на 
ферме, он всегда имел под рукой тягловую лошадь.

Сам же дядя Соломон больше тяготел к скаковым ло-
шадям: сам обучал их, вскармливал с самого рождения. А 
резвых скакунов он распознавал сразу. «Скакуна видно 
тогда, когда он жеребенок, а настоящий мужчина виден 
тогда, когда ребенок», – говаривал он часто, вспоминая на-
родную мудрость.

Тем временем Пектор уже успел достать из холодиль-
ника разную снедь: холодную вареную конину, соленых 
хариусов и ленков, пучок редиски и лук-батун. Затем раз-
резал хлеб и поставил на электроплиту сковороду, чтоб 
поджарить свежую рыбу. Подключил к сети электрочай-
ник.

– Ну, парни, садитесь, – широким жестом пригласил 
всех за стол дядя Соломон, разливая водку по стопкам.

– Я не буду… – начал отказываться Айлек.
– А тебе сколько лет? – уже внимательнее посмотрел 

на него хозяин дома.
 – Семнадцать, – ответил племянник, но тут же попра-

вился: – Скоро будет… В августе.
 – Ну-у, – протянул дядя Соломон, – почти мужик уже. 

Я в твоем возрасте и сено метал, и на медведя ходил, даже 
по… – но тут же осекся, но парни вмиг догадались, о чем 

хотел сказать хозяин дома, увидев озорно блеснувшие гла-
за его, а тот уже, обращаясь только к Айлеку, сказал: – Я 
тебе налью одну стопку, но ты ее выпей в два приема, яко-
бы ты повторил. А по нашему обычаю так: после первой 
чарки всегда нужно выпить вторую, чтобы одному не бро-
дить по свету. А одно полено даже в печи не горит, а два 
можно и в тайге, и в степи разжечь – так говорят в нашем 
народе. Уразумел, племяш?

Айлек согласно кивнул головой. Первый же глоток 
водки прожег все нутро, и потому он сразу же налег на за-
куску, зажевал сначала с хлебом редиску и батун, а потом 
принялся за соленого хариуса. Не успел он его доесть, как 
Пектор поставил на стол сковороду с рыбой, поджаренной 
на сметане.

 – Давайте под горячее повторим, – предложил дядя 
Соломон, разливая водку уже только в три стопки.  

Все выпили по второй, а Айлек допил свою и принял-
ся за жареного ленка. Доел его и попросил чаю. Но, несмо-
тря на то что чай был крепким, у него начали слипаться 
глаза. Все же сказались и ранний подъем, и долгая дорога, 
да и водка добавила свое. Заметив это, Соломон Николае-
вич сказал сыну:

 – Пектор, иди разложи диван в зале и постели ему там: 
пусть отдыхает.

Пектор исполнил веление отца, а Айлек, раздевшись, 
только приклонил голову к подушке – тут же провалился в 
сон. 

Проснулся он рано, будто кто толкнул его в бок. На 
улице уже начало светать – это было видно даже из окна. 
Айлек перелез через Пашу и тихонько выскользнул на 
улицу. 

На востоке уже чуть брезжил рассвет, а в аале вовсю 
горланили петухи. Айлек глянул на часы – без четверти 
три. «До приезда автобуса еще ох как далеко, часа четы-
ре, не меньше, – подумал он, а потом начал вычислять: – 
Так… отсюда до Абакана – километров пятнадцать. Если 
идти быстрым шагом, то за час можно пройти киломе-
тров шесть. Эдак я часа за три смогу дойти до города, 
даже до общаги. Может, еще застану Тайну… А если не 
застану – разлука на все лето: она после пионерлагеря уе-
дет домой, а я до половины сентября буду в стройотря-
де…»

И Айлек решил идти в Абакан пешком. Тихонько за-
шел в избу, взял свою походную сумку, закинул его ремень 
через голову на плечо и – вперед, кривые ноги! Так всегда 
говорил одноаалец Вася Шулбаев, когда ходили по сморо-
дину на горы Морсыгаш, Могаза или Хазыр Иш, чтобы за-
тем ее сдать в промхоз и получить рублей 20, хотя некото-
рые, как тот же Вася или Сантер Уксеков, за день 
зарабатывали по 100 с лишним рублей.

Но ноги у Айлека были стройные, да и сам он на вид 
был весьма привлекателен: среднего роста, стройный, 
слегка смуглый, с волнистыми волосами. Он не единожды 
ловил на себе заинтересованные взгляды однокурсниц, но 
был верен своей первой любви, своей однокласснице. Но 
однажды на дне рождения одноклассника Вовки Тюмере-
кова он познакомился с Тайной, и вскружила она ему голо-
ву не столько внешней красотой и стройной фигуркой, 
сколько своей непосредственностью, чистотой души и 
светлыми мыслями. Такой, по крайней мере, показалась 
она ему. И парень заметался: и первую любовь забыть не 
может, и к Тайне тянет с неизмеримой силой…
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Поэтому и шагал он быстрым походным шагом, напе-
вая при этом разные строевые песни и километр за кило-
метром сокращая расстояние до Абакана. Шел он не по 
правилам дорожного движения, да и не знал он их тогда. 
Нужно было идти навстречу движению машин, а он шел 
по их ходу. Потому его едва не сбила одна грузовая маши-
на. Хотя стало уже почти светло, солнце начало выбивать-
ся из-за горизонта, и он уже почти дошел до города: невда-
леке светились его огни.

«Интересно, сколько там натикало?» – подумал он и 
глянул на часы – четверть шестого. И тут же заметил на 
правой стороне дороги силуэт машины, подойдя поближе, 
увидел, что это, скорее всего, тот самый ЗиЛ-130, едва не 
сбивший его. «Наверное, сломался, так тебе и надо. Не бу-
дешь ездить почти вслепую», – мстительно подумал он и, 
обойдя ее, продолжил свой путь.  

– Эй, парень, ты куда так спешишь? – неожиданно 
остановил его голос из машины.

 – В Абакан, – ответил Айлек, не останавливаясь.
– Садись, подвезу, на машине быстрее окажешься там, 

– высунулся из окна водитель.
Айлек нехотя остановился.
– Садись, садись, не бойся, уже приветливее пригласил 

его шофер.
А парень и не боялся. Он, хоть и тонок был в кости, но 

дрался отчаянно. Научил его этому его брат Паша: «Ты не 
только руками маши, но и ногами работай» А вкупе со 
смелостью и проворностью он одерживал победы даже 
над гораздо более сильными противниками. Да и крепок 
он был: на турнике подтягивался более двадцати раз, зала-
зил на него различными способами – и переворотом, и си-
ловым приемом. А к тому же в институте целый год зани-
мался в секции по вольной борьбе и достаточно хорошо 
овладел некоторыми приемами. А четверокурсник Миша 
Стецко, второразрядник по боксу, живший с ним в одной 
комнате, поставил ему удар. Поэтому без боязни открыл 
дверцу и влез в кабину.

– Алексей, – протянул ему руку, знакомясь, шофер.
 – Айлек, – также представился Шоров.
 – Почти тезки, – в ответ улыбнулся водитель, а затем 

спросил: – А что означает твое имя? У вас, у хакасов, име-
на почти всегда что-либо означают.

– Не знаю, – честно признался Айлек. – Скорее всего, 
что-то связанное с месяцем: первый слог имени, «ай», озна-
чает «месяц». Может, «светлый, как месяц», – предположил 
он, а затем добавил: – А может, «холодный, как месяц». 

– Да ладно, – махнул рукой Алексей. – Главное, я вижу, 
ты парень открытый. А я из Вершины Теи еду. Рано вые-
хал, потому и решил отдохнуть перед въездом в город. Се-
годня беготни много будет, вот и решил вздремнуть. А ты 
чего это в такую рань рванулся-то? И откуда?

Айлек, как мог, объяснил Алексею причину, и тот уже 
с уважением посмотрел на студента. А потом незаметно 
разговорились, и Айлек даже не заметил, как въехали в 
Абакан и мчались по сонному городу.

– Тебе, наверное, в общагу надо, мне же за мостом сво-
рачивать налево, в сторону трикотажки ехать надо. Так что 
за мостом я тебя ссажу. Годится?

 – Конечно! И так хорошо подвез. А отсюда до общаги 
– рукой подать.

За мостом Алексей остановил машину, и парни, за ко-
роткое время ставшие почти друзьями, пожали на проща-

нье руки. Айлек напрямки помчался в общежитие. Оно, 
конечно, было закрыто, но рядом с его комнатой № 218 на-
ходилась пожарная лестница, поэтому Айлек, поднявшись 
по ней, тихо постучал в окно. Одногруппник Ганя Чанков 
отворил окно, и Айлек влез в комнату.

– Ты откуда так рано? – изумленно спросил Ганя.
– Из дому, конечно, – ответил Айлек и достал из сумки 

пол-литровую банку сметаны и булочки, которые ему дали 
в Сапогово. – Это тебе к чаю.

– Потом, – сонно зевнул Ганя и улегся на свою кровать.
А Айлек, сполоснув лицо, поднялся на пятый этаж и 

тихо постучался в дверь 526-й комнаты, где жила Тайна со 
своими подругами. Дверь открыла Поля, или Поляна, как 
называли ее подруги по комнате.

– А Тайна вчера вечером уехала лагерь, – сказала она, 
затем, зайдя в комнату, вынесла оттуда незапечатанный 
конверт. – Это она тебе написала.

Айлек схватил конверт и, спустившись на второй этаж, 
не заходя в комнату, начал читать на кухне: «Милый Айле-
жек, здравствуй! Я сегодня весь вечер прождала тебя, но, к 
сожалению, не дождалась. Теперь пишу тебе это письмо. 
Я буду вожатой в пионерлагере «Орленок». Он находится 
недалеко от поселка Туим, в Ширинском районе. Знал бы 
ты, как ждала я тебя!.. Как скучаю по тебе…»

Это было преисполненное любовью и нежностью 
письмо. Казалось, сам бумажный лист источал эти чувст-
ва Тайны, поэтому Айлек так сильно сжал кулаки, что 
побелели суставы пальцев. Так стало больно и обидно, 
что он поневоле стал казнить себя: «Ну что мне стоило 
выехать из дому на автобусе? Тогда бы я еще в обед был 
бы в Абакане, и целых полдня мы были бы с Тайной вме-
сте…». От нахлынувших воспоминаний о сладких встре-
чах, ее поцелуях и нежных объятиях заныло сердце, да 
так, что он готов был ехать в незнакомый Ширинский 
район сию же минуту. Но два обстоятельства держали 
его: сегодняшний экзамен и отсутствие денег, так как 
стипендию должны были выдать им только послезавтра. 
А отец дал ему денег только на дорогу и на питание на 
два-три дня.

Айлек тихо вошел в комнату и улегся на свою кровать, 
чтобы хоть немного поспать перед экзаменом по истории 
КПСС. К нему он был готов, поэтому был спокоен за себя, 
но мысли о Тайне не давали ему покоя. «Надо ехать, – ре-
шил он про себя, лежа на кровати. – А то ведь получится, 
что все лето мы не увидимся: она после лагеря уедет к 
себе домой, я, чуток отдохнув дома, уеду в стройотряд. И 
до половины сентября о встрече даже и не мечтай. А если 
ее еще отправят в совхоз, то вообще до октября не встре-
тимся. Нет, надо ехать… Но только где деньги найти? У 
Клавдии Фёдоровны занять? Или у другой Клавы? А мо-
жет, у Кима? Жаль, что Володя в армии. Он мне всегда 
подкидывал, когда у меня финансы пели романсы… А, по-
сплю, а там видно станет…» – решил он окончательно и 
зарылся под одеяло, пытаясь заснуть.

Но сон никак не шел к нему. Тогда Айлек решил при-
нять горячий душ, чтоб взбодриться, а перед экзаменом 
раскошелиться и выпить кофе. У него в кармане остава-
лось всего что-то около пяти рублей. «Ничего, разживусь у 
родственников», – решил он и, прихватив полотенце, сме-
ну белья и мыло, спустился на первый этаж, в душевую. 
Контрастный душ взбодрил его, и он, попросив у вахтера 
утюг, поднялся к себе в комнату.
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Парни, оказывается, уже проснулись и заправляли 
свои постели. Увидев Айлека с мокрыми волосами и с по-
лотенцем в руках, Коля Толмашов и Петя Шаповаленко 
чуть ли не враз воскликнули удивленно:

– Ты откуда появился?
– Он рано утром приехал, за Айлека ответил Ганя. Я 

его впустил через окно. Не слышали что ли?
Коля с Петей только махнули рукой: они тоже, готовясь 

к своим экзаменам, просидели до полуночи. Но у них эк-
замены должны быть в понедельник, а у Гани с Айлеком, 
несмотря на воскресенье, – сегодня. Что ж, сессия не зна-
ет выходных.

Парни всей комнатой направились в студенческую сто-
ловку. После символического завтрака Петя с Колей ушли 
в библиотеку, а Айлек с Ганей – в свой корпус, на экзамен. 
Они оба любили ходить на экзамен в первой пятерке, чтоб 
не дрожать перед сдачей и не листать лихорадочно кон-
спекты или учебники. «Перед смертью не надышишься», 
– смеялись они над теми, кто, уткнувшись в книжки или 
тетради, старался хоть что-нибудь «выудить» из них. 

Ганя вышел первым отвечать Аде Викторовне Чесно-
ковой. Та задала еще несколько вопросов. Ганя ответил на 
них, и преподаватель, что-то записав в зачетке, отпустила 
его. За ним пошел отвечать Айлек, получил «хор» и, до-
вольный, вышел в коридор. К нему сразу же бросились од-
ногруппники:

– Ну как?
– Хор! – громко ответил он и тут же обратился к Гане: 

– А ты как?
 – Так же, как и ты.
Теперь, успешно сдав экзамен, Айлек еще тверже ре-

шил ехать в этот доселе не известный ему пионерский ла-
герь «Орленок». Потому он в первую очередь побежал к 
Радионовым занять денег. Но их дома не оказалось. «На-
верное, куда-нибудь уехали, пойду к Киму», – решил он.

Ким, сродный брат по отцовской линии, оказался у 
себя в комнате, в общежитии «Енисей» Он, конечно, знал, 
что Айлек дружит с Тайной, и без лишних вопросов дал 
ему червонец.

А поздно вечером Айлек сидел в поезде «Абакан – 
Красноярск» и летел неизвестно куда. Но, будучи челове-
ком коммуникабельным, он, назвавшись, начал расспра-
шивать соседей по купе, как ему доехать до Туима и до 
пионерлагеря «Орленок» и даже объяснил причину его 
поездки туда. На его счастье, одна из женщин, которая на-
звалась Людмилой Сергеевной, была жительницей имен-
но этого поселка. Но она сказала:

– Только вам, молодой человек, надо будет сойти на 
одну станцию раньше, перед Туимом. Там и найдете нуж-
ный вам лагерь «Орленок». Там два лагеря по соседству 
находятся, но их названия должны быть написаны на во-
ротах – так что найдете. Туда мы приедем рано утром. Я 
вижу, глаза у вас усталые, можете ложиться спать, а я вас 
разбужу, да и проводнице скажу. 

 – Да, спать охота, сегодня пришлось рано вставать. Да 
и экзамен сегодня был…

– Так вы – студент?
 – Да.
– Тогда угощайтесь, – Людмила Сергеевна вытащила 

из своей сумки хлеб, колбасу, яблоки и бутылку газировки. 
– А как экзамен-то сдал? – уже перейдя на «ты», спросила 
она.

– На четверку, – ответил Айлек, уплетая за обе щеки 
еду.

 – Молодец.
Перекусив, Айлек полез на вторую полку и мгновенно 

заснул. Проснулся оттого, что кто-то осторожно тронул 
его за плечо:

– Вставай, Айлежек… Ты почти рядом со своей девуш-
кой… 

Айлек, спрыгнув с полки, побежал умываться, а затем, 
умытый и причесанный, с нетерпением стал ждать оста-
новки поезда. Вот промелькнули какие-то строения.

– Это и есть пионерские лагеря, – пояснила Людмила 
Сергеевна. – А который из них «Орленок» – найдешь сам. 
От станции до них – около километра.

Поезд только остановился, и Айлек, попрощавшись с 
попутчиками и поблагодарив Людмилу Сергеевну, спрыг-
нул с поезда.

До пионерских лагерей он домчался быстро, будто по-
путный ветер подгонял его. Подошел к одним воротам, на-
писано – «Дружба». Айлек повернулся на 180 градусов и 
уперся в ворота с надписью «Орленок». Сердце бешено 
застучало в груди от ожидания близкой встречи с люби-
мой. «Но как же найти Тайну среди всех этих корпусов? В 
которой находится она?» – с волнением подумал он и на-
чал обходить лагерь, корпус за корпусом. Одни из них 
были закрыты на замок, другие открыты, но в них никого 
не было. 

Наконец, во втором от конца по счету здании он уви-
дел лежащих на полатях людей. Все они почему-то спа-
ли, укрывшись с головой одеялом. В ногах он увидел 
знакомые Тайнины кеды. «Которая из них Тайнушка?» – 
начал вычислять Айлек. А затем, выбрав самую малень-
кую фигурку, бережно тронул за ноги. Человек высунул-
ся из-под одеяла, и это была – Тайна! Она тут же 
соскочила с полатей и, крепко обняв Айлека, громко про-
шептала:

 – Ну ты и дурной!..
И припала губами к его губам…  

Олег ШУЛБАЕВ
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ЗАБОТЛИВЫЙ СЫН
Наверное, не существует июльским днем более жар-

кого и душного места, чем переполненный плацкарт-
ный вагон поезда дальнего следования. От зноя паляще-
го солнца, находящегося в зените своей силы, не 
спасают ни открытые окна, ни частые умывания холод-
ной водой. Если при движении еще происходит хоть ка-
кая-то циркуляция воздуха, то на остановках вагон 
превращается в самую настоящую душегубку. Пасса-
жиры от станции до станции изнывают от духоты, пла-
вятся, вытирают пот.

Наконец мелькающие за окном высотные микрорайо-
ны большого города предвещают долгожданную стоянку. 
Поезд все более и более замедляет движение и вот уже 
едва крадется вдоль платформы. К выходу выстраивается 
нетерпеливая очередь из уже приехавших и просто жела-
ющих глотнуть свежего воздуха. Вот состав, металличе-
ски скрипнув, останавливается. Проводница, протерев 
тряпкой поручни схода, первой спускается на горячий 
бетон платформы. Следом за ней торопливо покидают 
вагон измученные духотой пассажиры. Плотная кучка 
входящих терпеливо дожидается своей очереди.

От вагона к вагону снуют многочисленные продавцы 
широкого спектра продовольственных товаров. Предла-
гается свежая отварная картошечка с укропчиком, мало-
сольные огурчики, мороженое, пиво, беляши, копченая 
рыба, жареная рыба, опять пиво, брикеты «лапши быст-
рого реагирования», орехи, семечки, водка (неофициаль-
но), газировка, минералка, хлеб, молоко, кефир, помидо-
ры и снова пиво. Вся продукция без исключения находит 
своего потребителя.

Пассажиры, удовлетворившие покупательские по-
требности или на данный момент не имеющие таковых, 

не спеша прохаживаются в тени вагонов, разминая утом-
ленные бесконечным сидением и лежанием тела.

Вот с другой стороны платформы подходит и оста-
навливается пассажирский состав, следующий в проти-
воположном направлении, и весь сценарий бесконечно 
однообразной железнодорожной истории повторяется 
сначала…

Строгая мама Ирина Витальевна вместе с десятилет-
ней дочерью Юлей, подышав воздухом и охладившись 
мороженым, решили, что стоянка поезда завершается. 
Купили с лотка газированной и минеральной воды, под-
нялись по высоким неудобным ступеням в вагон и прош-
ли на свои места. На этой станции сошли двое их попут-
чиков и сейчас на освободившейся нижней полке сидели 
новые соседи: пожилая женщина и мужчина средних лет. 
Мужчина был в шортах и футболке, довольно упитан-
ный, небритый, с начинающей серебриться коротко стри-
женой головой и выдающимся пивным животиком.

– Я провожающий, – сказал он присевшей напротив 
молодой женщине с дочерью. – Скоро уйду.

– Пожалуйста, – вежливо ответила Ирина Витальев-
на, поставив на столик бутылку с минеральной водой. – 
Вы не мешаете.

– Сёмочка, ты иди, – обратилась к мужчине пожилая 
женщина. – Поезд сейчас тронется.

– Еще шесть минут, – возразил тот, посмотрев на 
часы. – Уважаю железную дорогу за точность.

Девочка Юля с трудом повернула крышечку на пла-
стиковой бутылке с газировкой, налила шипучей жидко-
сти в свою кружку и с удовольствием выпила. 

Мужчина несколько секунд изучал соседей внима-
тельными карими глазами.

– Я мать провожаю, – пояснил он.
– Очень хорошо, – ответила на это Ирина Витальевна.
– Вы уж не обижайте ее.
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Ирина Витальевна подняла на мужчину удивленный 
взгляд.

– С какой стати?.. И зачем бы мы это делали?
– Да это он так… – виновато улыбнулась женщина. – 

Не обращайте внимания.
Юля налила себе вторую кружку газировки.
– Не обопьешься? – спросила мать.
– Нет, – ответила девочка. – Жарко.
С платформы стали возвращаться пассажиры.
– Просьба к провожающим покинуть вагон, – преду-

преждает проводница, проходя мимо.
– Семочка, ну все, иди, родной, – пожилая женщина 

нежно погладила загорелое плечо сына.
Мужчина обнял ее и поцеловал в щеку. Женщина ча-

сто заморгала влажными глазами.
– А вы нальете моей матери минеральной воды? – 

поднявшись, неожиданно спросил мужчина.
– Воды? – удивилась Ирина Витальевна.
– Да, если она захочет пить?.. Нальете ей водички?
– Семочка, ну что ты… – покраснела смутившаяся 

женщина. – Зачем ты беспокоишь людей? К тому же я со-
вершенно не хочу пить.

– А вдруг захочешь? – настаивал сын. – В вагоне ду-
хота. Надеюсь, люди не пожалеют для тебя стаканчик?

– Да, конечно, нальем. Пожалуйста, – пообещала нем-
ного растерянная Ирина Витальевна.

– Спасибо, – поблагодарил мужчина. – Счастливого 
пути.

Он еще раз поцеловал мать, повиснувшую у него на 
шее и направился к выходу.

Вскоре поезд тронулся. Из открытого окна потянуло 
если не прохладой, то хотя бы освежающим движением 
июльского воздуха.

– Вы извините моего сына… – женщина платочком 
вытерла мокрые виски и шею. – Он чрезмерно заботится 
обо мне. Даже неудобно за него.

– Ну что вы. Если сын любит вас, в этом нет ничего 
плохого. Это замечательно.

– А насчет воды не беспокойтесь. Я сама куплю себе, 
если понадобится.

– Да нам действительно не жалко. Пейте на здоровье.
– Нет, нет! – запротестовала женщина, но, немного 

подумав, согласилась. – Ну, если только полстаканчика.
– Конечно…
Ирина Витальевна чуть повернула крышечку, выпу-

ская из бутылки зашипевший газ, затем полностью вывер-
нула ее и налила до краев играющей минеральной воды в 
подставленный соседкой стакан. Женщина жадно выпила.

– Спасибо, – поблагодарила она и, оправдываясь, до-
бавила: – И правда, очень жарко.

Когда проводница открыла туалет, соседка взяла по-
лотенце и ушла.

– Мама, – тихонько шепнула Юля. – А почему дядень-
ка попросил у нас воды для бабушки? Он что, сам купить 
не мог?

– Наверное, не мог, – так же тихонько ответила мама. – 
Может, денежек нет, может, забыл или еще что-то. Не знаю.

Женщина вернулась умытой и освеженной.
− Ух, хорошо! – сказала она, устраиваясь на своем ме-

сте. – Теперь и жить веселее.
− Вы, наверное, домой едете? – завязала узелок до-

рожного разговора Ирина Витальевна.

− Да, была у сына в гостях. Решила воспользоваться 
возможностью. В последний раз, наверное.

− Почему же так?
− Да не по возрасту уже по поездам болтаться.
− А сын к вам не приезжает?
− Нет. Он не может себе этого позволить. Еще и на 

старуху тратиться.
− Нет денег?
− Да, у него с этим проблемы.
− Он безработный?
− Что вы! – выразительно посмотрела на Ирину Вита-

льевну обиженная попутчица. – Мой сын – уважаемый 
человек. Он – инженер на большом предприятии. С рабо-
той у него как раз все в порядке.

 − Тогда почему с деньгами проблемы? Мало зараба-
тывает?

 − Да куда там! – махнула рукой женщина. – Зараба-
тывает столько, что добрым людям и не снилось.

 − Тогда – не понимаю, − пожала плечами Ирина Ви-
тальевна.

 Глаза попутчицы сделались печальными, и она за-
думчиво вздохнула, глядя на проплывающие за окном 
поросшие лесом холмы.

 − Болельщик он у меня…
 − Болельщик?
 − Да. Ездит за своей футбольной командой по всему 

миру, не пропускает ни одного матча. Даже квартиру в 
Москве купил, чтобы в гостинице не останавливаться. В 
Москву вообще, как домой, и ездит, и летает. Я уж проси-
ла его, чтобы на самолетах пореже. Бьются ведь, не при-
веди Господи!.. Ну, что я могу тут поделать? Провалить-
ся бы всем этим футбольным командам! Прямо 
наркоманами сделали людей. Все деньги в эту дыру уле-
тают. Я вот неделю пожила у него, так совесть замучила: 
ведь экономит каждую копейку. Ладно, хоть с пенсии на-
копила кое-что да привезла ему. Сейчас опять собрался 
то ли в Аргентину, то ли черт ее знает куда!.. И опять ведь 
на самолете! Я уже с греха пропала, думаю: платили бы 
им там, на работе, поменьше, чтобы хватало только на 
еду да одежду, может, тогда вся дурь из голов повыскаки-
вала бы?.. Как команда его, будь она неладна, проиграет, 
так пьет неделю с горя!.. Ох, наказание…

 Высказавшись, она замолчала, переживая свою про-
блему в глубине материнской души, затем посмотрела на 
бутылку с минеральной водой.

 – Извините, пожалуйста, можно мне еще пару гло-
точков? Куплю себе на станции или когда разносить бу-
дут… Ну, очень жарко.

 – Конечно. Давайте я вам налью.
 Выпив все до капли, женщина поставила стакан на 

столик и, проводив взглядом взобравшуюся на полку 
Юлю, снова заговорила:

 – А вообще-то он у меня хороший: заботливый, вни-
мательный, любит меня, все время звонит – справляется 
о здоровье, с праздниками поздравляет – никогда не забу-
дет. А что еще старому человеку надо? Вспомнили о 
тебе, и на душе теплее… Господи!.. сейчас переживать 
буду, как он в этих Аргентинах! Шутка ли, через океан 
лететь!

Ирина Витальевна внимательно слушает собесед-
ницу… 

Игорь ГЕРМАН
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Посвящается 
моему мужу Сергею 

и дочерям: 
Дарье, Александре и Марии.

 Без вас, мои родные, 
ничего бы этого не было…

«ЖИЗНЬ ПО МОЕМУ 
СЦЕНАРИЮ»

С чего, собственно, все началось…
«Питер встретил нас пасмурным небом и морося-

щим холодным дождем. Спускаясь с трапа самолета, 
мы вступали в свою новую жизнь…». 

Вот примерно так я всегда хотела начать свою книгу. 
Книгу, в которой моя жизнь была бы изложена для широ-
кого круга читателей, а возможно, ее рекомендовали бы к 
прочтению на факультативах в старших классах.

Питер был для меня идеальным городом, в который 
хотелось бы перебраться со всем имуществом и ребен-
ком. Я грезила о нем, собирала фотографии и виртуально 
бродила по его улицам. Однажды я настолько приблизи-
лась к своей мечте, что была принята на работу в одну из 
питерских контор, пройдя собеседование с работодате-
лем онлайн. И обитатели одного из питерских форумов 
уже были готовы помочь Дашке с садиком, а мне – с 
углом на первое время. И уже было написано заявление 

на увольнение. Но какого-то черта я разобрала чемодан и 
никуда не поехала…

…Замуж я выходила по какой-то феерической и боль-
шой любви. Мы встречались два года, будучи студентами 
одного университета, но разных факультетов. Я вся такая 
филолог, в стихах и рюшах, а он – юрист-заочник из раз-
ряда студентов «наливай-да-пей». Хотя вру, в рюшах не 
ходила никогда. Косуха и кожаные штаны, какой-то ди-
кий пирсинг, постоянно разный цвет моей косы по пояс – 
мамы, не воспитывайте дочек в строгости никогда! Я вся 
была такая непостоянная, противоречивая вся, учеба да-
валась легко, но на кой она мне сдалась, если вот она – 
свобода! От школы, от родителей, от правил. Я взрослая! 

Дура, прости господи. В поклонниках недостатка не 
было, но тут появился Он. Вот здесь это сейчас идеаль-
ная фраза, как в правильном женском романе. Он появил-
ся банально, на свадьбе моей подруги, со стороны жени-
ха. Тогда он мне показался чем-то таким, которое срочно 
нужно заиметь себе, потому что ни у кого другого такой 
диковины не было. Это сейчас можно для того, чтобы 
выпендриться, завести песика мизерного размера или ку-
пить очередной гаджет. А в наше время даже пейджер 
был чем-то недосягаемым. 

Мы пили дешевое шампанское, орали «горько!» и 
дико отплясывали под «Иванушек интернешнл». Это 
было необычно и круто. И понеслось. 

Маме и ее подругам стало плохо с сердцем и нервной 
системой, когда я привела его знакомиться. Он держался 
гордо под лозунгом «Мал золотник, да дорог», я влю-
бленно внимала каждому его изречению и отчаянно ру-
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галась со всеми, кто откровенно говорил, что мы не пара. 
«Золотник» имел обыкновение приглашать меня вечером 
в низкобюджетную кафешку, и дальше исхода было два: 
либо он не приходил вовсе, являясь, как боженька, этак 
через месяц, либо надирался «в дрова» и, приказав мне 
все оплатить, провожал до дома, пьяно икая, неся пол-
ную чушь о том, какой он-де молодец, поссав в подъезде 
и гордясь своим неформальным поведением. С тех пор я 
верю в привороты…

«Мама, он самый лучший!» Обещаю, буду пороть 
своих дочек за эту фразу. Он дарил мне одинокие бордо-
вые розы, читал нескладные стихи собственного сочине-
ния и однажды, когда дело подходило к защите диплома, 
спросил: «А ты бы стала жить со мной?». 

В тот момент у меня от счастья ушла земля из-под 
ног, ведь счастье обрушилось так внезапно! Да!!! Ко-
нечно!!!! Только с тобой! Спасибо тебе за это!!! Я лю-
блю тебя, обожаю тебя! Кроме тебя, никого не надо!!!!!! 
Ну и ему, опять же, где-то надо жить. А у меня квартира 
своя, ну как я позволю любимому жить в съемном кло-
повнике...

С того момента жизнь понеслась в постоянно припод-
нятом настроении и вечной радости. Он мой! А говорил, 
что одинокий волк и никогда ни на ком не женится! А вот 
фиг вам! Я скоро буду его женой! 

А потом началась предсвадебная суета. Будущий све-
кор гнал самогон, свекровь пекла пироги, все вместе, по-
семейному лепили пельмени и крутили мне бигуди на за-
втрашнее бракосочетание. Свадьба была веселой. Мои 
родственники тихо вздыхали. Я веселилась от души, 
принимая комплименты и собирая деньги в белый кру-
жевной чулок, в ползунки, на сыночка и дочку. Мы прие-
хали домой из кафе на такси, оставив половину подарков 
в машине, и, жарко целуясь в лифте, поднялись на свой 
девятый.

 На этом, пожалуй, можно и закругляться. Потянулась 
семейная жизнь, полная забот. Хлопоты казались такими 
несущественными в сравнении с тем счастьем, что меня 
переполняло от эмоций, от любви к нему, мы куролесили 
дни и ночи напролет, растрачивая подаренные на свадьбу 
деньги на банкеты и приемы в нашем семейном гнезде. 
Деньги кончились. Надо было работать. Согласно дипло-
мам, нам выданным, я могла выбрать карьеру учителя 
русского языка и литературы, поступить в аспирантуру, в 
конце концов, он же видел себя не иначе как юристом. 
Поэтому я пошла работать в круглосуточный прокат ви-
деокассет, он – ждать, когда жизнь подкинет высокоопла-
чиваемую вакансию в крутой юридической конторе.

 Слава богу, родители супруга снабжали нас деревен-
ской едой и подкидывали ему деньжат, иначе было бы 
совсем туго. Его друзья открывали свои фирмы, торгова-
ли всем, начиная от верхонок и писчей бумаги и заканчи-
вая лесом и компьютерной техникой. Лезли в кредиты и 
долги, крутились между любовницами и семьями, меня-
ли автомобили и выпендривались друг перед другом со-
товыми с гигантскими корпусами и антеннами. У нас не 
было ни-че-го. 

Потом один из его друзей, сжалившись надо мной и 
нашим материальным положением, взял меня к себе на 
работу на громкую тогда должность офис-менеджера с 
достаточно приличной зарплатой. Стало суровой необхо-
димостью хорошо выглядеть, много общаться и честно 

выполнять доверенную работу. В промежутках между 
угощением кофе и чаем клиентов моего босса я втихаря 
овладевала новыми тогда компьютерными программами 
и диковинным интернетом. Это дало необходимый ре-
зультат, и одномоментно я почти предала компанию, ко-
торая, опять же по словам моего босса, «дала мне все», и 
переметнулась на работу в банк. 

Моя независимость от мужа приобретала масштаб-
ный характер. Ему это патологически не нравилось, и он 
находил утешение в вечерних возлияниях в компании по-
добных себе «юристов-карьеристов» и рассуждениях 
«весь мир – бардак». 

Согласно моим представлениям о семейном счастье, 
нам нужен был ребенок. Ребенок нужен был мне. Нака-
тывала тоска при виде гуляющих с колясками мам, пе-
сочниц, заполненных чумазой ребятней, и супермаркет-
ных полок со смесями и кашками. В кабинете 
планирования семьи весьма пожилой доктор долго и 
нудно рассказывал мне о слабости репродуктивной сис-
темы моего мужа и вариантах ее реанимации. Конечно, 
я сделаю все, чтобы у нас был ребенок! Не знаю, можно 
ли назвать грехом вмешательство мое в божьи планы, 
но битых два года я втихаря кормила дорогого мужа ле-
карствами, витаминами и, как могла, ограничивала из-
обилие вредных привычек в его жизни. Мое упорство 
дало две полоски прекрасным летним утром и крылья 
за спиной последующие восемь месяцев. Мне легко ра-
боталось, карьера перла вверх, я учила языки, делала 
зарядку, читала кипы книг и посещала выставки и кон-
церты классической музыки. Ровно до той поры, пока 
после очередного УЗИ я не села в нашу «четверку», по-
даренную его родителями, и не сообщила, что у нас бу-
дет дочь. 

Черное небо обрушилось на светлый лик моего су-
пруга, дико заиграли желваки на скулах, и немота насти-
гла на ближайшие три часа. Я недоумевала, в чем дело: 
малышка бодро толкалась внутри меня, токсикозы так и 
остались на страницах книг, беременность протекала 
прекрасно. «Ты наврала мне, что у нас будет сын», – пер-
вое, что произнес он спустя несколько часов. «Но, доро-
гой, я лишь предполагала, народные приметы предвеща-
ют мальчиков при легкой беременности, да и какая 
разница? Она здорова, скоро родится, и нас будет трое!». 
В тот вечер он налакался «в дрова». Я честно крепилась 
и не плакала, потому что в квартире шел ремонт, при лю-
дях плакать моветон, да и ребенку вредно. Оставшееся 
время я ходила гулять одна, несмотря на то, что был фев-
раль и темнело сразу после обеда, сама жала нам соки и 
варила кашки, посещала докторов и работала, работала, 
работала. 

В самом начале марта выпал обильный пушистый 
снег, и я поехала за дочкой. Роды были легкими, практи-
чески безболезненными и быстрыми. Спустя четыре 
часа после того, как отошли воды, я уже обнимала свою 
девочку, еще в крови и слизи, смешно причмокивающую 
маленькими сладкими губками и таращившую на меня 
огромные, еще опухшие глазищи.  Ярко-рыжая, малень-
кая апельсинка, солнышко мое и мое счастье. Попросила 
медсестру позвонить мужу и маме и провалилась на пару 
часов в сон. Разбудил меня звонок родителей друзей се-
мьи. «Ань, поздравляем! Ты, главное, не переживай, бу-
дут у вас еще дети!..» Я искренне недоумевала, о чем это 
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они, доченька родилась абсолютно здоровой, я была в от-
личном состоянии. Но соболезнующие звонки продол-
жали будоражить меня своим постоянством. Из роддома 
нас забирали с черного входа и на машине друга семьи. 
Папашка был вчерную пьян и находился в этом состоя-
нии последующие несколько недель. Как следствие, его 
уволили с работы, и мы бодрячком сели на мое пособие 
на ребенка до 1,5 лет…

…Ты жил на деньги ребенка, которого не хотел и не 
принимал. Тебе нужен был сын. Меж тем дочь росла не 
по дням, а по часам. А я сдавала в ювелирку украшения, 
чтоб вкусно ее покормить. Было все – прелести сомни-
тельного, больше похожего на челночничество, сетево-
го маркетинга и работа ночного оператора в пивной 
компании. По окончании смены я полудохлая ехала до-
мой и нередко находила дочку спящей на коврике под 
дверью – папа пьяно храпел, а она, видимо, устав искать 
меня, ложилась спать на то место, откуда я в последний 
раз уходила. Утром мы вставали и шли в сад, потом на 
еще одну работу. Я не помню полноценно этого време-
ни, потому что из-за диких недосыпов случались прова-
лы в памяти. 

А потом меня вдруг осенило. А зачем все это? А для 
чего?  Сколько можно ставить опыты на себе и ребенке? 
В те времена не было книг по саморазвитию и феншую в 
таком количестве, как сейчас, а может, и были, но на ка-
кие шиши? Это все было недосягаемой роскошью. Вый-
дя из официального декрета, я уволилась из банка и на-
гло взяла паузу на 2,5 месяца. Я забрала дочь и уехала к 
свекрови в их маленький, почти курортный городок. Я 

занималась там только ребенком, откровенно плюя на не-
довольные вздохи и взгляды свекров. Мне надо было пе-
редохнуть, пересмотреть свою предыдущую жизнь и 
спланировать будущую. Но как это сделать, я еще толком 
понятия не имела.

Конечно, муж был мужик неплохой. Руки откуда 
надо, не бил. Анекдоты знал и был душой нашей компа-
нии. Вот и все, пожалуй. Из разряда «не ссытся под себя, 
и ладно». Наверное, он меня по-своему любил, да и Даш-
ку. Ну да ладно, кто старое помянет…

Впереди у меня были планы на счастливую жизнь, и 
последующие четыре года я каторжно работала над ис-
правлением ошибок прошлого.

Возьмите любую книгу, в которой успешная дама с 
идеальной укладкой и маникюром, улыбающаяся во 
весь свой ботоксный рот, будет давать советы по счаст-
ливой жизни: первым делом нам нужно купить краси-
вый блокнот и дорогую ручку для написания планов на 
будущее – мы же начинаем любить себя. Я прикинула, в 
какую копеечку мне выльется этот поворот к новой жиз-
ни и на каких местах я потом буду рвать волосы от не-
обдуманного поступка. И купила простую тетрадь. За 
два рубля. И ручку по аналогичной цене. А сэкономлен-
ные деньги потратила на поход в парикмахерскую к 
подруге моей мамы. Она сделала мне стрижку, на кото-
рую я никогда до этого не решалась. Мне она шла. И 
уже одно это вдохновляло. Поэтому теперь с чистой со-
вестью я могу сказать: стрижка – это одна из ступенек в 
нашу новую жизнь. Быть может, обрезанные концы 
прервали мою связь с космосом и предыдущим постав-

ПРОЗА



49

№ 2, 2017 г.

щиком моих глупых действий, а может, я хоть на одну 
стотысячную стала походить на тех, кто уже добился 
чего-то в этой жизни. Не знаю, но это реально сработа-
ло. Я уложила дочь на ночной сон и села ваять план сво-
его будущего.

 Вот тут, я думаю, самое время высказать слова благо-
дарности моему будущему бывшему мужу. Спасибо тебе 
за то, что оставлял меня одну по вечерам – у меня было 
время все обдумать и переосмыслить, спасибо за то, что 
никогда не выслушивал мои мысли и планы – я научи-
лась самостоятельно анализировать свои поступки и 
прогнозировать результат. Спасибо за то, что никогда ты 
не был в постели таким, о каком я мечтала, – за это вре-
мя, пялясь в потолок, я в голове складывала образ того 
мужчины, с которым мне на самом деле было бы хорошо 
до дрожи в пятках. Спасибо за то, что практически никог-
да не дарил мне подарков и прочих знаков внимания – я 
научилась хотеть реально нужных мне вещей и действий, 
которые на самом деле доставляли бы удовольствие от 
получения.  

Денег на обновление гардероба у меня не было. На 
услуги косметолога и маникюрши – тоже.  Поэтому я ко-
ротко стригла ногти и старалась не перебарщивать с кос-
метикой, чтобы не усугублять то, что уже к моим годам 
было. Вместо этого я употребляла гречку и кефир, огур-
цы и яблоки. А в перерывах между этой бесхитростной 
едой мы занимались с дочкой какими-то дикими танцами 
и совместной зарядкой. Мы читали книги на ступеньках 
фонтанов и рисовали мелками на асфальте. Я получала 
удовольствие от всего этого. У нас не было денег на раз-
вивающие клубы и салоны по интересам. Мы сами себе 
были клубом. Мы вместе вязали бесконечные шарфы и 
подарочные свитера для маленьких подружек Даши, вы-
резали из газет буквы и составляли разные слова и пред-
ложения, строили из песка домики и населяли их плетен-
ными из травы человечками. А когда она ложилась спать, 
я читала, читала, читала…

Спустя два с половиной месяца я морально созрела на 
резюме и занялась его рассылкой по тем конторам, в ко-
торых мне хотелось бы работать. Мне было все равно, 
подхожу ли я по квалификации и образованию, хотят ли 
они меня, – я отправляла и не парилась над этим. Спустя 
4-5 дней перезванивала и уточняла судьбу своей рассыл-
ки. Отказ – и ладно, значит, не мое. Я просто и технично 
отрабатывала фирму за фирмой, не упуская объявления в 
местной газете и рекламу по ТВ. Я хотела развития и ко-
мандировок, общения с новыми интересными людьми и 
хоть и небольшой, но руководящей должности. Это были 
сумасшедшие пожелания для моей более чем низкой са-
мооценки. 

Но я же решила делать только то, что хочу?! В той са-
мой двухрублевой тетрадке я подробно расписала свой 
обычный день. Я еще не знала, как это воплотить в 
жизнь, но он был расписан по минутам. Конечно, денег 
это не прибавляло. И какого-то интереса в глазах мужа 
тоже. Он считал, что я целыми днями маюсь ерундой и 
сижу у него на шее. 

А я, сидя на шее, готовила вероломный план развода 
и лучшей жизни. Я продумывала все до мелочей: какой 
должна быть моя зарплата, чтобы жить, не завися ни от 
кого (я была очень неприхотлива, так что это не было 
недосягаемой целью), с кем мне нужно поддерживать 

необходимые знакомства и сколько нужных вещей 
должно быть в моем унылом гардеробе, чтобы произво-
дить впечатление интеллигентной женщины, знающей 
себе цену. 

Я читала словарь и позволяла себе раз в два месяца 
покупать глянцевый глупый журнал, чтобы рассматри-
вать эти яркие картинки и хоть на некоторое время 
ощущать себя Женщиной, причастной к ТОЙ, НОВОЙ 
жизни. 

Я не лезла в жизнь мужа. А он безумно рад был этому 
и наконец-то мог посвятить себя полностью своим дру-
зьям и интересам. У нас не было ничего общего. Спра-
ведливости ради надо отметить, что все-таки мы иногда 
предпринимали вялые попытки помечтать по поводу бу-
дущего дома и камина, около которого будут играть двое 
наших ребятишек, но это как-то смазывалось и убира-
лось в самый дальний угол наших сознаний. Мы один-
надцатый год продолжали жить в маленькой однушке, 
раз в пять лет меняя обои. 

Осень того года была для меня революционной: меня 
пригласили на работу в одну из крупных торговых ком-
паний нашего города на ту должность, о которой я мечта-
ла! С общением, саморазвитием и командировками, с 
коллективом и всей этой канителью, которая присуща 
большим компаниям. У меня появился собственный ра-
бочий угол, к моему мнению прислушивались, и я помо-
гала принимать решение руководителям. Это была сеть 
магазинов одежды, и я наконец-то могла себе позволить 
иметь несколько юбок, брюк и прочей типично женской 
ерунды. 

Муж был недоволен – я перестала готовить для него и 
сидеть вечерами дома (после работы я забирала дочку из 
сада, и мы вместе шли в кафе, а потом гуляли, гуляли, гу-
ляли…), я стала хорошо одеваться и по выходным посе-
щала салоны красоты. Я еще не могла тратить денег в 
том объеме, в каком хотелось бы, и те салоны были бюд-
жетными, но осознание того, что в моей жизни есть та-
кой пункт, как «поход на маникюр, педикюр и массаж 
лица», растило крылья за моей спиной. 

Следующим номером моей программы было получе-
ние водительских прав. Это давало независимость и по-
вышало самооценку. Муж клялся, что никогда не даст 
мне сесть за руль, но мне было плевать на его слова. Я 
получила права. И наглым образом садилась в нашу про-
стенькую, опять же подаренную его мамой, иномарку от-
тачивать свое «мастерство». Было страшно, тряслось 
все, но я хотела научиться водить на хорошем уровне. И 
научилась. Причем настолько хорошо, что когда мы еха-
ли на более-менее дальнее расстояние, он затаривался 
пивом, и через двадцать минут его уже было не видать, 
не слыхать, а я была спокойна за свою и дочкину без-
опасность.

Я посещала курсы повышения собственной квали-
фикации и неутомимо работала. В мою жизнь посте-
пенно вошли «понты»: мы сменили уровень посещае-
мых кафе, наконец-то пошли на кружки и пафосно 
выезжали на природу с подружками на нашей маши-
нешке. Сейчас это кажется глупым, но через это нужно 
было пройти.

Теперь мне нужен был Мужчина. Не муж, хватит с 
меня и этого пока, я морально не была готова к разводу, в 
голове еще сидели глупости типа «как же я без него и 

ПРОЗА



50

№ 2, 2017 г.

дочь без отца». Мне хотелось ласки, теплых мужских 
рук, банальных свиданий и ухаживаний – короче, того, 
чего у меня тоже никогда не было. Я даже еще не была 
готова к интиму с другим, но мне хотелось дрожи от дол-
гожданных СМС и тайных взглядов. Наверное, все-таки 
во мне сидела Женщина. Только еще очень глубоко.

И вот в один прекрасный день (да, он был действи-
тельно прекрасный, как и все предыдущие и последую-
щие дни моей новой жизни) я проводила собеседование 
на вакансию одной из технических должностей нашей 
компании. Этот претендент был выше всяких похвал: мо-
лод, катастрофически красив, умен, обаятелен… Нет, 
ноги у меня, конечно, не подкосились, но внутри пере-
вернулось все. Впервые в жизни я захотела мужчину. 
Этого конкретного мужчину. Естественно, он прошел со-
беседование и был принят на работу. Мы сидели за офис-
ными столами напротив и фанатично болтали по «асе». 
Обо всем. О погоде. Об НЛО и динозаврах, о дамском бе-
лье и автомобилях. Мы болтали во время офисного чае-
пития и на перекурах. А когда заканчивался рабочий 
день, отчаянно эсэмэсились. Он рассказывал, как провел 
ночь с очередной подружкой, а я жаловалась на поведе-
ние своего мужа. Он делился тем, что происходило в его 
нище-голодранской жизни провинциала, приехавшего в 
этот город, чтобы остаться, цепляясь за каждую возмож-
ность, а я в открытую тосковала от недостатка внимания 
в своей жизни. 

С ним мне было легко и приятно, я чувствовала, 
что нужна и интересна, что могу получать комплимен-
ты и дарить их в ответ. Он был до мозга костей Муж-

чина. Рядом с ним я была до мозга костей Женщина. И 
вот тогда я решилась на просьбу: «А познакомь меня с 
кем-нибудь из своих друзей для нечастых встреч!». Он 
молчал и не знакомил. Моя самооценка падала. Нас 
разделяла пропасть в семь моих старших лет. Работа в 
этой фирме стала пройденным этапом. Было скучно, 
однообразно и снова не хватало денег. Я уволилась и 
начала поиски новой. 

Мы не виделись полгода. За это время я окончательно 
поняла, что развод неизбежен, что я не могу больше быть 
одна при живом муже, а дочь фактически без отца. Что 
его пьянки, отсутствие совместного бюджета и деграда-
ция в целом уже переходят всякие границы, и я, в конце 
концов, достойна чего-то большего. 

Я достала свою судьбоносную двухрублевую те-
традь, вычеркнула пройденные моменты и достигну-
тые цели и принялась за построение плана следующе-
го этапа. В этот раз мне хотелось лучшей работы, при 
которой я буду «сам себе сама», лучшего жилья, луч-
шего мужчины… Мои подруги уже были далеко впере-
ди, самодостаточные и обеспеченные, с багажом обра-
зований, должностей и материальных благ. Я топталась 
на месте. 

Моей всегдашней мечтой был Питер. Я была там все-
го пару раз, но бредила им отчаянно. Основательно по-
размыслив, с чего начать, я полезла в интернет и стала 
искать вакансии и форумы, на которых общаются те, кто-
таки переехал туда на ПМЖ. И снова резюме, ожидание, 
звонки, письма, собеседования через интернет. Оказа-
лось, что найти жилье там гораздо проще, чем кажется, 
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важно найти тех, кто однажды через это прошел. Терять 
мне было нечего.

Скандалы становились практически ежедневными. 
Терпение подходило к концу, а жизнь неслась мимо. Я 
выставила манатки моего благоверного. Он просился 
вернуться. Дать еще один шанс. Очередной «еще один 
шанс» в стопиццотый раз. Естественно, шанс был дан. 
Мы поужинали в кафе и планировали прогуляться по 
городу всей семьей. Как бы настоящей семьей. Баналь-
ное мероприятие. Но хоть так. Прогулка не удалась, по-
тому что нарисовался один из его друзей, которому 
срочно была нужна помощь. И, разумеется, он отбыл. 
Это был предпоследний плевок в мою сторону. Мы по-
брели вдвоем в сторону привычного нам для прогулок 
парка и совершенно случайно наткнулись на моего быв-
шего коллегу, того самого Мужчину до мозга костей. 
Хотя…

Случайностей не бывает. Я приняла решение, которое 
мощным пинком отправило меня шевелиться в поисках 
хорошей работы и продолжения улучшения жизни. Я хо-
тела именно этого Мужчину, хотела быть с ним ежеднев-
но, ежечасно, хотела варить ему борщи и утюжить ру-
башки. Выслушивать его проблемы и гладить по родной 
голове. Строить планы с ним. Быть для него. Хорошая 
работа подвернулась случайно, хотя нет, видимо, все 
имеет свое время и место. Я прошла большой конкурс и 
получила место директора представительства одного из 
высших учебных заведений нашей страны. С хорошей 
зарплатой, командировками и всем тем, что толкало меня 
вперед. И снова мы не виделись несколько месяцев. Он 
уже успел разойтись со своей, как ему тогда казалось, по-
стоянной подружкой. Я активно готовилась к разводу. 
Муж ничегошеньки не подозревал и по-прежнему пропа-
дал с друзьями дни и ночи напролет. 

Когда я была морально и материально готова, когда 
мои вечные подруги одобрили мой следующий шаг, по-
тому что отчаянно трусила, я написала Мужчине с пред-
ложением встретиться и поболтать. Он согласился, и уже 
в этот же вечер мы вкушали суши в одном из самых 
стильных кафе нашего городка. Он изо всех сил старался 
быть джентльменом. Хотя ему не надо было стараться – 
он им и так всегда был. А я наблюдала за каждым его 
движением и все больше убеждалась, что не пожалею о 
своем следующем шаге. Дома меня одолели тоска и са-
моедство. Я старше на семь лет. Не красотка. С «хвости-
ком» в виде дочки. Двенадцать лет замужем. Недостатки 
всплывали один за другим.

Я залезла в соцсети, и меня понесло по его странич-
кам. Множество фотографий его почти модельной 
внешности и куча лайков восхищенных красоток, с ко-
торыми он когда-то проводил ночи. Из сотен друзей – 
90 процентов девушки. Меня кольнуло чувство ревно-
сти. Да как так? Я не виновата в том, что мама 
воспитывала во мне массу комплексов по поводу внеш-
ности, но я сама виновата в том, что пошла на поводу у 
мужа, который эти комплексы тщательно подкармли-
вал. Да, я потратила 12 лет на него, отчаянно веря в то, 
что вот-вот – и он сделает карьеру, мы станем обеспе-
ченной семьей и построим дом, в котором будет жить 
наша большая семья, с кошками, собаками и огромны-
ми цветочными клумбами. Время шло, его карьера сто-
яла на месте, а болото рутины и бедности нас засасыва-

ло планомерно. Да Бог с ней, с бедностью, – мы стали 
абсолютно чужими людьми, порой неделями не разго-
варивая ни о чем. Я отчаянно карабкалась наверх, пыта-
ясь заработать себе имя и положение, а ведь изначально 
я не была ни лимитой, ни нищебродкой – хорошая се-
мья и приличное образование.

 Ночь прошла без сна. Но к утру я уже знала, что де-
лать дальше. В шесть часов, как обычно, приняла душ, 
взбодрилась зарядкой и, приведя себя в порядок, отвез-
ла дочь в сад. Мой рабочий день начался позже обычно-
го, потому что сразу направилась в турфирму и прику-
пила там путевку на двоих в один из лучших гостевых 
домов нашего региона. Забронировала один номер на 
двоих, но с разными кроватями – я против насилия в от-
ношениях. Мама пообещала забрать дочку на выход-
ные, по легенде я ехала в командировку, машину све-
тить не хотела, поэтому продумала маршрут на 
междугороднем автобусе. Все складывалось отлично, 
даже муж решил поехать в свой родной город, чтобы на-
чать дела с продажей квартиры его бабушки, достав-
шейся ему по наследству. 

И вот тут я загадала: если он приедет с нужной нам 
суммой – сразу приобретаем хороший дом, как когда-то 
и планировали, а это будет моим маленьким приключе-
нием и большой тайной. И никогда в жизни больше я не 
изменю своему мужу, потому что все-таки он старается 
для нас, и это было бы предательством с моей стороны. 
Вот только мужчина моей мечты еще ни о чем не дога-
дывался. Я не стала ходить вокруг да около, постуча-
лась к нему в «асе» и предложила съездить отдохнуть 
на выходные. Он согласился. Не знаю, думал ли он о 
том, о чем и я, или это было просто по дружбе. Хотя, на-
верное, думал. Я подчеркнула, что ничего личного, 
даже кровати будут разные, просто нужно сменить об-
становку и развеяться. Он согласился. Ну, что ж, значит, 
так тому и быть.  

Потом мы снова не виделись неделю, подруги обо-
рвали телефон с вопросами: «Ну как?» А все было ши-
карно! 

Осуждаете? Ну конечно, ведь у образцовых женщин, 
наверное, не бывает таких поворотов. Их перфекцио-
низм зашкаливает и не позволяет при живом муже обра-
стать другими личными отношениями. А я и не собира-
юсь ни перед кем оправдываться. У меня была теперь 
уже конкретная цель, которая выкристаллизовалась в 
результате всех этих дурацких кувырков моей судьбы. 
Мне хотелось дом, надежного мужчину и троих сладких 
ребятишек. Все остальное обязано быть приятным бо-
нусом. 

Потом мне надо было открывать филиал в соседнем 
городе, и я попросила его помочь, потому что у мужа, как 
обычно, было слишком много дел, чтобы еще тратить 
время и на такую ерунду. Мы встретились снова, и вот 
тут-то я поняла, что не отпущу его больше никуда и ни-
когда. 

Я полностью растворилась в нашей жизни. Мы про-
должали жить с мужем в одной квартире, он стремитель-
но обрастал ветвистыми рогами, но мне не было стыдно 
ни на мгновение. Последней каплей в наших супруже-
ских отношениях был абсолютно бестолковый поступок 
с его стороны. В одно осеннее воскресенье он приехал, 
пьяненько улыбаясь и держа в руках солидную пачку де-
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нег.  Прощай, любимый мой, пронеслось у меня в голове, 
ведь я же обещала, что если мы купим семейный дом, я 
буду всегда верна мужу и забуду про эти глупости с то-
бой! «Мать, я нашу «трахому» продал, добавил и нор-
мальную машину купил, пересчитай, хозяин бабло ждет! 
Она там, внизу, пошли, отгонишь ее, а то я уже слегка 
«обмыл»... У меня похолодели ноги и руки.

«С… – выдохнула я. – Ты же обещал дом!». «Я тебе 
ничего не обещал, я всегда мечтал о такой тачке – и я ее 
купил, а ты завидуешь и поэтому бесишься!». Я плохо 
помню, как спустилась вниз, увидела эту красную спор-
тивную красотку, да, он давно облизывался на нее и ни-
как не мог наскрести своих копеечек на покупку, но баб-
кино наследство помогло. Да, она была хороша! Я 
отвезла мужа к друзьям догуливать, а сама решила про-
катиться, ну, а почему нет? Я набрала его номер и сказа-
ла, что сейчас подъеду. Он не спорил. 

Мое появление было эффектным – машинка перели-
валась и полыхала на солнце, двигатель ворчал и рычал, 
да и я в ней, хоть и карга, смотрелась неплохо. В принци-
пе, машина не виновата, она была достойна и прекрасна. 
Более того, была отличным поводом обрести долгождан-
ную свободу – мои цели в корне не совпадали с целями 
моего мужа. 

«Идиот, – думала я. – Ведь я постоянно долдонила 
тебе, что пока не купим дом – машина сгодится и наша 
старенькая!». Мой Мужчина от удивления онемел, когда 
я посигналила ему, чуть приспустив затонированное сте-
кло. Модные номера, отличная акустика, я, сияющая от 
счастья, – он не решался сесть в салон. 

Он не знал, что и сказать. Мы были прекрасной парой 
и отлично гармонировали с этой лялечкой. Спортивная 
машина есть спортивная машина – это скорость, это ма-
невренность, это страсть, это удовольствие от вождения. 
Он тихонько сидел рядом и молчал. Ему это показалось 
началом конца. 

Я высадила его у облезлого подъезда дома, в кото-
ром он снимал квартиру, и попрощалась. Потом поста-
вила красотку в гараж и вернулась домой. У меня те-
перь не было моей машины, мечта о доме рассыпалась, 
а впереди маячила бестолковая жизнь с алкашонком. 
Так оно и получалось – муж теперь целыми днями 
пропадал в гонках и полировке любимого кузова, вече-
рами возвращался поздно и подшофе, а то и вовсе не 
возвращался. 

Дочка пошла в первый класс, но это его ни капельки 
не смущало, теперь я, по его мнению, была намертво 
привязана к дому ее уроками и заданиями. На линейке 
первого сентября я четко сказала свекрови, что в даль-
нейшем жить с ее сыном не собираюсь, на что она ух-
мыльнулась и пропустила мои остальные слова мимо 
ушей. Они все были уверены, что никуда я теперь не де-
нусь, мы возьмем ипотеку и будем жить как сотни дру-
гих семей. У меня были мысли совершенно иные. 

Двухрублевая тетрадь снова была извлечена из недр 
офисного стола. Я закрыла свой кабинет и начала все 
сначала. По пунктам. По ступенькам. Исковое на развод. 
Никаких алиментов и раздела имущества. 

А делить, по сути, было и нечего. У меня моя кварти-
ра со столетней мебелью, подаренной еще на нашу свадь-
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бу, у него ноутбук, презентованный его матерью на один 
из Новых годов, машина и телевизор ЖК. Вот и все на-
житое за 12 лет жизни совместное имущество. В то вре-
мя как остальные разводились годами, не в силах распро-
щаться с дорогим хламом, наше добро не имело ценности 
даже у погорельцев.

Плакать хотелось отчаянно. Даже орать и рыдать. 
Но это было лишним, круги под глазами, морщины – 
ни к чему. А еще у меня была дочь. И любовник. Да я 
почти олигарх. Мне за тридцать, и снова надо начи-
нать все сначала. Да что ж я глупая-то такая? Все не 
как у людей! 

Я мечтала совершенно о другом: о большом доме с 
садом и игровой площадкой для наших с самым надеж-
ным в мире мужем троих детей. Мне не нужны были 
миллионы, норковые шубы и прочая чушь, которая обыч-
но идет подтекстом у слова «успех». 

Мой успех был в другом: в спокойствии и тепле 
родной семьи. В возможности писать и говорить. В 
цветниках, семейных обедах, поездках на отдых. Убо-
го, по-вашему? Может быть. Но я мечтала об этом с 
детства, старательно представляла в мельчайших под-
робностях и выполняла все упражнения, которые в 
единичных случаях так или иначе попадались на глаза. 
Мне было комфортно в моих грезах, и те понемногу 
начинали сбываться. Но где-то система дала сбой, и 
мои подростковые установки перекрыли все истинные 
желания. 

Я уехала на неделю в служебную командировку, мы 
перекидывались с Мужчиной стандартными СМС о том, 
как прошел день и что интересного было. Командировка 
прошла более чем успешно, и я возвращалась домой как 
на крыльях. Он встретил меня на вокзале, такой родной и 
любимый, радовался моему приезду. Дома дочка прыгну-
ла на шею и принялась без умолку болтать о школе, о 
кошке, о подружках, а меня дико тошнило, и в голову за-
крадывалась подозрительная мысль. Тест показал две по-
лоски. Второй, третий и последующие два тоже. Вот это 
попрощались! 

 Муж явился под вечер. Сухо чмокнул в щеку и отпра-
вился в гараж. А я опять села думать думы. Я беременна. 
От любовника. В суде исковое на развод с мужем. На ра-
боте повышение, но как совместить это с беременностью 
– начальство навряд ли будет радо... Написала ему СМС 
– в ответ тишина. Ну вот и прекрасно, подумала я, нако-
пления у меня небольшие есть, сделаю потихоньку аборт 
и будем жить с Дашкой. И пошли вы все лесом. Козлы. 
Или не делать аборт, но одна я не вытяну. А если сказать 
мужу, что от него, он обрадуется и поверит – для него это 
шанс вернуть все как было, а я с младенцем на руках уже 
точно никуда не рыпнусь, так и буду жить до конца дней 
и в задницу его целовать. Я стояла на балконе, созерцая 
бурлящую внизу жизнь, и не слышала, как мой телефон 
разрывается от звонков. Явился муж, как обычно, с до-
брым перегаром, и завалился спать, даже не побывав в 
душе. «Аборт!» – прогремело у меня в голове. Да что я за 
урод такой моральный… 

Телефон снова запиликал. «Родная моя, любимая, 
счастье мое, солнышко мое! Я так рад, что даже не пове-
рил сперва в это!» СМС сыпались одна за другой, а я си-
дела на полу и ревела, завывая. Мне никто никогда не го-
ворил подобных слов. Моя первая беременность 

протекала в упреках и вечном недовольстве мужа.  Мне 
далеко за тридцать. Что делать дальше? Как быть?

Тетрадь ночевала в офисе и не могла дать мне совет и 
план на будущее. Я отключила телефон и легла спать. 
Утро вечера мудренее.

Вечером муж собрал вещи и ушел. Просто так, без 
привычных сцен. Я не верила в это счастье – двенадцать 
лет я добивалась этого. И вот оно! Свершилось! Муж 
каждый день звонил дочке, они встречались и общались, 
я была не против. А он каждый раз оглядывался на поро-
ге в надежде, что я предложу остаться. Я не предлагала, 
я начала скучать по своему Мужчине, по отцу нашего ре-
бенка. Мне нужна была определенность в будущем, а ее 
не было совсем. Он приезжал, привозил мешками фрук-
ты и соки, готовил ужины и уезжал к себе, а я оставалась 
одна. 

Я не могла ничего планировать, как раньше. Малыш 
внутри меня рос, процессы по разводу шли, будущий 
бывший муж затягивал их как только мог, по поводу и без 
повода, он решил отомстить мне за то, что это я его бро-
сила. А не он меня. Я совершила невообразимое. Наши 
общие друзья были в недоумении – наша образцовая для 
них семья разваливалась на глазах, я предала мужа, спа-
ла со всеми мужиками нашего городка. Беременела от 
них. Тайком делала аборты и пила вчерную, бросив дочь 
дома одну. Муж был неутомим в рассказах на дружеских 
посиделках. 

Близился конец года. В новогоднюю ночь будущий 
бывший (боже, как мне нравится это словосочетание!) 
явился на правах хозяина теперь уже к нам с дочкой до-
мой и даже приволок подарки. Хотя раньше это случа-
лось только после небольшого скандала – он не считал 
нужным нас баловать. 

И вот здесь я совершила первую ошибку. Если уж 
ты решила порвать с прошлым и начать новую жизнь, 
никогда ничего не делай во имя прошлого. А я пове-
лась на уговоры дочки, и мы втроем уехали к его мате-
ри в тот самый маленький городок на Рождество. Пока 
еще свекровь вилась вокруг меня с пустыми хлопота-
ми, стараясь угодить во всем. Она знала о тянущемся 
разводе, и по городку уже вовсю ползли слухи о том, 
что ее сынок свою семью пропил. Конечно, подобное 
ей было не нужно, она хоть как-то пыталась меня отго-
ворить от идеи развода, дабы не портить им репута-
цию. Я не скрывала, что ребенок – не ее будущая внуч-
ка. Или внук. Но мои доводы пропускались мимо 
ушей. У меня всегда была слишком безупречная репу-
тация. 

И эта беременность была легкой, я работала, учила с 
дочкой уроки, исправно посещала женскую консульта-
цию и получала комплименты от коллег. И Мужчина ве-
зде был со мной рядом. Из кабинета УЗИ я вышла с дико 
колотящимся сердцем – снова дочка! Я не могла предпо-
ложить его реакции на эту новость, но прошлый опыт 
меня страшил. Все мужчины хотят сыновей, мы это про-
ходили уже. 

Я молча протянула листок с результатами. Они вме-
сте с Дашкой долго его изучали, в почерке врачей адек-
ватные-то люди с трудом разбираются, а тут будущий па-
паша на эмоциях и такая же будущая сестра, – и вот они 
уже вдвоем зацеловывают мои мокрые от слез щеки, бе-
режно помогают спуститься с лестницы и надеть шубу. 
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Мы едем домой и закатываем праздничный банкет в 
честь нашей малышки. 

Конец зимы ознаменовался активностью со сторо-
ны бывшего, он никогда ничего не говорил мне в гла-
за, но когда в него попадала хоть капля алкоголя, на-
чиналась яростная атака паскудных СМС: «Мразь, ты 
предала не меня – ты предала своего ребенка!» – это 
самое приличное из всех сотен сообщений, что при-
летали мне на телефон в любое время суток. Я плака-
ла. Мне было обидно – я никого не предавала, что 
плохого было в моем стремлении сделать свою жизнь 
и дочкину светлей и лучше? Мне было страшно – он 
угрожал «найти этого урода и засадить его лет на де-
сять». Я была еще глупа и не знала, как с этим бо-
роться…

Потом было как в самом дешевом ток-шоу: суровая 
«мстя» бывшего в виде визитов органов опеки и участ-
кового полицейского (нужно же проверить, как бес-
пробудно пьет мать-проститутка), концерты его родст-
венников и посты в соцсетях. Долги в несколько сотен 
тысяч, которые предстояло разгребать мне. Друзья, ко-
торые отвернулись разом и не подавали признаков 
жизни, зная, что я переживаю не самые лучшие време-
на. И прочее, сопутствующее этой ситуации. Времена-
ми хотелось сигануть с моста, чтобы разом покончить 
с этим, хотя все было похоже больше на дурной сон. Я 
отчаянно боялась высоты, даже единственный в жизни 
прыжок с парашютом когда-то не помог избавиться от 
этой фобии, поэтому идею с мостом пришлось отверг-
нуть.

К чему я все это так долго  
и подробно рассказываю? 

А там впереди еще много всего, и не на один бабский 
роман.

Ну, во-первых, все мы любим с удовольствием загля-
нуть в чужую жизнь и от души порадоваться, мол, слава 
Богу, у меня не все так плохо (любим, любим...). Во-вто-
рых, такая прелюдия, возможно, объяснит, зачем я при-
нялась, собственно, менять свою жизнь, и что меня спо-
двигло на поучения для других. Многие из нас живут в 
ситуациях, которые противоречат их собственным вну-
тренним установкам. Мы стараемся подстроиться под 
жизнь других, ломая себя, наступая на горло собствен-
ной песне. 

Время от времени мы вспоминаем о том, что у нас 
вроде и были какие-то желания, но потом вовремя оду-
мываемся и возвращаемся в свое уютное тихое болотце. 
Там пусть и ад, но он такой родной, стабильный. Там – 
жизнь как у всех: ипотечные квартиры, кредитные маши-
ны, работа, шашлыки по выходным. Есть о чем погово-
рить многие часы по телефону с подругой. Мы не имеем 
возможности купить шубу просто потому, что нам она 
нравится, но мы влезаем в непосильные долги, чтобы 
утереть нос такими барскими жестами свекровке или со-
седке по подъезду.

У нас нет высшего образования по специальности, о 
которой мы мечтали всю жизнь, однако у многих дома 
валяются два, а то и три диплома, которые разве что под 
кружку с горячим кофе сгодятся. Нам удобней и дешевле 

ездить на такси или в городской маршрутке, но мы каж-
дый день испытываем колоссальный стресс, паркуясь в 
переполненных «карманах» или выезжая на кольцо в час 
пик, ведь мы ездим на собственном автомобиле. Мы по-
купаем в «хрущобскую» пятиметровую кухню гарнитур 
за сто тыщ, ведь именно этот сиюминутный понт берет 
верх над вполне разумным, казалось бы, действием – 
вложить эти сто тыщ в фонд покупки квартиры поболь-
ше. Пусть и с гарнитуром за пятак (пока). Хрен с ним, 
понты – те же деньги. 

Мы боимся признаться окружающим, а особенно 
себе в том, что ну не дотягиваем мы до уровня действи-
тельно обеспеченных людей, которые шли к этому года-
ми, не одно поколение. 

Я хотела бы жить в своем доме, но все знакомые в 
один голос твердят: «Ты с ума сошла, там же стоооолько 
рааабоооты!». И никто и слышать не хочет о том, что на 
самом деле тебе эта работа в радость. 

Трое отличных детей во главе с матерью в пуховике 
явно проигрывают женщине с одним ребенком, но доро-
го одетой.

 И мы живем в этом, закапывая свои желания очень 
глубоко. Мы подсознательно понимаем, что стоит нам 
решиться и направить свою жизнь в русло своего соб-
ственного сценария, все наконец-то начнет налажи-
ваться и сбываться. И мы все купим, построим, родим 
– ресурсы будут, и все нам по плечу. Но мы боимся по-
терять друзей (а друзья ли они нам тогда?), боимся 
осуждения (кого? Тех, кто сами живут в вечном креди-
те?), боимся неудач и отказов. Мы жалеем себя и в 
этой жалости и страхе живем, живем, живем… Нам хо-
рошо и удобно.

А там неожиданно жизнь заканчивается. Начинается 
период дожития. А вы что, не знали, что пенсия у сотруд-
ников ПФР называется именно так? И мы доживаем свар-
ливыми бабками у подъезда. 

Я с нетерпением жду возраста бабки, ведь тогда мож-
но будет по умолчанию все: ругать правительство, обзы-
вать красивых девчонок проститутками, громко пукать в 
лифте и общественных местах. И мне за это ничего не бу-
дет, ведь я – пожилая женщина, которая все повидала, и 
вам, соплякам, не позволю перечить моему авторитетно-
му мнению. Потому что я понятия не имею, что мне де-
лать с внезапно обрушившимся на меня валом свободно-
го времени. Я не научилась его планировать, я не умею 
им управлять, я не умею мечтать и воплощать свои меч-
ты в жизнь. Ведь миллионершей я не стала, а что-то дру-
гое меня не устраивает – все или ничего. Но, к счастью, 
такой я уже не буду. Будущие коллеги по лавочке у подъ-
езда, вы меня потеряли.

А часики тикают…
Теперь у меня есть то, о чем раньше я могла только 

мечтать: любимый муж, поддерживающий все мои, даже 
самые бредовые идеи, большой дом и трое дочерей. 
Коты, джунгли из комнатных цветов и теплые вечера с 
друзьями по выходным, хобби, которым я неплохо зара-
батываю. Впереди много всего, что еще предстоит вопло-
тить в жизнь, но теперь я твердо знаю, как этого добить-
ся. Настолько твердо, что с чистой совестью хочу 
поделиться с вами. 
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Мы все любим мечтать. Ведь в мечтах мы – силь-
ные, успешные, красивые, удачливые. Грезы иногда 
захватывают нас настолько, что возвращаться в ре-
альную действительность не хочется. А надо. Надо 
возвращаться к своим проблемам, детям, мужьям, ра-
боте – этого никто не отменял. Но вот по возвраще-
нии ничего, кроме дикой усталости и отвращения, 
увы, не чувствуем. Да, мы честно пытаемся начать 
новую жизнь. С понедельника, с Нового года, с за-
втрашнего дня. Однако по сию пору так и барахтаем-
ся в болотце собственной лени и рутины.

Мы не худеем, не выходим замуж, не покупаем 
квартиры и не ездим на моря. Ну разве только по 
счастливой случайности. Нас настолько приучили к 
мысли о том, что если уж муж – то богатый, если уж 
свой бизнес – то непременно с сопутствующими 
атрибутами в виде шиншилловой шубы и джипа, а 
иначе смысл вообще заморачиваться? Мы хотим, что-
бы – ах! – и вот она, наша новая жизнь. Но вот потру-
диться ради нее мы совсем не собираемся – ведь уже 
готовыми родились, созданными для принцессочной 
жизни, а это все обстоятельства, так их!

А может быть, уже попробуем, начнем с малого? 
Потихоньку, по шажку, понемножечку, но так или 
иначе все-таки отстроим жизнь по собственному сце-
нарию? Не оглядываясь на то, что скажут другие?

Сегодня, к счастью, уже не модно быть аморфной 
особой, плывущей по течению, но и от образа «же-
лезных леди» девушки тоже потихоньку отходят. Рас-
тят косы, шьют платья, обзаводятся клумбами, выши-
тыми салфетками, детьми и пушистыми котам. 
Строят семьи и варят борщи. 

Мне несколько чуждо это заморское название – 
«флай-леди», все-таки я человек старых традиций. 
По мне, так правильная организация времени труда и 
отдыха – попроще, что ли, попонятней. Хотя «летаю-
щая девушка» тоже ничего. Но дело не в названии, а в 
самом процессе. Мы хотим успевать все, но почему-
то остаемся недовольны результатом. 

Нам всего мало: времени, занятий, проектов. Хо-
чется и дома, и на работе, ай, к черту работу. Собст-
венный бизнес открыть! Да чтобы перло, как на дрож-
жах! И чтобы дети – отличники народного 
образования, а муж – мечта хозяйки. И машину, ма-
шину подлинней, чтоб с пафосом выходить из нее на 
шпильках на встрече одноклассников. Желательно в 
шубе в пол, и ничего, что лето! Или дом построить, 
терем этакий на два этажа да с цоколем! И чтоб ка-
ждое утро просыпаться, а садовник уже докладывает, 
что траву у фонтана он подстриг. Или на Северный 
полюс, на сломанных лыжах, и чтоб по возвращении 
ликующая толпа встречала, репортеры, вспышки и 
шампанское, шампанское...

Женские мечты иногда заходят очень далеко, но 
когда глазки открываются и взгляд упирается в несве-
жую стену съемной квартиры, душа падает на пол, 
руки – вслед за душой, тащишься на кухню домывать 
вчерашнюю посуду и думаешь: «Боженька, как бы 
тебе еще так помолиться, чтобы хоть немного дела с 
места сдвинулись?».

Когда мы говорим об успешности, у нас срабаты-
вает с детства вдолбленная установка: «Все или ниче-

го!». И мы ни малейшего шанса не даем крохотной 
мысли от том, что можно быть успешной на уровне 
своего родного города, района, семьи. Став счастли-
вой женой и мамой, ты не становишься менее успеш-
ной. Просто счастливой женой… Просто… Всего 
лишь… Даже самой смешно стало – пришло осозна-
ние того, насколько колоссальная работа предстоит.

Вот у мужчин как: поставил в юном возрасте Цель 
Своей Жизни, и при к ней паровозом! Попутно, как 
вагоны, цепляй все полагающиеся блага: дом, маши-
на, правильная жена, что там еще ассоциируется с 
мужским счастьем.

А у нас-то все не так! У них выпукло, значит, у нас 
– впукло. А что, если делать все наоборот? То, что 
нам наша «чуйка» велит. Не схема «цель-подцель», а 
много-много шажков от одной, главной цели, кото-
рую каждая из нас уже реализовала – родилась жен-
щиной. Прочувствуйте, сколько проблем уже исчез-
ло! Некоторые мужчины тратят миллионы импортных 
денег, чтобы этого достичь, а мы пришли к главной 
цели уже с первой секунды, с момента зачатия.

Итак, с первого момента цель достигнута, мне вы-
делен величайший ресурс, я – женщина. Что дальше? 
А дальше все как по нотам. Но при этом главное – не 
сбиться с пути, не отказаться от него, не перемет-
нуться на противоположную сторону, к мужикам, 
иначе немедленно все небесные бонусы будут расте-
ряны.

Рождение детей, вышивание салфеток, красная 
помада – это все маленькие шажки в виде наших ма-
леньких «хотелок», продиктованные нам нашим пред-
назначением. Важно не разучиться их слышать. Что-
бы было еще проще, в природе каждой женщины 
заложено желание ежедневно и ежечасно поклонять-
ся идолу. Нет. Не так: ИДОЛУ. Простейшая формула, 
воплощение которой неизменно приведет нас к НА-
ШЕМУ успеху. Прочитать эту важнейшую в нашей 
жизни аббревиатуру просто, а вот соотнести жизнь в 
соответствии с ней уже гораздо сложнее.

И – инициатива.
Д – движение.
О – ответственность.
Л – любовь.
У – успех.

Расшифрую: без инициативы не возникнет даже 
малейшей мысли начать жизнь сначала. Но при этом 
нужно постоянно двигаться, за каждое свое действие 
нести ответственность, все исполнять с любовью. И, 
соблюдя эти нехитрые правила, прийти к успеху.

Шагать к своей цели нужно широко, с размахом, 
от всего сердца. Наша душа уже однажды выбрала 
этот путь, значит, остальное все ляжет верно и глад-
ко. Нужно отставить в сторону все сомнения на тему 
«Достаточно ли я женственна?», «Как вдохновить 
своего мужа?» и так далее. Да никак! Просто слушай-
те себя и свое сердце и оставьте Высшим силам дела 
поважней, ведь с собственными мы вполне способны 
справиться сами. 

(Продолжение следует)
Анна СПАССКАЯ
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БОЛЬНО ДО СИХ ПОР
Мелькают голые пятки цыпкастых детских ног. Непо-

слушные штанишки, потеряв поворозочку, предательски 
сползают, чтобы стреножить и повалить на землю. 
Острые, как жесть, листья колючек стеной встают на 
пути, хватают и рвут рубашонку своими пересушенными 
на солнце зубастыми бутонами. Вырвавшись из колючих 
объятий, попадаешь в расхлябистую болотинку с высо-
кими бородатыми кочками. Там ноги будут проваливать-
ся в чавкающей грязи по колено, намекая, что могут за-
стрять в ней навсегда. И руками не поможешь, не 
раздвинешь преграды на пути, не ухватишься за спаси-
тельную рогозу. Руки заняты арбузами. Их два – не по 
июлю холодные, гладкие, тяжеленные. Они не лежат 
спокойно, изо всех сил прижатые к животу, а выскальзы-
вают, стараются упасть, чтобы расколоться и похвастать-
ся своим сахаристым красным нутром. 

В этот раз все заканчивается благополучно для меня и 
для арбузов к превеликой радости малышей, с трепетом 
ожидающих на солнечном глинистом бугре. Отсюда, со 
стороны деревни Чубаровки, видна вся длинная бокови-
на склона, сбегающего к речке, занятая арбузным полем, 
бахчой то есть.

 В начале лета круглые зеленопупики не видны сквозь 
листву – наступишь, раздавишь и не заметишь. Но днев-
ное солнышко, ночные дождики и курский чернозем 
свое дело знают, и вот уже полосатые глобусы притяги-
вают ваше внимание не меньше, чем одноименное 
школьное учебное пособие. 

Все ребятишки в это летнее время, несмотря на кани-
кулы, увлекаются арбузной географией. Так и хочется 
поискать на их искристых боках материки и страны. 

И все бы получалось на четверку, а может быть, и на 
пятерку, если б между вкусных полосатых планет не ма-
ячили грозными пиками два островерхих плетеных ша-
лаша с пьяными сторожами внутри. Шалаши шалашами, 
сколько их по лозам у речки Радутинки нами построено 
– для отдыха после вкусного набега на сады, для увили-
вания от скучного урока в школе, для укрытия от навес-
ного дождя, внезапно поймавшего на пескариной рыбал-
ке и хлещущего по загорелым бокам. В этих черных 
загадочных шалашах поселились существа пострашнее 
тех чертей, о которых плели сказки словоохотливые ста-
рушки на деревенских лавочках по вечерам. Существа 
вечно пьяные и от этого страшные вдвойне. Они не гор-
ланили песни, поймав сивушный кайф, не бродили по 
полю, заплетая непослушные ноги в арбузные плети. 
Большую часть своего рабочего времени они спали, хра-
пя так, что бредущие по дороге лошади испуганно пря-
дали ушами и переходили в галоп, стараясь расстаться с 
мешающей телегой. 

Момент превращения арбузиков в арбузы взрослые 
дяди, отвечающие за количество и качество урожая, ни-
когда не пропускали. Трезвые головы и руки в ту пору 
были очень  нужны на бескрайних полях и бессчетных 
коровьих фермах. Поэтому подобрать охранников из чи-
сла местных жителей было трудновато: слишком добры-
ми они были и в трезвом и тем более в подпитом виде. 
Поэтому приходилось нанимать, как тогда говорили, «ва-
рягов», чужих для деревни людей. Вот и забредали в 

наши края заезжие гастролеры, желающие подзарабо-
тать и отдохнуть на зеленом арбузном поле. Из них полу-
чались отменные сторожа. По причине великого земного 
притяжения они не имели возможности далеко отходить 
от своего шалаша. Они были совершенно неподкупны, 
так как у арбузолюбивой малышни не было для этих це-
лей ни денег, ни самогона. Тем не менее, по непонятной 
нам причине у сторожей всегда находилось что выпить и 
чем закусить. В выпивошно-опохмелюшном деле сторо-
жа были большущими мастерами, необычайно устойчи-
выми к количеству выпитого. Хмель лишь ненадолго по-
селялся в их всклоченных головах.

 В любое время можно было ожидать их появления из 
шалашного полога. А наличие у сторожа одностволки с 
прикрученным медной проволокой прикладом делало 
вылазку на арбузное поле настоящим военным походом. 

Так вот, представьте себе теплый последождевой 
день. Мокрые листья лопухов липнут к босым ногам, 
будто пытаясь удержать от глупого поступка. Но на 
взрыхленном ямами глинище у дома дяди Павла столпи-
лась и с надеждой смотрит на тебя чубаровская малыш-
ня. Они верят в твое везение и заранее облизывают поры-
панные пекучим солнцем губы. И ты обречен совершить 
почти гагаринский полет к арбузным планетам. 

На счастье, оба сторожа сползлись для продолжения 
бутылочной беседы посреди поля, используя вместо та-
буреток два больших и крепких арбуза. Беседа под звон 
стаканов обещала быть долгой и сердечной. А это при-
давало уверенности, и ноги сами вынесли меня на сол-
нечный арбузный бугор. С выбором самых спелых арбу-
зов можно было не спешить. Ведь об окончании 
пирушки оповестит свист одного из малышей. А ты ко-
леночкой слегка придавишь понравившийся арбуз, и 
тот в ответ потрескивает звонко, мелодично. И в напар-
ники к первому арбузу подобран не худший. Осталось 
покрепче прижать к груди – и домой, через природные 
преграды! 

Свист раздался одновременно с появлением сторожа 
из ближайшего шалаша. 

А кто же там, посреди поля? Мои удивление и страх  
оказались безграничными. Ноги вышли из подчинения. 
Сторож был очень пьян, но не промахнулся. Заряд соли 
крупным градом изрешетил штаны и будто завел внутри 
моего тела реактивный двигатель. Я мчался с поля без 
дороги, сбивая по пути колючки и кочки. Путь не пом-
нил, боли не ощущал. Остановили друзья, ухватившись 
за подол рубашки. Отдал чудом не уроненные арбузы и 
рухнул на глинистую землю. Окружившие меня маль-
чишки и девчонки смотрели с восторгом и невиданным 
уважением. Это вернуло меня к жизни и заставило взять-
ся за нож, чтобы справедливо разделить огромные тро-
феи. Но с последним взмахом ножа появилась жгучая 
боль там, сзади.

 Встал, повернулся к друзьям, представив их взглядам 
свои мокрые и грязные штаны. 

Гады, одним словом. Вместо охов и ахов услышал 
дружный дурашливый смех. Ну ладно бы, чуть похохота-
ли и хватит, так нет же: посоветовали сесть болячим ме-
стом в ямку, наполненную холодной дождевой водой. 
Единственная благодарность за доставленное им арбуз-
ное удовольствие – довели до этой самой лужи, помогли 
снять штаны и аккуратно посадили в нее. А сами помча-
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лись оповещать о радостном для них известии всех 
встреченных на улице. 

Возле меня, сидящего голым задом в воде, побывали 
и стар и млад. Большинство сочувствовали и ругали сто-
рожа. Но все без исключения прятали улыбку. Просидел 
в воде до вечера. Встану, так нет же, через минутку вновь 
адская боль. И опять в лужу – уж очень долго тает круп-
ная соль. Последним ко мне приплелся протрезвевший и 
усовестившийся сторож. 

Простил я ему, чего уж там. И я простил, и бабушка 
моя тоже. А вот память при случае напоминает. Слава 
Богу, хоть не хихикает, как некоторые. 

Неужели сейчас на этом и на остальных наших буграх 
растут высокие сочные сорняки? А действительно, зачем 
сеять арбузы, если из Абхазии привезут. Да и кушать их 
уже некому, а не то что воровать. Количество выращен-
ных арбузов сравнялось с количеством родившихся де-
тей. То есть ноль – ноль. Ничья, одним словом.

Зеленое Сердце
Война кромсает людей, их тела, их сердца и души. 

Отрывает, отрезает, а пришить забывает. И идут, прыга-
ют по свету люди с оторванными ногами и руками, иска-
леченными сердцами, перевернутыми душами. А за 
ними гонится страшная, кровавая память, продолжает 
пинать, толкать, пытаясь свалить, окончательно вбить в 
могилу. И не выдерживают люди давления судьбы, пада-
ют, как перезрелые яблоки, на трепетно ожидавшую их 
землю. Ту самую, которую они так яростно защищали. 
Тысячи, миллионы искалеченных прошедшей войной 
людей уже ушли туда. Единицы пока еще доживают ря-
дом с нами. 

Живет бывший солдат, скособоченно тянет обыден-
ную лямку своей постной жизни и со скорбью ждет ухо-
да. Уходит молча. Не стоит плач по всему белу свету,  не 
молятся сердобольные старушки в окрестных и дальних 
церквях за их отравленную войной душу. Прибредут 
остатки постаревших односельчан, станут малой кучкой 
у дороги и молча проводят в неизбежный путь красно-
черный самодельный катафалк. Лишь соседка, рано по-
старевшая солдатка, также ударенная наотмашь войной, 
смахнет подолом слезу- неудержку и выкрикнет всему 
миру в укор: «А какой был парень! Проклятая война, что 
же ты наделала!» У вырытой местными забулдыгами 
черноземной могилы к десятку провожающих обратится 
с укороченной речью похмельный военком в распахну-
том повседневном кителе. Рассыпчатые комья всегда 
приветливой к бывшему солдату земли гулко загрохают 
по крышке гроба, и страна потеряет еще одного своего 
героя. Потеряет и не узнает об этом, потому что сама дав-
но уже умерла. 

Вот так бы и спрятался незаметно наш фронтовик в 
свой последний окоп, вырытый и оборудованный чужи-
ми руками. Слишком глубокий окоп, из которого невоз-
можно подняться и броситься в очередную атаку. Ушел 
бы тихо в землю, не будь он для всей округи Зеленым 
Сердцем. Да, жил тихо, ушел незаметно для близких, но-
чью, в один час. Одно лишь он мог делать громко – вое-
вать! 

Его имя гремело на весь Воронежский фронт. Пламя 
подбитых им немецких танков было видно в самом лого-

ве, в Берлине. Это пламя увидел весь потрясенный Кур-
ской битвой мир. И хоронили его громко. 

Из многих стран съехались в эти дни все его знавшие. 
Окрестные деревни на сутки обезлюдели. Церковному 
сопровождению могли бы позавидовать многие преждев-
ременно ушедшие хозяева новой жизни. Голосистые, па-
радно одетые батюшки поочередно оглушали песнопе-
ниями кладбищенский бугор. Автоматные залпы взвода 
сопровождения местные жители не слыхали со времен 
той войны, которая по нашим местам не кралась малым 
ручейком, а ломилась половодьем. Кем же был в простой 
деревенской жизни наш геройский солдат? Попробую 
рассказать. 

Курская земля вся изморщена логами. По логам рас-
тут леса, взбираясь на бугры, разбегаясь по равнинным 
местам. В вершинках лесистых логов пробиваются ма-
хонькие робкие ключики, прозрачные, как крылья стре-
козы. Ключик хлопочет, булькает, выплескивает, выдав-
ливает по ложечке холодную водичку и рожает ручеек. 
Воробью в нем еще не утопиться, а вот человеку напить-
ся хватит. Сорванный и свернутый зеленым ковшиком 
широкий лист лопуха с трудом помещается в лоне только 
что зародившегося водного потока. Но вот уже по пот-
ным щекам стекают холоднющие капли самой вкусной 
на свете воды. Застудив зубы, затрясешь головой и начи-
наешь осознавать: а ведь это и есть начало всей жизни на 
планете! Эта самая ключевая курская водица. Вдруг со-
вершенно неожиданно в малюсенькое озерцо, берегами 
которого является коричневый древесный корень, плю-
хается красно-зеленое щекастое яблоко, большое и аппе-
титное на вид. Бирюзовые брызги воды летят в стороны, 
окропляя ближайшие листья, вешая на них сверкающие 
сережки. Поднимаешь голову и ахаешь: посреди леса ты 
попал в сад! Высоченная яблоня нависла своими ручи-
щами-ветками над новорожденным ключом, а под ка-
ждой из этих рук парят мириады ее детей-плодов. Госпо-
ди, да откуда ж это чудо? Ключ пробился из чрева 
матушки Земли, без повивальной бабки прогрыз по мил-
лиметру ее твердь и вырвался наружу, к ребристым лопу-
хам. Все произошло естественно и понятно. Но благо-
родное дерево, способное родиться только под рукой 
заботливого, опытного садовода, откуда оно здесь, в ма-
ревой лопушистой дали? 

...Незадолго до конца войны в нашу деревню вернул-
ся фронтовик. На виду у многих женщин и детей нелов-
ко спрыгнул с высокого ложа телеги, робко улыбнулся 
случайным зевакам и зашагал по чавкавшей весенней 
грязи к крыльцу ближайшего дома. Походка его была 
тягучей, раскачистой, странной, одним словом. Но лю-
бознательным женщинам, а тем более детям в первую 
очередь бросились в глаза майорские погоны и ордена, 
ордена, ордена. Вся грудь приехавшего была занята 
ими. 

Осиротевшая на мужчин деревня изредка встречала 
осчастлививших ее уцелевших солдат. Сверкали и они 
медалями и даже орденами, но такое их изобилие люди 
видели впервые. За орденоносным незнакомцем хлопну-
ла дверь, и сразу зазвенел на высокой ноте женский крик. 
Крик перешел в радостные всхлипывания и слышные 
даже на улице поцелуи. Оставшиеся у палисадника враз 
загомонили: «Ведь это Ефим! Пропавший Ефим вернул-
ся!» Это действительно был он. 
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Ефим ушел на фронт с первым военным призывом, 
окончил ускоренные офицерские курсы и в перерывах 
между ранениями стрелял и стрелял из пушки по врагу. 
Его батарея, а затем и артиллерийский полк по военной 
случайности, а может быть, по прозорливости командо-
вания всегда оказывались на вершинке вражеского удара. 
И в каждом бою ему приходилось самому посылать в 
цель последние снаряды. Танков, подбитых лично им, 
расстрелянных немецких батарей, сметенной в упор пе-
хоты было не счесть. В бою под курской Прохоровкой 
один раскаленный осколок откусил ногу, а второй уполо-
винил руку. Ефим не потерял сознания, успел за сотню 
метров до орудия завалить разрисованный эмблемами 
«Тигр» и только после упал… и умер. 

Из-за жары и ярости боя комполка был полураздет, 
его китель с документами отбросило взрывом в соседний 
окоп вместе с убитым артиллеристом. 

Личный состав полка почти полностью был выбит: 
большинство полегли навечно, меньшинство оказались в 
госпиталях. 

Солдаты из похоронной команды откопали чуть жи-
вого командира полка, разорвали чужую гимнастерку, 
обмотали ею оголенные остатки конечностей и отправи-
ли в госпиталь. В окровавленном кармане этой гимна-
стерки и нашли ему новое имя. А в нашу деревню черной 
вороной прилетела похоронка на геройского земляка. 

Год провалялся на застиранных простынях майор под 
чужим именем, именем ему подчиненного солдата-ар-
тиллериста. 

Кисть руки и ногу ниже колена ему отсекли, как чу-
жие, и операций множество на остальном теле произве-
ли, будто на чужом теле. 

Письма ему шли из сибирского, знакомого по школь-
ной программе города, – добрые, волнительные письма. 
Писала чужая мама и чужая жена, рожицы и кленовые 
листики рисовали чужие дети. И закружилась головушка 
у нашего героя, затуманился горизонт в верном всегда 
прицеле. 

Сообщить родной семье о навечной своей калечно-
сти, первый раз придя в себя, он не решился. Как и потом 
не решался рассказать случайностью данной новой се-
мье о чудовищной ошибке. Ну как он мог им сказать: не 
ждите, начинайте страдать, для вас жизнь закончилась! 

Лежал в госпиталях, в том числе и в московских, не 
пользовался своими офицерскими льготами, которые на 
то время были довольно существенны, жил враскорячку 
между жизнью и смертью. И лишь окончательно осоз-
нав, что выжил, что не ляжет в госпитальную землю, ре-
шился вернуть все на места. 

К тому же опознал его офицер из собственного ар-
тиллерийского полка, лежавший на соседнем операци-
онном столе. Опознал и заявил об этом врачам. Врачи 
вынужденно сообщили об услышанном куда положено. 
Разобрались довольно быстро, вернули документы и 
награды. 

Обрадовались уцелевшие сослуживцы и друзья. Ре-
шил Ефим и вопрос с новой семьей, решил умело и дели-
катно. Кстати, до самой своей смерти он поддерживал 
тесные связи с сибирскими «родственниками», помогая 
им частыми деревенскими посылками. 

Ежегодно Ефим встречал на станции названых родст-
венников, а наши леса и озера для них стали такими же 

родными, как и для него. Своим родным о том, что вы-
жил, он по известным ему одному причинам сообщать не 
стал. Вернулся, как с неба свалился. 

Много об этом судачили односельчане, но к единому 
выводу прийти не смогли. 

Близкие Ефима приняли его возвращение как божий 
дар и радовались этому дару всю оставшуюся жизнь. А 
о годичной госпитальной заминке разговоров не заво-
дили. Известно лишь то, что на радостях жена Ефима в 
первую же ночь сожгла заплаканную, истертую до дыр 
похоронку. 

Со своими двумя протезами орденоносец не утоп в 
водке и нытье, как многие. Работал по своей довоенной 
профессии учителем в школе, многим чужим детям стал 
достойным и заботливым командиром. 

Его слово для односельчан было последним, решаю-
щим. Для незадачливых спорщиков он был мировым су-
дьей, а любители поплакаться находили надежный при-
ют своей голове на его орденских колодках. Всех встречал 
он застенчивой, приветливой улыбкой, ко всем поворачи-
вался и лицом, и сердцем. Одним словом, остался тем же, 
кем был до войны, добавив непререкаемый авторитет и 
превеликое к себе уважение.

 Тем же, да не совсем! У него появилась привычка 
одиноко уходить в леса. Отучив детей в школе, Ефим 
одевался по погоде, брал свой огромный зеленый рюк-
зак, и вскоре его шатающаяся фигура маячила на под-
стриженном коровами бугре. Его видели то в одном 
окрестном лесу, то в другом. 

Следить за тихим отшельником никому в голову не 
приходило, цель его походов до поры до времени оста-
валась тайной. Что же увидели бы те, кто отправился в 
лес следом за Ефимом? Отковыляв подальше от чужих 
глаз, Ефим падал на землю и выплакивал ей свою мно-
голетнюю боль. Лишь отстрадав и вытерев рукавом сле-
зы, с оханьем стаскивал протезы с ноги и руки, промо-
кая сукровицу с натруженных культей. Никому он не 
позволял видеть свои муки, не допускал до своего 
истерзанного тела чужие взгляды. Жена порой застава-
ла его слезы, но он мгновенно прятал их за привычной 
для него ширмой – улыбкой. 

И лишь на природе, под корявым яблонным дичком, 
сиротливо выросшем на опаленном солнцем бугре, Ефим 
становился самим собой – таким же опаленным войной, 
скрюченным, недостреленным, только человеком. 

Трогая колючие ветки исковерканного судьбой дере-
ва, жалея его и себя, Ефим принял решение: спасать нуж-
но обоих. Надевал он свои протезы, шагал и шагал по 
склизким курским черноземам, орудуя ножом, как скаль-
пелем, выправлял природную калечность своих новых 
питомцев – яблонь и груш. 

С каждым годом протезы становились роднее, тело с 
ними не спорило, а ладило, приноравливаясь к бывшим 
чужакам. То же самое происходило и с лесными жителя-
ми. Через пару-тройку лет на постройневшем, окрепшем 
деревце появлялись первые белые цветы. Ефим смотрел 
и гадал: сумел или нет, справился или еще хуже искале-
чил. Но созревали в лесу яблоки и груши, садовые, на-
стоящие – и сердце успокаивалось, излечивалось, ведя за 
собой измученное ожиданием тело. Не мог он брать в 
свои первые походы по лесам нас, мальчишек, боялся, 
что мы увидим его телесные муки, отшатнемся, испуга-
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емся. И подрастали извлеченные Ефимом из дикого со-
стояния яблони в полной тайне от всех, пока парнишки-
пастушки, продираясь по лесным зарослям в поисках 
сбежавшей из стада сволочной коровенки, не обнаружи-
ли ЯБЛОКИ! 

Все хорошо знали, что в лесах было полно дичек, 
яблонь и груш – заковыристых, колючих. Плоды на этих 
лесных кусачих монстрах в зеленом возрасте были ужас-
но кислы и противны. Лишь после жестоких морозов их 
можно было пробовать не морщась. Разроешь палкой 
снег у деревца, сбросишь почерневший лиственный по-
кров – и, вытерев о штаны, перекусываешь пополам ко-
ричневый, упругий, брызгающий соком дичок. 

Катящейся волной вначале среди мальчишек, а потом 
и взрослых пошли слухи о все новых и новых яровых 
яблонях во всех уголках многочисленных наших лесов и 
перелесков. И только тут до всех дошло: не от печали по 
своим съеденным войной конечностям Ефим бродит по 
успокаивающим кущам. Все вспомнили о торчащих из 
его рюкзака ветках, о том, что навязывался он облагоро-
дить, проредить плодовые деревья у многих хозяев и хо-
зяек. И потянулись в леса за Ефимом «попрошайки». Так 
ребятишки завистливо называли тех из друзей, кто сумел 
уговорить учителя взять их с собой на прививку дичек. 
Он не отказывал даже прохиндеям и двоечникам, но брал 
с собой не больше двух, инструктировал о поведении в 
лесу очень тщательно и провинившихся отставлял в сто-
рону на долгое время. 

За годы учительства Ефим сам и с нашей помощью 
привил сотни, а может, и тысячи дичков в округе. Обнов-
ленные яблоньки стали рождать вместо сморщенных и 
до ужаса кислых крошек краснобокие крупные плоды. 
Появилось в лесах множество маленьких поляночек, а на 
них тоненькие приветливые деревца с десятками круто-
лобых яблок, сердечками висящих на согбенных от их 
тяжести ветках. И прилипло к Ефиму в благодарность от 
яблонь и односельчан новое имя – Зеленое Сердце, при-
вилось навсегда. 

Но не только деревья прививал Ефим – он привил 
нам, школьникам, тягу к трем профессиям: военной, пе-
дагогической и сельскохозяйственной. Остальные для 
нас перестали существовать, и мы от этого вряд ли что 
потеряли. По себе знаю. Прошло с тех пор несчетно лет, 
а яблони в наших лесах стоят, – одряхлевшие, со сломан-
ными от тяжести плодов и лет руками-ветками, забитые, 
заглушенные наглыми побегами орешника и терна. Но 
большинство выстояли. То один, то другой из учеников 
Ефима по приезде в отпуск берет пилу и топор и идет по 
известным ему с детства заветным яблонным схоронкам.  

Продерется  сквозь дремучие заросли, нащупает ше-
роховатый, согнутый годами ствол дождавшейся друга 
яблони и загрустит. Что время и забытье делает с дере-
вьями! То же, что и с людьми. Присядет повзрослевший 
Ефимов ученик на отмершую рухнувшую ветвь яблони, 
закурит, повспоминает, а затем берется за свой хирурги-
ческий инструмент. И вот обновленная, омоложенная 
яблоня, освобожденная из плена нахальных зарослей, 
раздвинув простор, сверкает свежеокрашенными обруб-
ками. Как тот солдат после госпиталя, которого убивали, 
но не смогли убить вражеские осколки. Стоит Ефимов 
ученик у помолодевшего дерева и от счастья слова ска-
зать не может. Вместо него говорит яблоня. О том, как 

много лет назад один кудесник превратил ее из лесной 
Золушки в прекрасную принцессу и подарил любовь лю-
дей. О том, как его ученик пришел ей на помощь, спасая 
от забытья и гибели. Качается яблоня, ощутив свежий ве-
тер. А ветер, впервые за много лет прорвавшись к осво-
божденной яблоне, обнял ее за тоненькие веточки и за-
кружил в стремительном танце. В музыке ветра и веток 
слышится добрая и вечная песня о Зеленом Сердце – ве-
ликом лесном волшебнике Ефиме. 

Монолог живого таракана 
Пить расхотелось, а петь в мужской компании считаю 

неприличным. Уходить было рано и неудобно – из уваже-
ния к пригласившим меня в гости. Ушел на кухню в пои-
сках тишины. На чужую кухню. 

Шаркая незнакомыми разношенными тапками, вошел 
и замер. На новом блестящем линолеуме таракан смо-
трелся неожиданно и очень вызывающе. Крупный, седо-
ватый, длинноусый, он глядел на меня не мигая и не пы-
таясь убежать.

 Солнце жарило в широкое европейское окно. Бока 
хозяина кухни отсвечивали солидными зайчиками. Пер-
вым опомнился я. 

Рука сама потянулась снять с ноги чужой грузный та-
пок. В такой позе мы замерли.

 И вдруг мне расхотелось лишать жизни это малозна-
комое, случайно встреченное существо, доверчиво смо-
трящее на меня. Он ведь живой, у него свой мир. Кто я 
такой, чтобы этот мир разрушать? 

Сердце оттаяло, рука дрогнула, захотелось пить и 
петь. В мужской малознакомой компании. Тапок на ноге 
показался привычным и легким. И не шаркал больше по 
полу. 

Кухонную дверь я закрыл осторожно, боясь разогнать 
солнечные блики на сверкающих крыльях неубитого ве-
ликана. И чужой мир остался на полу в непобедимом 
одиночестве. 

«Даже не верится: конец света меня на этот раз мино-
вал. Черная тень тапка угрожающе нависла, тягучей тем-
нотой залив пол и потолок, но не рухнула вниз, а раство-
рилась. Исчез, хлопнув дверью, и тот, кто поднял вверх 
тапок, решая мою судьбу. 

Лапки пришли в себя, торопко заработали и занесли 
меня в спасительную щель между плитой и стенкой. От-
дышавшись и успокоившись, я в очередной раз задумал-
ся. Я все чаще стал замечать изменения в своем поведе-
нии. Как известно, таракан обязан молчать. Сидеть и 
молчать, бежать и молчать, прятаться и молчать. Даже  
погибать таракан обязан молча. А тут на тебе: говорю и 
говорю, остановиться не могу. К чему бы это? Неужели и 
правда наступает конец света? 

Вот сижу и думаю – пока еще живой обыкновенный 
рыжий таракан, давний обитатель этой кухни. Я не могу 
не думать о надвигающейся на человечество катастрофе, 
о которой постоянно долдонит забредший на предрас-
светную кухню за похмельным рассолом Муж Великой 
Женщины. О катастрофе, при которой первыми должны 
исчезнуть тараканы. Удивительная наивность этого ог-
ромного сивушного существа приводит в оторопь: ведь 
нас, тараканов, многократно больше, чем суетливых нез-
ваных квартирных гостей – людей. 
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Что я могу еще рассказать о себе? Сколько мне лет – 
не помню. Успел состариться на этой кухне. Обо всем 
имею свое мнение, часто отличное от мнения окружаю-
щих меня людей. Считаю этот мир своим. Беззаветно, 
но безответно люблю Моль, предан ей, боготворю, вос-
хищаюсь ее крылатостью и легкостью, с которой она 
избегает ненавистный мне тапок. Храбро и не один раз 
бросался спасать ее. Ради ее спасения искал встречи с 
тапочком, даже днем, смело выползая на самое видное 
место. Что скрывать, бывало по молодости. Меня вос-
хищает стук капели из поломанного крана, я заслушива-
юсь дребезжанием моющейся посуды, когда мельчай-
шие капельки воды разлетаются по всей кухне. Да, я 
уважаю чистоту на своей кухне, но готов всеми лапками 
аплодировать Мальчику, который всегда роняет кусочки 
сладкого пирожного или брызгает вокруг вкусным йо-
гуртом. Отважно играю с воробьем, садящимся на кар-
низ и глупо пытающимся клюнуть вашего героя, то есть 
меня, из-за синевы стекла. В молодости мечтательно 
дотрагивался до горячих кастрюль, пытаясь понять на 
запах: что там варится. Бесстрашно бросаюсь в бой на 
случайно забредшего на мою кухню чужака. Панически 
боюсь ремонта, после которого моя семья уполовини-
лась, будучи заживо замурованной в стене. Легко верил 
хозяину, который в сотый раз обманывал жену, что бро-
сит пить. Убеждался, что его жена, Великая Женщина, 
не такая доверчивая, как я – она в ответ на его ежеднев-
ные обещания завязать лишь тяжко вздыхает и качает 
лохматой головой. Удивляюсь наивности этого огром-
ного существа, считающего себя хозяином в отсутствие 
жены. Пытался копировать его поведение, пока не по-
нял, что это глупо – повторять чушь. Не могу не расска-
зать о том, как однажды напился, отхлебнув из проли-
той на пол лужи водки, кружился по кухне, пел, плясал, 
а назавтра понял, как трудна жизнь мужчины, и рвался 
в холодильник за каким-то волшебным рассолом, о ко-
тором столько слышал по утрам, но никогда не пробо-
вал. Мечтаю увидеть мир, длинными зимними ночами 
вместо того, чтобы искать пищу, сижу на подоконнике и 
вглядываюсь в городские огни. Думаю о звездах и не 
могу понять, что это такое. Вокруг меня постоянно ка-
кая-то суета: мелькают, проносятся, углы телом задева-
ют, беззлобно при этом ругаясь. Муж (так его зовет Ве-
ликая Женщина), когда жена дома, заходит на кухню на 
цыпочках, дверь в холодильник открывает, будто отры-
вает крылья мухе, колбасу режет такими кусочками, что 
мне становится его жалко. Ест так благородно, будто и 
правда – потомок какого-то Рюриковича, о котором он, 
выпив, разглагольствует. Но когда жены дома нет, Муж 
на кухню влетает с развевающимися полами халата, 
дверь холодильника клацает, зубы клацают, колбаса ис-
чезает в его пасти с пугающей скоростью. В этом слу-
чае я наглею, сижу на холодильнике и наблюдаю, на-
блюдаю за жадностью настоящего Рюриковича. После 
таких его атак на холодильник у меня тоже начинается 
пир. Иногда на Великую Женщину, отношения с кото-
рой у меня никак не складываются, нападает какая-то 
дикая страсть к чистоте. Я уже понял, такое случается 
перед приходом ее старинной подруги Алены. Эти дни 
для меня наиболее опасны. Настолько тщательно выме-
таются все углы, перебираются и перетираются все 
ящики с самыми укромными местами. По глупой моло-

дости я в таких именно и прятался. Но однажды при-
шлось целую ночь просидеть стиснутым двумя холод-
ными ложками, коту не пожелаешь. Да, не забыть бы 
рассказать, как подружился с Котом, безобидным суще-
ством, самым лояльным ко мне в доме. Поначалу он 
оскаливал на меня свои страшные зубы, будто опасаясь 
конкуренции с моей стороны. Потом притерся, посмир-
нел и поумнел. Кот не носит тапки, они ему просто не 
нужны. У него мягкие лапы, которые даже для меня не 
опасны. Кот или спит, или ест, не обращая на меня ни-
какого внимания. Мне это приятно. В начале жизни пу-
гала, а потом стала радовать взбалмошная, импульсив-
ная молодая Доченька (как ее все, кроме кота, называют). 
С улицы приходит, разув один сапог и наполовину сняв 
пальто, вторгается на кухню: крышка кастрюли с едой 
летит на пол, в руках большая поварешка, начинается 
жадная атака на содержимое кастрюли. Распробовав и 
осознав, что голодной не останется, рвется в прихожую, 
к вешалкам, к ящикам, раздевание продолжается. Затем 
следует тщательное и долгое плескание в далекой от 
кухни ванной, где пришлось побывать лишь однажды 
(когда хозяин, получив изрядный моральный и физиче-
ский пинок от хозяйки. ненадолго и ненадежно починил 
мой любимый кухонный кран). Часами могу сидеть, на-
слаждаясь звуками падающей воды. Верх наслаждения 
– когда капель из-под крана аукается с капелью за ок-
ном. Увлекся пением хозяйки: та, когда что-то варит или 
жарит, красиво и протяжно поет украинские переливча-
тые песни. Иногда настолько заслушивался, что порой 
забывал про осторожность, несколько раз только случай 
спасал меня от горячих предметов. Горючие слезы у вас 
вызовут мои слова о том, как я зарекся прятаться на 
день в плиту, в которой уже потерял и родственников, и 
многочисленных друзей. Считал и считаю эту плиту та-
раканьим адом, тем самым, которым грозила кому-то 
раздосадованная Великая Женщина, у которой не полу-
чался пирог или не застывал холодец. Тогда ей под руку 
попадаться  было нельзя: ее взор становился зорким, 
дотошным, действия – тщательными и особенно опас-
ными. Давно уже понял: большое количество тараканов 
на кухне – явная физическая опасность. Поэтому пред-
принимаю все меры к недопущению перенаселения и 
из-за этого сам не женюсь, чтобы не размножаться. Мне 
кажется, если я невзначай погибну, в этом доме по мне 
никто плакать не будет. Даже кот, с которым я почти 
подружился. Почерствел мир, почерствел! Гулкие муж-
ские голоса, шарканье ног в ненавистных тапочках и 
звон складываемой в раковину посуды навевали дрему, 
усы, втиснутые в узкую спасительную щель, раздували 
щеки. Атмосфера была привычной, быт – обыденным. 
Мысли путались. Приближалась ночь, встречи с прият-
ным и звезды, звезды, звезды. Жизнь продолжалась».  

Увы, уважаемые слушатели, должен вас огорчить. 
Окончания этой истории не последует. Сам не знаю. 
На этой кухне больше не был, того таракана второй 
раз не встречал. Живет, поди, себе, не тужит. Ведь его 
соседи – люди, добрые и разные, живут в этой кварти-
ре, на этой кухне. Мир налаженный, мир бесконечный. 
Даже для тараканов. Почему ему не жить?

Наталья МЕРКУЛОВА
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АЛЬЯНС:  
МЕЧ С КРЫЛЬЯМИ 

ЯСТРЕБА 
(отрывок из романа)

Глава 1. Горячий источник
Все государство ликовало. Конечно, ведь Ареон – их 

принц, наследник трона – наконец вернулся из военной шко-
лы. Но кто же мог знать, что навыки, полученные от команди-
ров во время учебы, придется сразу же применить в настоя-
щем сражении? Вся королевская семья была встревожена 
такими новостями. Однако спустя некоторое время принесли 
вести с поля боя: командир написал, что наследный принц уже 
с самой первой битвы заработал славу великого мечника и 
стратега. А ему всего 19 лет! 

Я смотрела, как он приближался к замку, в подзорную тру-
бу, и меня переполняла радость. Вот ты и дома, брат! Однако 
нельзя было терять ни минуты, я же обещала матушке, что 
пойду встречать брата вместе со всеми, поэтому, наскоро по-
правив платье и прическу перед зеркалом, я вышла из комнаты 
и устремилась по многочисленным ступеням вниз. Преодолев 
их все, я тут же оказалась в окружении множества нянек и слу-
жанок, которые без умолку трещали о возвращении моего бра-
та. О том, какой он вырос, должно быть, сильный, смелый и 
красивый. Про красоту и доблесть говорили в основном моло-
дые служанки, краснея и хихикая. 

«До чего у них глупый вид, – думала я. – Им бы только 
сплетничать и смеяться. Никакой серьезности, никаких высо-
ких мечтаний. Вот я, когда придет время, не стану тратить вре-
мя на эти «девичьи глупости», а совершу множество великих 
дел!»

– Принцесса Роза, следите за осанкой! – строго сказала мне 
няня. – И идите медленней. Вы же леди, а не лошадь.

– Я видела лошадей, которые ходят медленно, няня, – не-
принужденным голосом, словно не замечая ворчливого тона, 
ответила я и улыбнулась старушке как можно приветливей. – 
Но их истинная красота разве в идеально вычищенной шерсти 
и благородной крови? Нет, меня бы покорила даже самая не-
взрачная из них, если бы она быстро бегала и имела норови-
стый характер.

Я знала, что старушку возмутят подобные речи, поэтому, 
еще ускорив шаг, поспешила в сторону открытых балконов, 
где уже собрались люди, чтобы поприветствовать принца.  

Пусть мне пока не было видно, но я живо представляла, 
как Ареон проезжает на своем скакуне по улицам городков и 
деревенек, облаченный в легкие парадные доспехи, как его 
встречают ликованием, девушки с букетами цветов выкрики-
вают его имя, старики славят нового великого воина государ-
ства. Все Западное государство ликовало, каждого жителя 
переполняла радость. Сегодня даже погода способствовала 
этому: чистое небо прекрасного голубого насыщенного цве-
та, как матушкины глаза… Ни единого облачка, солнце было 
сегодня щедро на лучистые поцелуи. Воздух был душным, 
ведь на то и весна, которая уже цвела так пышно и ярко! Ско-
ро должно наступить лето. В небе кружились грациозные 
орлы. Я и раньше видела этих птиц, они любили гнездиться 
на территории нашего государства – тут было и много места, 
и много пищи. Но сегодня я впервые увидела их в небе над 
замком в таком количестве. Пять… Семь… Десять! Неверо-
ятно! 

– Это хороший знак, – сказал кто-то в толпе, тоже запроки-
нув голову в небо. – Птицы всегда чувствуют своего собрата, и 

неважно, что он человек. Наш принц – настоящий герой, и его 
приветствуют такие же герои! 

Я стояла, слушала эти разговоры и про себя молилась, что-
бы теперь все изменилось. Ареон повзрослел, стал настоящим 
мужчиной. Разница у нас ровно 8 лет… Для меня она была 
большая, поэтому сейчас я представляла себе Ареона, может, 
на вид не таким, как наш отец, но все же взрослым. 

На сторожевых башнях прозвучали первые перезвоны ко-
локолов, и все замерли, ожидая появления своего героя и прин-
ца. Ворота замка распахнулись, и Ареон вместе с тремя други-
ми воинами въехал внутрь. Я бросилась прочь от нянек и 
служанок в сторону одной из башен, чтобы первой увидеть его 
вблизи. Как же было приятно отделаться от этого навязанного 
общества. Нянюшку я, конечно, любила: она была доброй и 
строгой в меру, от нее приятно пахло молоком и клубникой, но 
вот другая прислуга… Нет, не прислуга… Я никогда не счита-
ла людей, работающих в замке, слугами. Этому меня научила 
матушка. 

Звонили колокола, слышалось пение церковного хора, ко-
торый благодарил Богов за благополучное возвращение прин-
ца на родину. Прежде чем войти на Тропу Радости, принц спе-
шился, поправил дорожный плащ и капюшон, который все это 
время скрывал его лицо. Я смотрела на него сверху, стоя как 
раз под колоколом в сигнальной башенке. Первое, что мне бро-
силось в глаза, – лошадь брата. Она была… Совершенно непо-
нятного и неизвестного мне на тот момент цвета. На животном 
смешались и белый, и черный, и серый. Но не в виде капель, 
так называемой «гречки», или в виде больших яблок, что сде-
лало бы лошадь пегой. Нет, эта лошадь была именно трехцвет-
ной, причем мне даже показалось – в равных количествах. Не-
что совершенно необычное, странное… 

«Где он только такую себе добыл? – ухмыльнулась я. – Раз-
ве герой не должен разъезжать на белой лошади в сияющих 
доспехах?»

Последние, может, у него и были, но все скрывал боль-
шой, похожий на паруса плащ из мягкой плотной ткани чер-
ного цвета. В самом низу была какая-то вышивка, но я не 
увидела, что там изображено. Рассмотрев брата, я окинула 
взглядом его товарищей. Тоже в черном, тоже с капюшонами 
на головах и какие-то… странные. Мне они сразу не понра-
вились. Все нутро моментально натянулось, как струна. Вну-
тренний голос настойчиво твердил об опасности. Но поче-
му? Что такого опасного в трех самых обычных, пусть и 
незнакомых, людях? А, вот, наверно, в чем проблема! Я по-
пыталась в этом убедить свою интуицию, но она упорно на-
стаивала на своем. Еще одна странность: почему Ареон при-
был в государство с таким малым количеством людей? Отец 
рассказывал, что, когда он возвращался домой с первого боя, 
его сопровождало около дюжины верных людей: воинов, со-
ветников, большая кавалерия, даже личный шутовской полк 
– отряд мальчиков, сыновей знатных господ, которые посту-
пят на обучение здесь, под покровительством будущего коро-
ля. Отец рассказывал, что в тот день был такой ветер, что зна-
мена и флаги не просто развевались и пели на ветру, а 
кричали во все горло. Ветер явно желал оторвать эти распис-
ные лоскуты ткани от деревянных шестов. Воспоминания об 
этом заставили меня отметить еще кое-что: ни у одного из… 
товарищей брата не было в руках эмблемы с символом наше-
го государства. 

И вот, словно по команде, на Тропу Радости полетели ле-
пестки роз. Люди стояли на открытых высоких балконах и все 
время сыпали лепестки, выкрикивая имя своего юного героя. 
И я, насилу протолкавшись сквозь толпу, оказалась у самых 
перил одного из балконов, чтобы получше рассмотреть стар-
шего брата. 
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«Принцесса Роза! – кричали мне няня и служанки, найдя и 
снова потеряв меня из виду в толпе. – Пожалуйста, вернитесь! 
Испортите платье!»

Но я не слушала их. Меня переполняла радость, я хотела 
кричать вместе со всеми, но этикет не позволял вести себя так 
опрометчиво. Что поделаешь: школа вцепилась в меня креп-
кой хваткой, хотя я сопротивлялась до последнего. Я молча, с 
улыбкой на лице наблюдала за Ареоном. Думала, что все 
странности ограничатся лишь небывалой мастью его лошади, 
отсутствием большого количества друзей и братьев по ору-
жию и отсутствием эмблемы, но нет. Вот что еще я подметила, 
едва смогла хорошенько рассмотреть брата, неспешно шагаю-
щего вперед: день сегодня выдался невероятно душный, даже 
на закате духота не ослабла, а брат был достаточно тепло одет. 
Вместо облегченных парадных доспехов, на Ареоне была 
кольчуга, доспехи из темного, почти черного металла, да еще и 
плащ оказался не с вышивкой, а с мехом песца… Такое одея-
ние делало принца выше, шире в плечах и таким грозным… 

Ареон прошел Тропу Радости и вошел во вторые ворота, за 
которыми его ждала не менее оживленная дорога и не меньше 
лепестков роз. Я бежала по верху, не спуская с брата глаз, и жа-
лела, что не надела платье с меньшим количеством юбок. 
Было очень неудобно пробираться сквозь толпу, кто-нибудь да 
наступал на подол. Каштановые волосы качались из стороны в 
сторону, пока я бежала, передвигаясь боком по балкону сквозь 
толпу, стараясь не выпускать брата из поля зрения. Колокола 
звенели громко, с гулким эхом, но отчетливее я слышала при-
ятный перезвон нитей из бисера и колокольчиков, которыми 
сегодня украсили мою прическу. Все государство ликовало, но 
вот сам принц… Из-за того, что ото всех его лицо было до сих 
пор скрыто глубоким капюшоном, невозможно было понять, 
что он чувствовал в те минуты. Он так ни разу и не поднял го-
ловы, не ответил на хвалебные слова даже улыбкой или же-
стом. Он как будто хотел спрятаться ото всех за тканью этого 
бездонного плаща. Может, просто устал с дороги? Да и доспе-
хи наверняка тяжелые, поэтому он и идет так медленно. Нем-
ного обогнав брата, я нашла для себя местечко на маленьком 
балконе из мрамора с вырезанными полукруглыми ножками, 
что держали перекладину, и в порыве радостных чувств вы-
крикнула-таки один раз его имя, нашла кем-то оставленную 
чашу с лепестками и тоже начала разбрасывать их. И вот тут, 
словно услышав меня, старший брат остановился. Поймал 
пару нежно розовых лепестков, которые источали приятный 
легкий аромат, и начал внимательно рассматривать. Потерев 
большим пальцем в кожаной перчатке сначала один лепесток, 
потом другой… Ареон резко сжал ладонь. В этом, на первый 
взгляд обычном, действии мне почудилось столько ненависти 
и отвращения, что холодный поток посреди этой духоты уда-
рил по лицу. Так конюх замахивается бичом на непокорную 
лошадь. Можно услышать, как веревка свистит, разрезая по-
лотно воздуха. Брат отбросил смятые лепестки в сторону и 
медленно поднял голову. Правда, всего на секунду, но мне и 
этого хватило. Даже не цвет кожи ужаснул меня. Выражение 
его лица… Бывает, смотришь на ураган. Он постепенно наби-
рает силу. Все закручивается, закручивается, сметая все на сво-
ем пути. И вот, когда он уже вобрал в себя и дома, и животных, 
даже людей, достиг пика своего разрушительного безумия, 
кто-то более сильный щелкнул пальцем, и это ужасное неу-
правляемое чудовище замерло. Вот таким было выражение 
лица моего брата. В карих глазах я увидела холодное равноду-
шие, на угольках которого вспыхивали искры ярости, на лице 
были следы усталости и муки, но и тут ярость оставила тем-
ный отпечаток в виде шрама, что рассек его правую щеку на-
пополам от правой стороны носа до самой шеи. Темные воло-
сы, отросшие до плеч, были спутаны, как паутина. Когда мы с 
братом встретились взглядами, я, вскрикнув, спряталась за ко-

лонну. Ухмылка, растянувшаяся на губах Ареона, преследова-
ла меня, как призрак. На лице моем выступил пот, слезы поли-
лись рекой, и я никак не могла их остановить. 

«Чего ты плачешь, глупая? – говорила я себе, вытирая сле-
зы платком. – Ты сейчас от радости плакать должна, а не от 
страха…»

Кое-как успокоившись, я поспешила по балконной линии 
в сторону замка, в тронный зал. Он представлял собой неболь-
шую круглую комнату, в центре которой на полу расписным 
мрамором была вымощена шестиконечная звезда. Говорили, 
что это самый редкий и драгоценный материал, поскольку че-
ловек такой рисунок на камне изобразить не может, по крайней 
мере так, чтобы он спустя годы, даже века, не потускнел или не 
стерся. ТАК рисовать могла только природа. На звезду сверху 
падал луч света, отчего весь зал утром казался серебряным, 
днем золотым, а вечером бронзовым. Такой свет придавал ему 
загадочный, даже магический облик. Раньше тронный зал ис-
пользовали для театральных представлений, выступлений ма-
гов и алхимиков, маскарадов, а ложи были зрительскими ме-
стами. Но с тех пор, как здоровье короля ухудшилось, подобные 
развлечения проводили исключительно в королевских садах, а 
заседания совета переместились в этот зал. Отцу в последние 
годы с каждым днем становилось все труднее ходить, но он до 
последнего отказывался от трости. Он доходил до своего тро-
на, превозмогая боли в коленях, голове и с трудом сдерживая 
хриплый кашель, садился и слушал советников. Каждый из 
них занимал свою ложу для выступления перед королем и все-
ми собравшимися. Это были маленькие балкончики со штора-
ми благородного темно-красного цвета и удобными креслами. 
Дорога привела меня именно к этим ложам. Прокравшись в 
одну из них, ту, что была ближе всех к трону и смотрела прямо 
на него, я спряталась за шторой, отец с его стражей меня не за-
метили, и стала ждать. Сегодня личная охрана правителя была 
одета в парадные доспехи со знаком нашего государства – бе-
лоснежным тигром в прыжке, и воины стояли не за спиной 
правителя, как всегда, а кругом по всему залу. Я краем глаза по-
глядела на отца: он сидел на троне, оперевшись на спинку, за-
кутанный в королевскую мантию. Он сидел слегка ссутулив-
шись и подперев голову ладонью. Немолодой, уставший, но 
все еще внушающий трепет и страх, а больше, конечно, уваже-
ние. Королевы, нашей с Ареоном матери, рядом с ним не было: 
она не любила подобные торжества и предпочла дождаться 
своего сына у себя в покоях. И вот за дверями в тронный зал 
послышались шаги. Принц с легкостью, словно в нем была 
сила трех бравых воинов, открыл их и вошел. Его шаги теперь, 
когда он находился в тихой зале и совсем близко, стали тяже-
лы, мне казалось, что камень под его ногами содрогается. Я 
проверила еще раз, хорошо ли штора в ложе скрывает меня, и 
стала наблюдать. Сначала все шло как положено: брат выта-
щил свой первый клинок, добытый в бою, опустился на одно 
колено перед троном, а наш отец-король поднялся и медленно, 
превозмогая боль в ногах, пошел навстречу своему наследни-
ку, чтобы поприветствовать и обнять. Но не успел он начать го-
ворить, как брат резко поднял голову, злорадно ухмыльнулся, 
встал, скидывая с головы капюшон, и щелкнул пальцами. Мо-
ментально три его воина обратились в черный дым, который 
расстелился по полу зала и оказался за спинами каждого из ох-
ранников короля. Потом из этого дыма стали вырисовываться 
силуэты людей. Каждый из них вынул оружие, и один за дру-
гим, издавая приглушенный крик боли, захлебываясь собст-
венной кровью, солдаты отца упали на пол тронного зала с пе-
ререзанными глотками. Все произошло так внезапно, что они 
даже выхватить оружие не успели. 

– Сын мой, – воззвал к брату отец, когда Ареон ударом 
ноги повалил его на пол, схватил за волосы и посмотрел в гла-
за, – что ты делаешь?
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– Ты слишком слаб, чтобы править! Я делаю тебе одолже-
ние, отец… – ледяным тоном ответил брат и вонзил отцу меч в 
сердце…

***
Я проснулась от душераздирающего крика и минуту огля-

дывалась по сторонам, чтобы понять, откуда шел звук, пока не 
поняла, что это была я сама. Еще минута потребовалась, что-
бы осмотреть каждый угол и понять, что я нахожусь в своем 
шатре, рядом с озером, в том месте, где остановилась на ночь, 
а не дома. Да, все именно так… Я вспоминала каждый пункт 
установки шатра и не забывала добавлять в воспоминания ве-
черний холод, ветер и быстро наступающую темноту. Это 
должно было помочь окончательно убедить себя, что все пере-
житое минутами ранее – сон. Итак, чтобы поставить шатер, 
сначала нужно было установить на земле тонкую, но прочную 
конструкцию из металла, вбить ее в землю, потом накинуть 
сверху плотную ткань, а края привязать к колышкам, которые 
также вбиваются в землю намертво рядом с каркасом. Я все 
это сделала… Выбрала темно-красную, почти бордовую ткань 
с меховыми вставками на местах окон, чтобы холод и снег не 
залетали внутрь. Работать пришлось уже с наступлением тем-
ноты и на страшном холоде. Можно было бы использовать ма-
гию, хотя бы чтобы быстро разжечь костер, но мне почему-то 
вообще такая идея не пришла в голову. Я была как несчастный, 
страдающий потерей памяти. Напрочь забыла, что можно об-
легчить себе работу и не мучить руки. Пальцы совсем онеме-
ли, сначала покраснели, потом побелели, как у мертвеца. До-
шло до того, что я не смогла их согнуть. Чудом, но мне 
удалось-таки поставить шатер, обустроить его внутри, посте-
лить себе на ночь и провалиться в сон. Хотя… я наверное все 
это время бродила как во сне… По форме шатер больше напо-
минал дом с детских рисунков – квадрат с треугольником на-
верху. Хотя внутри было достаточно просторно даже для дво-
их. Дверью служили звериные шкуры, еще одна, кажется 
медвежья, стала мне постелью. На мерзлую землю я бросила 
несколько ковров с восточной вышивкой и пушистыми ки-
сточками на уголках, которые привезла с востока, из Золотых 
Песков. Они были тонкими для такой погоды, но все же теплы-
ми. Освещали мой временный дом несколько простых канде-
лябров, которые я недавно обменяла на шкуру оленя. Я нашла 
бедного зверя на опушке, всего израненного (напали волки). 
Попыталась его вылечить, но увы, не успела. Мясо было хоро-
шее, еще свежее. Я нарезала себе как можно больше: жирная 
пища в такое время года всегда была на вес золота, а остальное 
отвезла в ближайшую деревеньку и обменяла на канделябры, 
свечи с запасом и несколько медных тарелок с кухонными 
приборами. Именно там, обедая с дороги в таверне, я и услы-
шала про горячие источники. Добраться туда было трудно: вся 
дорога – непроходимая чаща. Больше ничего такого особенно-
го в шатре не было: я предпочитала все важные и ценные вещи 
хранить подальше от любопытных глаз. Разве что под подуш-
кой держала наготове кинжал с рубиновой рукоятью и одним 
большим камнем на самом конце. Если на него нажать, в руко-
яти откроется отверстие. Такие ножи – изобретение жителей 
пустынь. Жизнь на Востоке опасна всегда, и нужно уметь за-
щищать себя. Оружие есть – хорошо, а если оно еще и содер-
жит яд – еще лучше. Да, в такие полые, обычно сделанные из 
дутого мутного стекла рукояти сцеживали яд змей и скорпио-
нов. Сначала таким оружием пользовались только воины или 
убийцы, а потом лекари стали заказывать себе такое оружие. 
Лезвие моего ножа имело богатую гравировку в восточном 
стиле и надпись на древнем языке. В распоряжении у меня 
было и другое оружие: меч и лук со стрелами, которыми я 
пользовалась исключительно для защиты и охоты, но самое 
могущественное оружие и пока не до конца постигнутое мной 
– это магия. Колдовать осознанно я начала несколько лет на-

зад, когда посмотрела мир и ненадолго заглянула в его прош-
лое. Всегда знала, что во мне есть нечто такое, необычное. Все 
учителя говорили это, особенно звездочеты и алхимики. Но 
по-настоящему моя сила проснулась тогда, когда я увидела, 
как брат вонзил меч отцу в сердце… Горючая смесь страха, 
боли, отчаяния, ненависти… Все это копилось постепенно, до-
жидаясь своего часа. Как вулкан, взрывающийся в небо стол-
бом огня, пепла и грома… Только мои эмоции вырвались из 
меня бесшумно, не имея ни цвета, ни формы, ни даже запаха. 
Но сила этого взрыва была посильнее самого разрушительно-
го шторма и опаснее самого большого пожара. Что еще хуже: 
вокруг меня были люди, и некуда им было бежать, и негде 
было укрыться от моей силы, пропитанной холодным возду-
хом боли с бурлящими потоками красной ярости…  

Я села на постели и обхватила голову руками, снова вспо-
миная то, что только что увидела во сне. Все было так реально 
и четко, словно это случилось только вчера. А на деле почти 8 
лет миновало. Всего-то… А мне казалось, что целая вечность. 
Никогда не забуду, как пол тронного зала окрасился из бледно-
белого с темными прожилками в ало-красный. Когда Ареон 
расправился с отцом, а его слуги со стражей, он послал их ис-
кать меня. Я слышала, что они приближаются, но не могла по-
шевелиться от страха. И в самый последний момент, перед 
тем, как Ареон и его воины ворвались в ложи, меня успели 
спрятать за потайной дверью. Откуда и повели по тайным тун-
нелям прочь из замка и прочь из государства. Я не запомнила 
лица тех, кто вел меня по туннелям, хотя у каждого из них в ру-
ках горел факел. Там пахло сыростью и холодом, под ногами 
было так скользко, что я несколько раз чуть не падала. Все вре-
мя повторяли: «Скорее! Принцесса, скорее!» Но в моей голове, 
как барабанный удар, гораздо громче повторялось только 
одно: «Почему?» Я заплакала, не в силах больше терпеть этот 
отвратительный шар внутри, что нещадно катался по моему 
нутру. Как удивительно это было, ведь последний раз я плака-
ла почти 8 лет назад, когда покидала родные края, перестав-
шие быть моими. После просто горе выжгло все слезы, а но-
вые впечатления, новые дела и новый смысл жизни помогли 
унять боль и тоску. Я встала с медвежьей шкуры, накинула на 
ночную сорочку меховой плащ и отодвинула шкуру на выходе, 
впуская внутрь свет и прохладу утра. Шатер стоял совсем ря-
дом с горячим источником. Вода в нем немного кипела и ды-
милась, как горячая похлебка на огне. Это было большое озе-
ро приятного изумрудного цвета, от которого несло тяжелым 
мокрым духом и водорослями. Воды в озере было достаточно, 
потому что его все время наполнял водопад. Холодная вода 
смешивалась с кипятком и получался горячий источник. Я 
была просто счастлива такой находке, ведь холода в этих краях 
были лютые. Пар, поднимаясь от кромки воды, оседал на су-
хой траве и ветках деревьев, которые росли неподалеку, а еще 
на меховые подшивки моего шатра и одевал их в хрустальные 
платья. все это великолепие сияло на солнце всеми цветами ра-
дуги. Сразу вспоминался бал тысячи огней – ежегодное празд-
нество в самый свежий и цветущий день года. А именно тогда, 
когда распускаются первые цветы. Люди готовятся к нему ме-
сяцами. Каждая хочет блестеть ярче прочих. На платьях дам, 
на перчатках, на туфлях и шляпах были россыпи драгоценных 
камней. Для такого праздника алхимики и лекари готовили 
специальные пудры, краски и мази, чтобы у дам мерцали даже 
кожа лица, ресницы и губы. Потрясающее зрелище! Люди ве-
селились всю ночь, танцуя под красивую народную и класси-
ческую музыку, аплодируя выступлениям артистов и танцо-
ров, а заканчивалось все вспышками разноцветного огня 
– подарок от королевских алхимиков. Я любила такие празд-
ники, именно такие, больше, чем турниры. Смотреть на то, как 
мужчины, одетые в свои лучшие доспехи, пытаются выбить 
друг друга из седла! Один из них мог навсегда расстаться с 
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жизнью, если попадется жестокий противник… Все это было 
мне крайне неприятно, даже противно! Я мечтала участвовать 
в скачках – состязания во время больших торгов лошадьми для 
выбора лучших пород и жеребцов, а также самых красивых и 
здоровых кобыл. Жеребцов проверяли на выносливость и ско-
рость, а кобыл осматривали лекари и конюхи. Обычно боль-
шие торги начинались в середине осени. Я блаженно прикры-
ла глаза, еще сильнее закутываясь в плащ. Как же это 
прекрасно: скакать по лесу среди золота и бронзы листвы, слы-
шать стук копыт коня под собой и свист ветра… Веселое ржа-
ние вывело меня из грез. Ну, и хорошо. Что теперь толку вспо-
минать то, что так и не сбудется? Я вышла из шатра на улицу и 
втянула морозный воздух, который тут же обжег нос. По телу 
побежали мурашки. 

– Сегодня будет еще холоднее, чем вчера, мой хороший, – 
сказала я, обращаясь к коню, который стоял по самый живот 
в воде. Снега этой ночью выпало меньше, чем вчера, но все 
равно от горячего пара на берегу озера никогда не было сне-
га, зато росла свежая травка, которую Феникс, так звали мое-
го коня, охотно щипал. Но он не мог питаться только ею, а 
еще вонючими водорослями, от которых даже меня мутило, 
поэтому приходилось долго не задерживаться далеко от селе-
ний, чтобы мой друг не голодал. Я посмотрела на него, пока 
он пил теплую воду, иногда крутя ушами: красив, молод, вы-
нослив и быстр. Вороной, с карими глазами, которые так 
пронзительно смотрят на тебя и, кажется, понимают все и 
даже больше. Но что мне особенно в нем понравилось, когда 
я выбирала – это одна единственная белая, нет, даже седая, 
прядь на гриве. Она была словно его отметиной, но никак не 
клеймом. Я терпеть не могла людей, которые клеймили сво-
их животных только ради того, чтобы не потерять. Хороший 
хозяин может отличить свою овцу или корову, даже курицу, 
от прочих по звукам, что они издают, по движениям и пове-
дению в случае опасности. Я любила Феникса, сейчас он был 
единственным живым существом, которое скрашивало мое 
одиночество. Он всегда ложился рядом со мной спать, грел 
своим телом, выставляя суровому ветру спину, лишь бы он 
не достал меня. Кроме того, он прекрасно поддавался на мои 
чары. Занимаясь магическими практиками, я научилась прев-
ращать его в любой предмет, но особенно в черный плащ с 
капюшоном и атласным отливом. А его шерсть действитель-
но была словно не вычищена, а отполирована. Так было про-
ще перевозить его, если я летела. На седло мне денег не хва-
тило, но это не стало проблемой, потому что спина Феникса 
была очень широкой и мягкой. Вообще, как заверил хозяин, в 
крови моего коня была доля от могучих пустынных лошадей, 
которые славились своей выносливостью и скоростью, а так-
же в его роду были тяжеловозы. От первых Феникс перенял 
красоту и выносливость, а от вторых – широкие копыта и 
мощные ноги. Он на вид казался самым покладистым на све-
те, но стоит только пустить его в галоп… Особенно быстро 
он бегал после долгого пребывания в другом виде. Сейчас, 
этим утром он то купался в озере, чтобы согреться, то отправ-
лялся на противоположный берег, чтобы пожевать травы. 
Там она уже стала высотой с мой мизинец. Неважно, какое 
было время суток, в этих краях зимний холод был одинаково 
суров и беспощаден к слабым. Становилось холодно, я уже 
чувствовала, как вновь немеют пальцы на ногах. Быстро, ста-
раясь всей ступней не наступать на снег, я подошла к озеру, 
скинула меховой плащ и погрузилась в горячую воду по са-
мую шею. С детства любила купаться в такой. От горячей 
воды мои щеки наливались краской, кожа становилась мяг-
кой и нежной. Только жар воды мог сейчас заставить мою 
кровь бежать по венам с привычной быстротой… Оказав-
шись под водой, я в этой тишине с нотками бульканья и гула 
увидела, как наяву, своих служанок, которых считала подру-

гами. Мы вместе сидели перед большим бассейном, все мо-
крые, красные от купания в горячей воде, и играли в игру 
«Правда-Неправда». Мы сидели кругом перед большой ми-
ской нарезанных на кусочки лимонов. Не самых сладких, 
иногда даже бросали туда портящиеся. Суть игры была про-
ста: по очереди мы пытались выведать друг у друга самые со-
кровенные тайны или захватывающие моменты из прошло-
го. Если угадывали, я рассказывала ту ситуацию, о которой 
меня спросили, подробнее. Самая соль была в том, что если 
кто-то не угадал, ел из миски ломтик лимона, и игра продол-
жалась. За вранье нужно было съесть всю тарелку разом. А 
лимоны были такие кислые! Один раз я решила пошутить и 
насыпала в тарелку еще и соль с перцем, чтобы веселее было! 
Мы могли играть часами… Боги, сколько же я наелась лимо-
на за этой игрой! Я улыбнулась под водой.   

Вынырнув на поверхность, я потянулась к голове, чтобы 
распустить волосы, но потом вспомнила, что уже не с чем ве-
тру играть, некуда теперь вплетать ленты из серебра и бисера. 
Теперь мои драгоценные каштановые пряди, что тянулись до 
самой талии, стали короткими. Лишь впереди несколько пря-
дей были по всей длине шеи. Мне пришлось их так коротко 
обрезать, потому что в пути меня застигла болезнь… не пом-
ню как она называлась, но из-за нее волосы, особенно длин-
ные, сначала становились ломкими, а потом начинали выпа-
дать клочьями размером с кулак. Меня подстригли сначала 
совсем-совсем коротко, почти налысо. Потом волосы стали ра-
сти очень медленно и как-то криво. Я сидела в воде, маленькие 
волны стукались о ключицы, и смотрела на свое отражение: 
юное лицо, правильные благородные черты, разномастные 
глаза (правый карий, как у отца, а левый голубой, мамин), ко-
торые я вынуждена была маскировать с помощью магии, пото-
му что люди брата даже спустя столько лет все еще искали 
меня. Но что особенно мне нравилось в себе – это огромная та-
туировка, размещенная на лопатках. Моя несбыточная мечта 
детства – крылья. Огромные крылья ястреба. Сила в них была 
большая, а красота просто безграничная. Я, когда только полу-
чила их и активировала первый раз, долго и тщательно изуча-
ла каждое перышко, гладила, взъерошивала. Каждый уровень 
перьев был определенного цвета: самые верхние перышки, 
маленькие и пушистые, были теплого шоколадного цвета со 
светлыми полосками. Они были накинуты на кость крыла, как 
ковер на веревку во время сушки. Далее шли перья подлиннее, 
светлее с темными полосками, и самые длинные были внизу. 
А крайние, тоже длинные и на вид острые, как лезвие, раскры-
лись в полную длину только тогда, когда я научилась хорошо 
летать. Как мне рассказывали, мои крылья были гораздо тем-
нее снаружи, чем внутри. Эх, как же я любила летать! Это про-
сто невообразимое, непередаваемое ощущение! Я много на-
блюдала за птицами, которые обитали на острове Большой 
Черепахи на юге, но решила не повторять их манеру – просто 
лупить воздух. Мои крылья были предназначены больше для 
парения. Ветер делал их упругими, и они прекрасно держали 
мое тело на высоте. Ты словно сливаешься с ветром… Я могла 
летать столько, сколько хотелось, пикировать или взмывать до 
самых облаков, замирать там, расправив крылья широко, а по-
том камнем падать вниз. Но в самый последний миг вновь 
оживать, расправлять крылья и снова парить над бескрайним 
океаном, который как раз и вдохнул в меня свою магию, испол-
нив желание детства, а шаман потом просто прорисовал тату-
ировку с помощью иголки чернилами, чтобы ее было видно. 
Но здесь, еще не совсем на родине, но ближе к ней, чем когда-
либо, где магия не так часто встречается, приходилось тща-
тельно прятать ее. Это было сложно, во-первых, потому, что 
магия моя напрямую была связана с эмоциями, а значит, от 
сильного всплеска чувств сила вырывалась наружу против 
воли. На крылья это тоже, как оказалось, распространялось. А 
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какое удовольствие ходить в разорванной одежде (крылья раз-
рывали любую ткань на спине)? Пришлось на каждой рубаш-
ке, жилетке вырезать отверстия, чтобы крылья легко вылезали 
из-под одежды. Хорошо было на южных островах: там жен-
щины носили юбки и передники, которые скрывали лишь 
грудь, а живот и спина были полностью открыты. Вот это была 
беззаботная жизнь! Полная приключений, ласкового солнца и 
шума океана…     

«Мои крылья… Бесценный дар Бога, который был всегда 
ближе всех к людям. Океана, омывающего южные острова…»

Я закусила губу до крови, вспомнив, как почти сутки без 
движения пролежала на животе, пока шаман прорисовывал 
каждое перышко татуировки, каждую черточку. А это весьма 
болезненная процедура. Не каждый мужчина способен был 
терпеть ее молча. А я смогла, искусала себе все губы, но не из-
дала ни звука. 

Феникс, увидев, что я тоже купаюсь, подошел ко мне и 
нежно толкнулся носом в спину. Потом, что-то почуяв, громко 
фыркнул и нервно стукнул копытом.

– Ну, не ревнуй, – я развернулась к нему лицом и поглади-
ла мягкий нос. – Я и тебя люблю очень сильно. Однако, мой 
хороший, нам снова пора в дорогу. 

Да, действительно пора. И не просто в очередную неиз-
вестность, по самым отдаленным местам, подальше от людей, 
а домой – в Западное государство. Дело в том, что сон, посе-
тивший меня сегодня, был знаком. Когда я отплывала из гава-
ни Золотых Песков, то спросила у местных мудрецов: смогу 
ли я когда-нибудь вернуться домой, в родные края? Слепой 
старик из Черных Пустошей предрек, что когда я переживу 
вновь то, что заставило покинуть дом, значит пришло время 
возвращаться. И вот, этой зимней ночью я вновь испытала весь 
тот ужас. Сколько бы лет не прошло, я никогда не забуду 
страшное и торжествующее лицо Ареона, когда он вытирал 
свой клинок о мантию отца. Он поднял с пола его корону и на-
дел, не имея на это никакого права. А эти страшные воины, 
возникшие из черного дыма, преклонили перед ним колени. 

«Твой брат связался со страшными силами, Роза, – говорил 
мне мудрец, пересыпая из одной ладони в другую светящийся 
голубым светом песок. – Он и сам не знает, не понимает, на-
сколько они опасны. Если они помогают в достижении целей, 
то и забирают за услугу немало».

«Как мне бороться с этими силами? Я не умею сражаться, 
как Ареон».

«Твоя сила в другом, дитя. Она уже проявилась и довольно 
мощным всплеском. Тебе остается только развивать ее, – ста-
рик замолчал, даже ненадолго перестал дышать, потом с тяже-
лым вздохом выдал: – Эх, Роза… Много опасностей и горя 
тебя ждет. Но и радости не меньше. Будь сильной и смелой. Не 
суди о чем-то, не узнав того, что скрывается глубже. Вижу, ты 
все края снова пройдешь по кругу. И рядом с тобой твоя поло-
вина будет идти. Сначала слабая, заблудившаяся в собствен-
ных пороках. Но только вместе вы создадите могуществен-
нейший союз. Сила его будет восхваляться в легендах и песнях 
многие-многие столетия».

На прощение Мудрец подарил мне маленькую шкатулку, 
сказав, что в ней есть пергамент, который пишет будущее того, 
кто им владеет. Я несколько раз открывала шкатулку, но всегда 
видела внутри только пустой лист бумаги. Либо моя судьба на-
столько неясна, что ее невозможно запечатлеть, либо не такая 
она уж и грандиозная, чтобы о ней писать.

Я вылезла из воды, переоделась в дорожный костюм из 
кожи ледяного дракона (прочнейший материал на свете) и ста-
ла собираться в дорогу. Когда я скручивала медвежью шкуру, 
на пол упало карманное зеркальце из бронзы. Довольно тяже-
лое. В центре была вырезана бабочка, полностью выложенная 
из драгоценных камней, тельце насекомого было из странной 

породы камня, цвет которого был размытым, разноцветным. 
Словно художник смешал несколько цветов и заставил их за-
стыть, не дав до конца смешаться в новый. Вокруг бабочки 
были бутоны цветов (такими их рисуют только дети) и зави-
тушки. Сердцевинами цветов тоже служили драгоценные кам-
ни, но побольше. Весь рисунок был заключен в восьмиуголь-
ник. Это было единственное, что я увезла с собой из дома. 
Сначала оно было просто памятью о родине и матери, но по-
том я превратила его в инструмент маскировки. Всего одна ка-
пля сока ипомеи разноцветной (вьющееся растение, которым 
обычно скрывают некрасивые постройки и заборы) на стекло, 
и с тех пор стоило только мне посмотреть на свое отражение, 
как моя внешность менялась до неузнаваемости. К преображе-
ниям прибегала для того, чтобы слиться с основной массой 
людей в том месте, где находилась в данный момент. Напри-
мер, на южных островах я становилась невысокой, смуглой, 
кареглазой с копной кудрявых, но сначала черных, а после по-
целуя Бога Солнца золотых волос. В Золотых Песках и в Доли-
не Смерти я тоже была смуглой, но с зелеными глазами и пря-
мыми черными волосами, и так далее, и так далее. Упаковав 
медвежью шкуру в сумку (заклинание расширения), я села на 
свету и открыла зеркальце.

«Боги! И не скажешь, что мне всего 20 лет. Круги под гла-
зами, потухший взгляд, бледная, как у смерти, кожа… За эти 
восемь лет скитаний и путешествий по миру и за его пределы 
я постарела. Чувствую себя лет на 70, не меньше. Душа моя 
истерзана, сердце болит от тоски и непонимания… Как же я 
устала… Хочу домой! Сколько уже молю Богов сжалиться, 
развеять всю эту действительность, пусть она покажется лишь 
затянувшимся кошмаром. И вот-вот я проснусь дома, в своей 
постели в башне. К завтраку меня будут ждать родители и 
брат…»

Феникс своим звучным голосом вывел меня из состояния 
уныния. Я улыбнулась ему в знак признательности. Встала, 
скатала все ковры, уложила их поверх шкуры медведя в сумку. 
Затем проверила боковые карманы: вещи, пузырьки с зельями 
и мазями, медаль с изображениями луны и солнца – все было 
на месте. Осталось только сложить шатер и можно отправ-
ляться в путь. Но мне совсем не хотелось заставлять Феникса 
брести по сугробам, проваливаясь в снег по самое пузо, или 
скользить на ледяной корке. Поэтому, когда я сложила и ткань, 
и каркас шатра в ту же сумку, подошла к коню, нежно провела 
по его теплой и мягкой шее рукой, в моих глазах вспыхнуло го-
лубое пламя. Сильнее, чем обычно: я даже увидела маленькие 
язычки этого пламени, которые вырвались за пределы глаз. И 
тут же с конем стали происходить перемены. Феникс занерв-
ничал, начал рыть землю копытом, встал на дыбы, заржал. 
Едва он встал на задние ноги, подняв передние вверх, превра-
тился в стаю черных птиц, которые роем взмыли в небо и, кри-
ча, смешались в одну черную массу. Еще через мгновение мне 
на руки упал красивый, расшитый маленькими жемчужинами 
плащ из атласа и с капюшоном. Я аккуратно сложила его, по-
следний раз посмотрела на горячий источник, уменьшила сум-
ку до размера броши, приколола ее над сердцем и сказала са-
мой себе, глубоко вздыхая:

– Ладно, пора домой. 
На спине, в области лопаток появилось покалывание. 

Словно пронзили тысячи иголок. Затем сверкнул бирюзовый, 
как морская волна, свет. Он дал возможность увидеть, как за 
тенью от моего тела появились тени крыльев. Ветер напружи-
нил их, и я воспарила над горячим озером. Не нужны были ни 
компас, ни карты, чтобы определить свое местонахождение. Я 
просто чувствовала нужное направление. Вот и сейчас мои 
крылья сами понесли меня в сторону дома, который наверняка 
изменился до неузнаваемости.

Анастасия СПАЛЕВИЧ
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Наталья  
ВАСИЛЬЧЕНКО

Моим внукам посвящается.

***
Здравствуй, тополь-тополек!
Здравствуй, голубь-голубок!
Здравствуй, беседка!
Здравствуй, фонтан!
Здравствуй, 
Любимый мой Абакан!
Здравствуйте, парки и скверы, 
Родина – в тебя верю я!
В детский садик иду я.
Здравствуй, вся вокруг Земля!

***
Я гуляю в парке и гуляю в сквере.
Сколько разных тут деревьев!
Я со всеми познакомлюсь,
Постараюсь их запомнить:
Тополь, береза, рябина,
Пихта, сосна и осина,
Лиственница, ель – 
Всех вас знаю я теперь!  

***
Здравствуй, модница березка!
Чаровница ты в сережках!
Ветерок с тобой играет,
Ты сережками качаешь.
Всех прохожих удивляешь,
Всему миру помогаешь.

***
Как хороша моя Хакасия! 
Какой простор, какие небеса!
Улыбка – солнечно пронзительная – 
                  такие чудеса!
Чудесно гор твоих величие, 
Озер сверканье, переливы рек. 
И трели жаворонка
         важны и значительны…
Не погуби все это, ЧЕЛОВЕК!

***
Гордый ястреба полет 
              радует глаза.
Синева небес, простор – 
              светятся глаза.

Снежный барс и кабарга – 
               горная коза,
Лось, марал, барсук, кабан 
               радуют глаза.

Все богатство у тебя – 
               Хакасия моя
Летает, скачет и поет, 
               стремится в небеса.

Гордо пусть несет завет
              современник твой: 
сохранить богатство все 
               Родины своей!

***
Елочка-елочка,
Колючая иголочка!
Солнышко проснулось – 
И ты вся встрепенулась.
Елочка-елочка,
Ты мягкая иголочка!
Елочка-елочка,
Пушистая иголочка!

Встрепенись, улыбнись
И со мною подружись!       

***
Расцвел в степи жарок,
Как яркий огонек.
Аба-медведь рычит,
И город и реку, 
Навеки наречив…
И восемьдесят лет 
Жарок в степи цветет!  
И много-много лет
Жарок в степи – цвети!

***
Славься, город Абакан!
Город мой – столица!
В день рождения тебе 
Пусть светлое приснится!

Восемьдесят – позади: 
Гордых, славных, трудных…
Ни в один из этих дней
Не упал ты духом.

От невзгод и от несчастий
Берегли тебя всегда
Время, люди, 
Солнце, духи…

Так цвети и хорошей – 
Образ родины моей!

***
В зоопарке – новый житель!
Новый житель есть у нас.
Представляете – у нас 
Поселился снежный барс!!!

Он робеет с непривычки,
Скромно он себя ведет.
Переехал он в столицу,
Незнаком ему народ.

Пожелаем мы успехов
Вот такому жителю.
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А ученым – по следам
Барсовым – открытий!

***
Хакасия – красавица
          прекрасноглазая!
Пышноцветущая, гостеприимная, 
          стремящаяся вдаль!

Ты в хороводе гор Саянских
Веками кружишься, растешь.
И силу гор, небес, столетий
Из года в год в себя вберешь. 

И в круговерти мирозданья
Не остановит время ход.
И будет важным осознаньем 
            на родину, 
            в глубинку вход…

***
Мне дождь сейчас играет джаз.
И настроенье не унылое.
Мне дождь сейчас ведет рассказ
Про милое и про немилое… 

***
Белою порошею сыплет белый снег.
Белою порошею сыплет первый снег.
Белый, белый, самый первый!
Самый первый, 
Неприкосновенный…

Кто оставит здесь на белом 
Самый первый след?
Кто оставит на полотнище 
Первый, первый след?

Белая пороша, белая пурга,
Начинаясь и рождаясь, 
И впервые получаясь, 
Как снежинка первая,
Отпечаток первый,
Нежный, легкий,
Задушевный… 

***
Здравствуй, родитель!
Себя – ПРОДОЛЖИТЕЛЬ.
Ты – первый УЧИТЕЛЬ.
Рода – ХРАНИТЕЛЬ.
Семьи – ЗАЩИТИТЕЛЬ.
Души – ОХРАНИТЕЛЬ.
Ты – ОБЕРЕГИТЕЛЬ,
И – тайну ДАРИТЕЛЬ.
И, главное, важное – 
Жизнь СБЕРЕГИТЕЛЬ.
Мира, сердечности
ПРИУМНОЖИТЕЛЬ.

***
Кавказские горы, Кавказские горы!
Хребты ваши мною не покорены,
Но сердце и душу вы многих сразили,
И сердце мое навсегда покорили.
Величеством, статью видны издалека.
Овеяны дымкою, как поволокой.
Храните вы тайну, секреты, мечты.
Любуемся вами все мы – я и ты…                          

***
Духовная сила, духовная связь…
Как важно, чтоб ниточка не порвалась.
И стала бы нитью, и крепла, и зрела, 
И разъединиться никак не хотела.

Духовная сила, ты наполняйся, 
На трудности жизни ты откликайся. 
На мелочи жизни – не рассыпайся,
На славу и гордость – не распыляйся!

А зрей, созревай и – пополняйся. 
Ты богатей и расти – закаляйся!
Ведь в Будущем важно духовную связь, 
Как крепкую нить – поколениям отдать. 

***
Из поездки в Тюмень
За окном туман расстилается,
Новый день сейчас начинается.
Новый день начинается, 
Новый Дух зарождается.

Новый Дух зарождается,
По Вселенной вокруг разливается,
По Земле-матушке разлетается,
Во сто крат Он приумножается.

Во сто крат приумножается, 
Силой-волюшкой наполняется, 
Статью да Крепостью наливается,
Творящим Терпением насыщается.

Творящим терпением насыщается,
Поколениями охраняется,
Во Вселенной Он сохраняется,
В сердцах людских сберегается.

Поделись и Ты своей Крепостью,
Поделись и Ты своей Вечностью,
Поделись и Ты Наполнением,
Поделись и Ты Насыщением.

Напитаюсь и я Крепостью,
Напитаюсь и я Вечностью,
Поделюсь творящим Терпением,
Поделюсь Наполнением. 
Отломлю Вдохновения…
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***
Однажды повстречался лик…
Он неожиданно возник, 
Разверзлись будто небеса
И с неба глянула краса:
Взгляд истины возник на миг – 
Сверкнувший золоченый лик…

***
Я подросла!
Но вы не смейтесь…
Ведь за плечами пятьдесят. 
Растут не только сантиметры,
Растет душа, растет мечта.
Духовный рост ведь тоже важен,
Да и, возможно, во сто крат…

***
Русико, Тариэл и Тасо, 
Повстречались мы все в Тбилисо…
Вдохновенье ведет разговор,
Расширяя гуманный простор,
Продолжая пути вдохновения,
Постигая пространство и время.

Отмечая следы и тропинки
Еле видные, как паутинки.
Как дыхание ветра и духа, 
Нежно дышит мне, ласково, в ухо…

***
Анастасия, Настя, Тасо…
Мы встретились в марте, в Тбилиси, и все?..
Все только настало, все началось.
И тебе мне подарки вручить довелось.
Но лучший подарок мне от тебя – 
Признанье и званье, малышка моя.
Я – бабушка, знаю, и я тем горда.
Но «маленькой бабушкой» здесь стала я.
И ты это званье присвоила мне.
Я, рыбка моя, благодарна тебе!

***
Я беременная Вдохновением…
И ничего поделать не могу.
Это творчества беремя внутри бережно несу.
У меня лаборатория Слова, Космоса и Духа.
Манит мысли и глаза, нежно дышит, 

шепчет в ухо.
Призывает и зовет – слышать ухо, видеть око.
Я – испытатель-лаборант, 
Призван рвать сорняк порока.
Призван рвать и вырывать, 
А Добродетели – сажать, 
Взращивать и поливать.
Создавать Гармонию,
Целостность и Мир.

Радужный построить мост,
Как Самосовершенства пост.

***
Птицы, птицы синие,
Синие – пытливые.
Птицы, птицы белые,
В своих мыслях – смелые.
Много вас, вы – стая,
Крыльями взмахнувшая,
Океан познания 
Ветром встрепенувшая.
В небе пролетая,
Мечту подарившая,
Прелесть совершенства
Тайну вновь открывшая.

***
Из поездки в Беларусь
Беларусь белая-белая.
Беларусь смелая-смелая.
Беларусь героическое прожившая,
Намучившаяся,
           истории накопившая.
Беларусь крепкая, статная,
С душою крылатою.
Беларусь светлая, синяя, 
С народною силою,
               просветленная,
Мудростью одухотворенная.

***
Говорят, что журавли – к удаче…
Говорят, увидеть журавлей – к удаче,
На ладонях площади стоя.
Независимо, свободно, пропевая,
Пролетает журавлиная крылатая    
                            семья.
Так и мы, крылато, некрылато
В Беларуси собрались сейчас.
Погрузиться в размышлениях-полетах,
Души распахнувши и для вас,
И для всех, кто заинтересован,
Крылья поколению взрастить.
Нравственность, воспитанность, волю
И души сердечность возродить.

Независимо от времени, событий
Надо в выси взгляд свой устремить.
И через столетия, эпохи, 
В космос, в мирозданье воспарить.
И тогда откроются воронки,
И тогда откроются миры.
Истина, и вера, и молитвы,
К Будущему проторённые пути.

И сейчас, весенний воздух внемля,
В небеса с улыбкою смотря,
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Словно ось, пронизывая время,
Наши мысли с нами говорят.

…Говорят, что журавли – к удаче,
Кто-то мудрость древнюю познал.
В Минске, в марте, соглашаюсь с этим.
Даже Киршин тоже так сказал…

***
Вдохновение на семинаре в апреле
Птица вверх, в небеса, в поднебесье,
Устремила крылатый полет.
Призывает помыслить любовно,
Вдохновенье на помощь зовет.
Ни пространство, ни время не правит,
Неподвластно законам Земли…
Это Мысль, свободная птаха,
В Мироздании сгустком парит…

***
Птицы бело-синие…
Рамки сине-белые…
Птицы промелькнувшие,
Вольности хлебнувшие,
Окна распахнувшие,
Из космоса вспорхнувшие.
И взахлеб влетевшие,
На плечо присевшие.
В душу заглянувшие,
На ухо шепнувшие,
И – любовь вдохнувшие…
***
Погружаюсь, погружаюсь, погружаюсь…
Наполняюсь, наполняюсь, наполняюсь…
Узреваю, зрю, обогащаюсь.
Погружаюсь, размышляю,  растворяюсь.
Будто птица к взлету собираюсь.
Подрастаю и приумножаюсь,
От печали и потери возрождаюсь.
В броню духовную облачаюсь,
Войско светлое собираю.
Войско сметное возглавляю, 
Прибавляю, окликая, призываю:
Вы, герои Духа, – восстаньте!
Вы, герои Духа, – воспряньте!
Времена настали тревожные
И безмолвствовать разве можно ли?
Призовем защиту небесную,
Устремимся мыслями – в  поднебесье!

***
Боль от ситуации с музеем Рерихов
Времена, времена, и нравы…
Стремена, стремена и – правим.
Но сомненья грызут – 
                 А правы ли?!
И гнетут, и гнетут те нравы.
Видит Око и зрит управу

На тягуче шипящие нравы.
Эй, постойте, ведь вы не правы!
Не в зачет пойдут эти нравы…
Поколеньям судить, а правы ли Вы?
Да воздастся по Божьим правилам!..

***
Утренний Арбат спокоен,
Снегом припорошенный.
Пушкин, Белый, Окуджава – 
Смотрим завороженно…

Мы названия читаем,
Впечатленья вспоминаем, 
Взор свой утром удивляем.
Вдруг мы резко замечаем,
Что не в ту сторону шагаем…

***
Три девицы по Москве в марте погуляли.
По Арбату, до метро бодро пошагали.
Вот Арбатская уже, и билеты взяли.
Люди, люди, поезда мимо промелькали.
Здесь Татьяна, здесь Мария, вот она – Наташа.
Оглянулась: и уже – Наташа-потеряша!
Где девчата, где моя 
                   верная семья?
На Арбате, в хостеле зарегистрирована я.
Ты не паникуй теперь, оглянись вокруг: 
Позвони Татьяне – верь, отзовется друг.
«Поднимайся, потеряша! 
Здесь мы ждем тебя, Наташа».

***
Мысли наши как колпак над нами.
Словно купол накрывают нас.
Созидать миры и радость призывают,
На разумное настраивают нас.

***
Полумрак в квартире,
За окном – фонарь.
Время пролетает,
Вот пришел февраль.
Заглянул в окошко:
«Здравствуй, ты не спишь?
В мыслях улетаешь,
Над статьей корпишь?»

Я смотрю в окошко,
Вспоминаю даль.
Времени, событий 
Мне немножко жаль…
Я любуюсь видом
И благодарю:
Завтра человечество
Встретит вновь зарю!..
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Маргарита ЖУКОВА

ПОДАРКИ

Все переменчиво на свете –
Твои слова, мое лицо...
Я посылаю этот ветер
Тебе невидимым гонцом.

Лишь недосказанное важно,
Событий ход необратим...
Я отправляю дождь вчерашний,
Пусть завтра станет он твоим.

Все, что казалось бесконечным,
Прошло, посеяв неуют...
Но я отправлю птиц беспечных –
Пусть для тебя теперь поют!

И впредь уже не потревожу,
Был срок привязанности мал.
Я поздний снег вдогонку брошу,
Чтоб и следов не отыскал...

ПТИЧЬЕ

Я птица певчая. К чему мне голос дан?
Пою, не ведая, куда меня умчит он.
Узор на крыльях, точно карта дальних стран –
Но вышло так, что мной ни разу не прочитан...

Давно известно, эти крылья мне к чему,
Я по перу на каждый день из них добуду.
Вот стол, чернильница и тишь в моем дому,
И эта музыка слетает ниоткуда...

И если слышу я ее, то не уснуть!
Как будто звон от колокольцев сонных лилий!
Однажды, может быть, она раскроет суть
Тех странных линий, что на крыльях проступили...

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Вся жизнь – урывками, набегом,
Не отдышаться беглецу.
Внезапно с самым первым снегом
Я встретилась лицом к лицу...

Все грежу летом – мне не надо
На стеклах изморозью строк.
Но снег сразил холодной правдой,
Своей пощечиной обжег.

А после, как меха, метели
Дарил, чтоб помнила вовек.
И белый свет в конце туннеля
Мерцал, как этот белый снег.

ОСЕННЕЕ  
С ДОЖДЕМ И КОШКОЙ

Я стала кошкой. Эта осень
Во мне открыла тайный дар.
Меня в безмолвный мир относит,
Скамейка. Дождик. Тротуар.

Иная жизнь. Осенний город,
Где во дворах сквозняк один...
Он, как сапог, по швам распорот,
В деталях несоединим.

И сколько б ливень ни старался
Дворы иголками прошить,
Портной неважным оказался –
Рвалась серебряная нить...

А мне – скользить пугливой тенью...
Ты если встретишь, то не трожь!
Со мной – порог, подъезд, ступени,
Скамейка, тротуар и дождь...

ПОЛЕТ

К чему искать в траве тропинку –
Идти ногами не хочу!
Схвачусь рукой за паутинку
И с ней по ветру полечу!

Где окажусь потом, не знаю...
Куда проляжет мой маршрут?
И мнится мне – сама летаю,
А позже крылья отрастут!

Не будет крыльев? Что ж, неважно,
Зачтется и такой полет!
И лист, в лицо летящий, каждый –
Как знак, что двигаюсь вперед.
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ЗОЛОТОЕ

Я жду, и нет душе покоя –
Ну где же осени дары?
Еще три дня – и золотое
Заполнит улицы, дворы!

Пока сентябрь еще в зеленом,
Он зачарованно притих...
Еще три дня – и вспыхнут кроны,
Пусть ненадолго пламя их!

Пусть все вокруг раззолотится,
И синей-синей станет высь!
Еще три дня – и все свершится,
Перевернет страницу жизнь!..

НЕВИДИМКА

Чем упоительней живу,
Тем все заезженней пластинка.
Как звуки, таю наяву –
Не человек, а невидимка!

Иду ль по улице куда,
Никто вослед не обернется.
Я таю, как кусочек льда,
Меня почти не остается!..

И с изумлением гляжу,
Как из-под ног плывет планета.
Когда я мимо прохожу,
Вы не почувствуете это...

ПУТЬ КАПЛИ

У капли удивленное лицо,
Когда она на стылых стеклах зреет,
Где иней невесомою пыльцой
Озноба толком вызвать не умеет.

Скатиться вниз, сорваться, соскользнуть?
Ей с каждым мигом груз еще несносней.
Под зыбкой каплей вдруг разверзся путь –
Куда-нибудь... Она была лишь гостьей.

У звезд в бездонных сферах тот же рок –
И апогеи те же, и орбиты.
Никто не знает, разве только бог,
Когда им срок – вот целы, вот разбиты...

И перед неминуемым концом,
Где будет все так страшно и так просто,
У капли удивленное лицо...
Но не стекла, а намертво примерзла!

ОРИГАМИ

Как дышит тетрадный листок со стихами!
Он к тяжести слов не готов, не привык.
Его превращаю в цветок оригами –
На что-то сгодился и мой черновик...

Бутон из бумаги без запахов нежных
Мог быть белоснежным, но все лепестки
Небрежно исписаны вязью поспешной,
Что так и не выдала годной строки...

Почти что тюльпан – головой не поникнет,
Уже не увянет, но не расцветет.
И пестрый, как будто щенок-далматинец,
С надеждой, что кто-нибудь да подберет.

А я не возьму. Просто будь оригами,
Пока воплощение не надоест.
Но как по воде – по бумаге кругами
Стихов неродившихся радужный всплеск!..

ОТКРЫТОЕ ОКНО

Весна, как счастье – вот оно!
Мой праздник солнца будет вечен!
Открыто в комнате окно
Весне безудержной навстречу! 

Поток несущихся машин –
Гудят пронзительно клаксоны!
Все громче треск последних льдин,
Капели все победней звоны! 

И сотни бликов золотых
Скользят по вымытым витринам,
И в лужах тоже россыпь их,
А небосвод – аквамаринов! 

Все дышит радостью, поет,
Потоки льют по тротуарам!
И птиц восторженных полет,
И акварели улиц старых, 

И ветра свежего мотив,
И точки почек потемневших,
И ярких перьев перелив
У голубей поголубевших, 

Девичья сбивчивая речь,
Как и ручья болтливы струи,
И робость самых первых встреч,
И предвкушенье поцелуя – 

Все в строчки просится само,
Вздымая волны вдохновенья!
Открыто в комнате окно –
Весна! Надежда! Обновленье!
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Илья НОВИКОВ

Искомое
Тишина становится громкой,
Капли времени стучат по лицу.
Угнетен я предстоящей поломкой,
Это впору и трусу, и храбрецу.
Забракованы планы спасения,
Что навязывались конфессиями.
Подтвердились не раз опасения,
Что надежды чередуют с депрессиями.
Завораживающие ответы,
Ужасающие догадки…
Здесь бессильны авторитеты;
Тишина кладет на лопатки.
Бесконечны теории смертных,
Зыбки их аксиомы.
Со времен созданий пещерных
Мы озадачены смыслом искомым.
Растворяется в море прах,
Снег не будет пожизненно белым.
От вопросов животный страх 
И бессмысленность за пределом.
Нет тебе, человек, оправдания.
Есть шумиха от дел твоих рук.
И в награду твое сознание
Погибает на вздохе: «А вдруг?».

Верните «бомбы»
Верните ‘‘бомбы’’! Это панацея
От праздных дней, бесцветных снов.
Верните знания, я не хочу старея
Расти вокруг невежд или глупцов.
Верните чувства, и чем ярче – лучше!
Верните боль и ускользающий мираж.
Сдерите с мира липкую обертку,
Сожгите мишуру, войдите в раж –
Верните ценность жизни, смысл, память,
Верните уважение к другим.
Пусть кажется, что поздно что-то править…
Пусть кажется, что мир непоправим.
Верните людям подлинную радость,
Не разведенную нуждой и алкоголем.
Верните гениев и равенство неравенств,
Верните честность… постарайтесь, что ли.
Верните детство и невинность детям,
Верните городам былой престиж.
Презренному лукавству навредите –
Мы ждем, пока ты руки на груди скрестишь!
Верните ясность, бойкость устремлений,
Внесите тело лжи! Споем ей манифест!
И заржавелому каркасу умозаключений
Придайте снова остроту и блеск.
Ревите, рвите алчность на кусочки!
Верните страсть, нравственность и стыд.
А зависть пусть плывет по морю скорби,
Под парусом отчаянья, навзрыд.
Верните логику и трезвость мысли,
В честь благородства поднимите знамя.
Задумайтесь хоть на минуточку о смысле
Сказанного. Разожгите пламя!
Швыряй в костер интриги, сплетни,

Подкинь туда удушье от обид.
А также брось надежды половину,
Она в больших количествах вредит.
Верните дружбу, единение и смелость,
Свободу, честь и доброту.
Смотрите, воронье слетелось…
Верните мир! Верните красоту!

Крах
Расцветая на шее темным кровоподтеком,
Обжигаюсь и режусь осколками правды.
Заливая духи алкогольной отравой,
Размываю твой образ и привкус помады.
Заползая к тебе нежно пальцами в душу,
Растворяюсь в твоей кровеносной системе.
Нервным импульсом, клеткой, частицей разрушу
Твое сердце, и вздуюсь уколом на вене.
Распускаясь на нити тленных воспоминаний,
Не имею возможности начать все сначала.
Закрывая глаза на бесполезное завтра,
Остаюсь у дверей с бледной надписью «счастье».
Остаюсь, надломившись, захлебнувшись мечтою,
Разгоревшись, потухнув, пеплом сбросив надежды.
Высыпаясь сквозь пальцы, утекая в забвение,
Время не развернется, и не станет как прежде.

Любя
Я сохранил тебя, отпустив.
Я уберег тебя от себя.
Может быть, я был излишне труслив,
Но я это сделал во благо, любя.
Ты улетела и стала сильнее,
До сих пор слова не проронив.
Тучи нависли, сбились плотнее,
Стекла забрызгал дождливый курсив.
Маятник Солнце – гипнотизер,
Лекарь, соратник жизненных сил.
Будь у меня такой волонтер,
Я бы всю жизнь ей посвятил.
Но есть только ты. Точнее сказать,
Образ далекой, холодной звезды,
Скажи, тебе правда было плевать
На все мои чувства, слова и труды?

Люди
Люди так себя пилят
Виною шершавой, сомнением из многоточий.
Люди мастерски ранят,
Восхищаясь расправой. Да, они бывают порочны.
Люди манят и держат,
Лукавят, вредят, побуждают.
У них есть внутри стержень,
Они время теряют, глупят, возбуждают.
Люди строят мосты,
Зарываются в обязательства.
Люди чистят хвосты,
Порицают предательства.
Люди так загоняются – 
Неудача, лень и усталость.
Люди так заблуждаются,
Что даже не вызывают жалость.
Люди все многогранны,
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Но руки в карманы, а взгляды – под ноги. Стыдитесь?
Люди непостоянны.
Заметьте, спонтанны. Заметьте, тираны. 
И нелюди есть, согласитесь. 

Марии
Дева с теплыми очами барса снежного
В волосы вплетает ленты шелка нежного,
И берет разбег по жизни, как река быстрая,
От цинизма и уродства городов чистая.
От вытья степных ветров стойкая,
И не сладкая она, и не горькая,
Сердцем чуткая, а не льдистая,
Яркая как луна серебристая,
С калейдоскопом оттенков и черт,
Ждущая мятый заветный конверт
С помаркой и пестрыми знаками,
Доставленный простыми зеваками,
Она существует рядом,
С самым добрым на свете взглядом,
Близкая, спокойная и творящая,
От чего еще более настоящая.

Медуза
По далекой провинции носятся твои 42 килограмма.
Тени от лампочек косятся. Прыгает города панорама.
В синяках, разноцветных чернилах и ссадинах,
В кольцах, кедах, с мятой прической и матами,
Девочка остроносая водит дружбу 
                                            с плохими ребятами.
Метеор с андеграундно-субкультурной планеты,
Полыхающий в азоте и кислороде.
25-й кадр мировой киноленты,
Говорящий о себе в мужском роде.
Антистандарт, затянувшийся бунт.
Переросшая в образ привычка.
Антипод, антидолг, убийца секунд,
Антистресс. Прогоревшая спичка.
Децибелы, тусовки, вписки, тела,
Представители Старого и Нового света.
Смысл здесь – дотянуть до немого тепла.
Смысл там – уберечься от злого рассвета. 

Наш симбиоз
Ты любишь мучать, я хочу, чтобы меня мучали.
Мы сойдемся и потонем в этом несчастном случае.
Это будет прочным каркасом 

из лабиринтов и синяков.
Чтобы быть растоптанным тобою завтра, 

я сегодня униженным быть готов.

Мы на почве наших пристрастий 
не один распалим костер,

И пепел сгоревшей страсти слетится в плотный ковер.
Ревность съест мои внутренности, 

а страх обглодает белые кости.
Слабость и спутанность вынут наружу 

проблески злости.
Каждый обман – травма. Каждый роман – яма.
Каждые чувства – порог, о который, не чувствуя ног,
Спотыкаешься и летишь. 

Ты меня сейчас еще больше, чем раньше, злишь!

Растоптал бы твою улыбку, 
оттаскал бы поступки за волосы,

Задушил бы ошибки, разорвал бы вранье 
на мелкие полосы.

Твоя глупость – веселье, моя честность – занудство,
Но не скрипнуть постелью было бы безрассудством.
Твоя норма – беспутство в степени эскалации.
Словоблудство как форма коммуникации.
Ты химера, фантом, ты непрошеный гость.
Ты застрявшая в горле рыбная кость.
Ты вторгаешься в дом, нарушая покой,
И ты просто не любишь казаться другой.
Ворох черных провалов и белых полос
Вереницей попыток слетит под откос.
Ты смеешься. Ты плачешь. Ты хочешь. Ты ранишь.
Я держусь. Я срываюсь. Я знаю. Ты знаешь.
Наш симбиоз – под тонкой скорлупкой
Гнездо диких ос, которые делают горький мед.
Ты отрываешь их крылышки хрупкие…
Наша «любовь» никогда не умрет.

Ответное чувство
Оно затухает. И не зовет тебя вслед 

за обломками солнца.
На снег обжигающий грубо швыряет.
Оно затухает. Хотя еще греет, 

но на вид словно бронза.
Тускнеет. Искрить прекращает.
Оно затухает. Неумолимо. Как память.
И ни растопки, ни дров под рукой.
Оно затухает. Конечно, печалит.
И ведь не предъявишь. Да кто я такой?
Оно затухает. Ты ждешь не ответа, а просто покоя.
Ты просто сдаешься, боишься, пугаешь.
Оно затухает. Ты знаешь, что где-то ты 

был выбит из строя.
Нет, уж где это было, ты в точности знаешь.
Но оно затухает. Безотносительно воли,
Желания, страха, права и дела.
Оно затухает. И ты поневоле достигнешь 

дозволенного предела. 

Свобода от
Он один на один. Тяготит его крест,
И не делает независимость нужной погоды.
Отчужден индивид! В нем пылает протест –
Он стал пленником негативной свободы.
Окружающий мир угрожающим стал.
Нависающим. Давящим. Громким.
Он колени покрепче к сердцу прижал,
Ощутив себя уязвимым и ломким.
Он товар! Механизм. В отчетности цифра.
Меркнет свет его человеческой сути.
Он потерянный слушатель медиашифра.
Он домашний актер. Эгоист на распутье.
Он безлик. Подчинен. Он чужой человек
Для того, кто его фамилию носит.
Раб привычек. Он грешен. Он пример для коллег.
Вряд ли пить по пятницам бросит.
Криком тьму не развеять. Над ним не довлеет
Гнетущее чувство трагичности.
От бессилия в нем желание зреет –
Отказаться от собственной личности.
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Свой
Где-то ходит человек, множит память о себе,
Отражаясь тут и там, на своей лихой волне.
Где-то ходит человек, чья-то боль, чья-то преграда.
Он раскрашивает ночь, любит творческий порядок.
Где-то ходит человек – чья-то страсть, чей-то порок.
Он для горя ищет яд, а от скуки антидот.
Где-то ходит человек – чей-то криз, чья-то душа.
Целомудренно, упрямо и немножечко греша.
Где-то ходит человек, словно плавает в воде.
Водит пальцами меж век и глазами по Луне.
Где-то ходит человек – чей-то смех, чья-то печаль.
Провожает корабли, уплывающие вдаль.
Где-то ходит человек – чей-то страх, чей-то обман.
Он немного не в себе, от весны немного пьян.
Где-то ходит человек, как свеча горит во тьме.
Сопричастник картотек. Он нуждается в тебе. 

Странник
Ты обманул себя опять. Обманом сыт по горло странник.
Ты обманул себя опять. И кто теперь тебя поправит?
Кто нарисует для тебя путеводительную карту?
Кто подтасует за тебя итог до финиша от старта?
Кому обязан будешь ты за похвалу, упрек и помощь?
За что наказан станешь ты? 
                                        Что сотворил плохого, помнишь?
Тебя всегда манил, держал гипнотизирующий смысл,
И ты всегда под пьедестал клал ворохи бесценных чисел.
За что боролся ты тогда? К чему стремился безотчетно?
Твои следы смела пурга, а золотое стало черным.
Разгадан ребус вековой – растаял дым, поблекли краски.
Во всей красе перед тобой предстал скелет без маски.
Среди туманных городов, скамеек, 
                                                        парков, звезд безумных,
Среди осенних всполохов, слов исчезающих, лиц умных,
Ты обманул себя опять. Обманом сыт по горло странник.
Она дала тебе понять, что ты кочующий изгнанник.

Укради ее любовь
Укради ее любовь и в шкатулку положи.
Укради ее любовь, оплети и задуши.
Запрети встречать рассвет и пораньше уходить.
Замолчи назло в ответ, отучи ее курить.
Навяжи свой взгляд, раздень, поверни, переверни.
Докажи, насколько глупо коротать друг с другом дни.
Расскажи про времена, где нет места для нее.
В этом всем ее вина – она хочет одного.
Растяни ее чулки, разорви «на сердце крест».
Пусть клянет тебя во тьме, хоть от геенны до небес.
Пусть стреляет по толпе, пусть старается сверх сил,
Пусть ругается в кафе. Кто ее о том просил?
Пусть стирает макияж, обнажая компромат.
Ты давно собрал багаж, даже раньше был бы рад.
По пути, от старых крыш, слыша звон чужих монет,
Для себя определишь, был виновен или нет.

Ушедшее
Темень, что нарекают забвением,
Глотает многое безвозвратно.
Скорей поделись своим впечатлением,
Оно лишь раз вспыхивает так ярко.

Лишь раз оно поселяется под желудком,
Ходит импульсом под волосами,
Ошибочно определяясь рассудком
Как нечто важное между нами.

Фотография
Ты проявляешься в кадре под именем «жизнь»,
С пометкой – две тысячи десять.
В твоих руках зонтик, заразительный оптимизм
И мое равновесие.
На фоне – мокрые лилии,
Шум, холодные краски.
Просят прикосновений линии –
Я к ним тянусь, совсем без опаски.
Объектив успевает запомнить,
А глаза не надежнее слов.
Ты так любишь спонтанно напомнить
О себе при помощи снов.
Я семь лет с твоим образом под подушкой,
И порядком устал от этого бремени.
Ты была очень милой ловушкой,
Но я слишком много отдал тебе времени.

Человек в отражении
Прости меня, человек в отражении.
Я знаю, ты на меня рассчитываешь.
Я разрешаю тебе эти вторжения,
Ты мои неудачи подсчитываешь.
Меня выдают твои морщины,
Тебя выдают мои комплексы.
Я сбриваю твою щетину,
Ты позволяешь такие вольности.
Я заставляю тебя улыбаться,
Корчить гримасы и врать.
Я выбираю, как тебе одеваться
И где тебе на фото стоять.
Мы не всегда видим друг друга,
И ты мне припоминаешь это.
Наши знакомые из одного круга,
У нас на двоих одна диета.
У нас на двоих один разум.
У нас с тобой идентичная внешность.
Только я исчезну из этого мира сразу,
А в твоем случае допустима погрешность. 

Что есть любовь?
А знаешь, тебе удалось меня убедить.
Вот так, не издав ни единого звука.
Пара прикосновений, и лопнула нить,
Сдавившая сердце, связавшая руки.
Было столько попыток, а тебе удалось
Тронуть с изнанки, вызвать истому.
Несколько взглядов, и все – понеслось.
И я уже смотрю на тебя по-иному.
Что есть любовь? Может, ты мне покажешь?
Объяснишь все потрепанному поэту.
Можно и дальше без слов, что скажешь?
Разгадаем вместе загадку эту.
И нет больше смысла про крах мне писать.
Выть в одиночку нет больше повода.
А если вдруг сгину, то не нужно кричать.
Достаточно будет беззвучного довода!
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Александр УРАНОВ

АБАКАНСКИЙ  
ПУШКИН

(поэма)

I
Наш Пушкин по аллее шел,
Гулял, сошедший с пьедестала,
Струился водами фонтан,
И солнце весело в лице его играло.
У голубей и воробьев
Свои заботы – крошки ищут,
И птицам даже невдомек,
Что шел Поэт, хотя и медный.
Старушка, севшая помыслить
О вечном, удивилась вдруг,
Что пьедестал пустой и скромный – 
Ведь там же высился Поэт!
Куда ушел? И почему?
А может, кто украл Поэта,
Чтоб выведать секрет его:
Как мог, стихами удивлять,
Пленять словесной пеленою
И быть любим народом всюду.
В начале лета, в день рождения Поэта,

дождь сбирался,
И тучи, отяжелев дождем,
Потоки обронили разом.
Омыли крыши и дома,
Людей, дороги и аллеи,
Омыли медного Поэта,
От… голубиного помета.
Он засиял улыбкой знойной,
И медный взор не преминул
Отметить стройность ног у дев прохожих
И эту короткость одежд,
Какие нравы? Где предел?
А вобщем нравились ему:
Его аллея, сказки в бронзе,
Златая рыбка, кот ученый
И белка в клетке – сон не сон?
Присел на лавочку помыслить,
Что помнят, чтут и даже вирши
Читают дети в день его.
Все чаще из «Руслана и Людмилы»,
Еще письмо Татьяны.
Где ж Онегин?
– Да, – сам себе сказал Поэт, –
Недаром потрудился над стихами, 
Для пользы день и ночь творил.
Особо нравится ему,
Как в день рожденья величают
Не кем-нибудь, а Первым из поэтов 

на Руси,
Да что в России – в мире
Знают люди,

Что Пушкин – это «Все»
Для русского народа 
Так он же гений, светоч, он любим.
Примером служит и служил
Уж многим поколениям поэтов.
– А что я сделал для России? – 
Себе он снова задавал вопрос.
Стихи слагал, о прозе не забыл, 
Героем в памяти остался у народа – 
Дантеса вызвал на дуэль,
Стрелялся за Наташу, честь и правду.
Любой бы поступил,
Как я, коль он мужчина.
А что смертельно ранен был, 

конечно жаль,
Зато теперь стою на пьедестале.
Не то ты, Пушкин, говоришь,
Тебе не нужны слава и почет, 
Тебе бы долго жить, творить, любить,
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Детей своих поднять, взрастить
И внуков баловать и нянчить.
И сказки им, не чьи-нибудь,
Свои, читать и видеть
Удивленные их глазки.
Ну что за баловень судьбы,
Тебе, Поэт, и страсть, и вдохновенье.
Тебя любить без края и начала,
Тебе признанье поколений
За строчки из стихов,
Стихи из букв. Чудесно!
Ну что за мистика,
За сонмы волшебства:
Родился правнуком
Петрова негритенка,
А стал героем русского народа.
Какой поток из таинства таланта
Вливался в твой бессмертный ум?
А может, ты и есть
То совершенство, 
Кого хотел создать Господь?

II
Рождение поэта, скажем, редко.
Он, настоящий, постучится в мир не зря.
Его услышат единицы, 
В ком струится река поэзии,
Мелодия стихи.
Уже потом, когда стихи его
Заденут многих в дни испытаний,
Вдруг… скажет кто: «Он глашатай!
Он знает то, чего не знают многие.
Провидец, современник
С меткой на макушке,
Целован свыше, правдой болен,
Его душа страдает и поет,
Отковырнув кусок от истин».
Он чуток, как дыхание предутра,
Его слова из песни зноя, ветра,
Он может довести до исступления, 
Строкой возвысить до небес упавших в

 пропасть.
Он лиру получил взамен мученьям,
Что не слагать стихи не сможет до конца.
Они во всем, что видит и находит
На трудной из дорог
С названьем кратким «жизнь».
Еще он может заглянуть туда, 
Куда обычный взор достичь не сможет – 
За гранью достижимого ему
Являет «кто-то» тайны бытия, свои 

открытья.
Ему при жизни званье, как клеймо, –
Поэт – он не от мира, от прозренья,
Сестра его – одно лишь вдохновенье, 
Когда иссякнет – он умрет без сожаления
С одной лишь мыслью,
Что успел сказать свое.

У каждого поэта есть профессия – 
Трибун, борец, ведущий в бой народ.
Другой, излившись лирикой, как светом,
Заставит плакать, очищаться от грехов.
А третий, углубившись до бездонья, 
Заставит страждущих 
Узнать: «Что там-то?» Было?!
Дотронувшись до вечного, гласят:
«Ну мы же знали,
Кажется, в догадке, 
А выразить не смели. Не смогли!
Поэт – волшебник, мистик
И стратег, он не дает
Душе остыть, смириться, 
Он инженер, как метко кто-то 

заприметил,
Одно не зная – он один из всех!
Его стезя – остаться в мире гласом,
Нести вериги одиночества в толпе, 
И, сочиняя стих, готовый на закланье,
Идти усыпанной шипами роз тропой.
Но он идет: в признаньи и в забвеньи, 
Нечасто понятый при жизни, 
но уверенный,
Что лишь потом, когда его не будет,
Наступит время поэтических значений.
И вспомнят, и прочтут
Его стихи… при случае, 
«Надо же, додумался! 
Был человеком, даже бузотерил,
А как писал, как метко мыслил, 

как страстно жил!
Понятно, что грешил.
А кто безгрешен?
Сочувствия не ждал,
Был рад вниманию,
Что не зевнули на его 
Признание.
На том спасибо!»
Впрочем, у поэта, 
Одна молитва, вот она
Прошу тебя, о муза, не покинь
И не оставь без слова на прощанье!

III
Гуляя, Пушкин встретил стихотворца.
Спросил о том, что пишет, сочиняет.
Волнуясь, стихотворец говорил,
Что жизнь дерьмо, дела идут так-сяк,
Без интереса. Кругом
Бедлам, и нет ему конца.
А пишет, сочиняет про кошмар,
Что снится всяку ночь,
И день – не слаще.
Поэт из меди, головой качав,
Одно лишь молвил:
– Так… и все же? А ваша 
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Роль в театре жизни какова?
Призванье ваше («жечь глаголом»), 

где же?
– Глаголом жечь? Кого? Кто обжигался!
Другим до слова вовсе дела нет.
Поесть, поспать, да пивом упиваться,
Еще б работу в кризис не терять,
На шоу поглазеть с желаньем 

обмануться,
И знать, что завтра будет как всегда.
– И что, совсем теперь
Уж без стихов живете?
Дивился Пушкин, нервно теребя
Сюртук свой медный,
Каблуком стуча,
И взор свой устремляя в вечность.
– Ну как же, для себя.
Для круга близкого,
Порою для нужды,
Мы пишем и слагаем,
К тому же – не всегда печатают.
Вы наш отец, Вы, Пушкин,
Наше «Все», затем бывали
И значимые, и классики
Стихи – они ведь не для всех,
А только для ранимых и понятливых.
– Ну что тут делать?
Каждому свое. В мое
Ведь время тоже круг был узким,
В салонах литераторы вещали,
Надеясь, что услышат.
А еще страдали… стрелялись,
На Кавказ и в ссылку их ссылали,
Журналы часто закрывали,
Тираж их книг не разрешали.
Цензура, братец, знаешь ли, была.
А как у вас с цензурой нынче?
– Да вроде нет ее – 
Творим, что захотим. 
– Хотите и возможно
Написать? – у Пушкина
Чуть шляпа не слетела.
Счастливцы, говорите,
Что хотите, и вам за
Это ссылки даже нет?
Россия дожила до 
Света и свободы,
Когда за слово каземата нет,
И на дуэль не вызовут в горячке.
Счастливцы! Стихов
Читать, однако, не спешат.
Так, может, не о том
Глаголите, не зрите
Вы в корень тем, зовете не туда?
– Да вроде вечность тем не забываем,

Все о любви: «Ты мой, а я твоя…»
– Ну да, любовь, и как стиху при ней 

не литься,
Не услаждать любимой слух,
Признаньем милой не томиться.
У Пушкина от многих
Воспоминаний и образов
Любовных взор воскрес.
– Ну что же, брат-поэт,
Прочти из своего, что хочешь,
Послушаю, кого оставил я в наслед.
Поэт из новых
Встрепенулся, начал тихо,
Боясь, что не поймут его стремленья:
– Поэт в России, Пушкин, 
Евтушенко говорил – он 
«больше чем поэт». 
– Вот это точно, – соглашался Пушкин, –
Он верит в лучшее и 
Тем живет.
– А можно я про вас
Чего-нибудь прочту? –
Спросил поэт Поэта.
– Вот это ни к чему,
Мой друг поэт, – о том,
Каков я, сам сказал
Когда-то и памятник 
Стихом воздвиг нерукотворный, 
Каков? Красавец, вечно молодой:
«К нему не зарастет народная тропа…»
Вот сквер на память обо мне устроили,
Из меди вылили меня, 
И сказочных героев не забыли,
Спасибо вам, потомки!
Они в пургу и холод,
В дождь и слякоть,
В жару и теплый день со мной,
Когда ваш город спит
Иль на работу люди поспешат.
Ты лучше что-нибудь из лирики,
Своей, ничьей, уважь мой друг-поэт.
И обязательно… про женщину!
– «Ты вошла, ты влетела в сознание,
Облаками духов паря,
Ощущением радости, счастья.
Боже, ты послал ее не зря!
Ты впорхнула в память неспящую,
Птицей светлою, душу томя.
Боже, ты послал ее не зря.
Ты смеялась так звонко, как прежде,
Отразился румянец от стен,
Молодые счастливые годы
Возвратились в открытую дверь…
– Неплохо, друг мой, вы любили?
Конечно, слышу по стихам.
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Все от любви: и счастье, и открытия,
Бывают испытанья, ладно, не о том.
Прошу, еще чего-нибудь прочтите.
– Рождение стихов – и мука в радость, 
Полеты чувств во сне и наяву.
Что двигает поэтом? Самость?!
Не быть, а значит умереть без слов,
Звучащих музыкой в тебе.
Пытаться обрести свой идеал
И мысль облечь в особую напевность;
И истину разверзнуть пополам,
Изобразить все то, что не бывало,
Отметить то, что не пришлось;
Себя топить, как в море, в капле жизни,
Что чашей вечности плескает нам в лицо…
Поэт застыл – он ждал от Пушкина 

сужденья.
– Ну что же: с «чашей 
Вечности» прошло, заставило
Почувствовать реальность.
В какие годы после нас из злата века
Случались бури, волны испытаний,
Влиянья слов поэтов на людей?
– То в век «серебряный»,
Мой Пушкин, это что-то!
Плеяда из немеркнущих имен.
Хотите, я про них вам исповедно, 

  от сердца что-нибудь прочту?
– Валяйте, друг, мне стало интересно.
– Мерцанье серебра в рожденьи утра века,
Плеяда постучавшихся творцов
В прозрачность голубых гортензий света,
Палитра сказочного дня, 
Упавшая мазком в лиловый вечер,
Как птица-жар, пером светя,
Огнем любви уж многих обожгла, 
В ночи оставила признанье в ветер.
У серебра влюбленность в звезды, 

в тайну,
Открытость не зашторенных окон,
В которых поцелуй застыл влюбленных,
И лодка не уплыла в гавань – сон…
– Однако?! Друг мой,
Что-то в этом есть.
Признанье в чувствах, чуть 

декоративных,
И брошенный в желаньи взгляд,
Любовь в цвету, в полете, в танце дивном,
Экстаз из тела, красок и… обман.
Вернее, дар любви, дорога из созвездий. 
– А после? Кто за ними
Так ярко о себе вдруг заявили,
Кого признали классиком при жизни?
– О, это, Пушкин, стало как явленье
Особых лет шестидесятых,
Они взывали к свету и свободе,
Пропели гимн дождю в начале мая.

Омыли серой жизни заскорузлые налеты,
Сорвали для леченья быта корки,
Надежду многим подарили смело,
Слагали стих о человеке новом.
То поэты особых,
Крылатых и певчих, 
Не забытых, космических лет.
– И что теперь, мой друг,

 из двадцать первого?
О чем же ведают
И дышат чем его друзья?
– Мой двадцать первый – он особый, 

чувствен,
Он не похожий на 
Двадцатый, где все «Вперед!», «На слом!»,
В нем можно поискать и парадоксы – 
В каком же веке не было и их.
Не затеряться б в мусоре из памяти, 
Найти дорогу верную к себе.
И белый снег со временем сереет,
А злато осени пожухнет до поры,
Осенняя мелодия озвучит
Неповторимость грусти
Осени души.
О ней вы, Пушкин, знаете поболее.
Скажу лишь только: что-то не видал
Счастливых из поэтов
Их жизнь похожа на излом, 
На одержимость, излечимую лишь 

смертью,
На травлю в поле зайца от борзых.
Их судьбы – нерв разорванный и голый.
И все стремятся руку приложить
До поэтического, бьющегося сердца – 
Узнать: болит иль не болит.
Болит! Еще больнее, чем у многих,
Страдает за безумный мир в грехе,
И стонет в косности его и в горе,
И кается на плахе и в огне…
– Ну что ж! Тогда спокоен я, –
И Пушкин медный
Пожимая другу руку,
Желал остаться быть самим собой.
И медленною поступью ступая,
Ушел дорогой к пьедесталу своему.
Струился водами фонтан,
И солнце на лице его играло.
Старушка, подремав, взглянула на Поэта:
Стоит, ну слава Богу, и пошла.
Поэт из новых прошептал признанье
Поэту медному, сказав, что наболело, 
И в благодарность:
– Мы не Пушкины, им мы не станем,
Не пройти нам дорогой до Черной реки.
Он нам сердце и душу оставил,
Подарив всего себя в стихе…

2016 г.
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О ЧЕМ ПИСАЛИ  
В «АБАКАНЕ» В ПЕРВЫЕ 

ГОДЫ ЕГО ЖИЗНИ? 
12 августа 2017 года «Абакану» исполнилось четверть 

века! В этот день в 1992 году вышел сигнальный выпуск го-
родской массовой газеты. Первые годы ее жизни и развития 
пришлись на сложные для всех девяностые. Времена не 
выбирают. Это сейчас они стали историей, как и порожден-
ные ими слова и явления: «катановки», ваучеры, «отовар-
ка»... А тогда это были реалии, в которых приходилось вы-
живать, работать, заниматься творчеством.

Тяжело было всем. Не исключение – энтузиасты, стоявшие 
у истоков нашей газеты. Поначалу не хватало даже «необходи-
мостей» для работы, вроде стульев в редакции. А после попада-
ния острых публикаций в цель на коллектив (основная часть 
которого – женщины) не раз и не два пытались давить те, кого 
задевали статьи: вплоть до угроз и битья оконных стекол зда-
ния редакции. Но, несмотря на все проблемы и трудности, газе-
та продолжила жить и развиваться. 

Предлагаем читателям вспомнить о том, как начиналась га-
зета, и о некоторых событиях бурных девяностых в ее отраже-
нии. В этом поможет подборка из публикаций тех лет. Мы со-
знательно удержались от комментариев к событиям недавнего 
прошлого с высоты нашего времени. Пусть у читателей будет 
возможность увидеть, как менялось время, глазами современ-
ников, свидетелей происходящего. А еще это – возможность 
вспомнить о тех людях, которые начинали газету и делали все, 
чтобы она была интересной и развивалась. Возможность 
вспомнить о первых героях наших публикаций. К сожалению, 
некоторых из них сегодня уже нет в живых. Мы подобрали 
фрагменты не только из неустаревающих статей об интересных 
личностях Абакана (на которые нашему городу всегда везло), 
но и повседневные новости прошлых лет, характеризующие 
время. Позитивные и… разные. 

Из песни слова не выкинешь. Это тоже наша история. Наша 
и ваша. Читайте, вспоминайте… 

1992-й: “Мы надеемся, дорогие абаканцы, 
что вы выберете нас…”

Итак… 1992 год. 12 августа вышел сигнальный выпуск го-
родской массовой газеты “Абакан”. В нем на первой полосе 
размещалось “Письмо читателям”, выдержки из которого при-
ведем.

 
«Уважаемые абаканцы, здравствуйте!
 «Ну вот, еще одно печатное издание», – скорее всего, без 

особых эмоций подумаете вы. И у новой редакции мелькали 
мысли о том, что газет в Абакане – как погребальных контор в 
славном городе Н. Но из-за “глазета” мы драться не будем – на-
против: у читателей наконец-то появился выбор. Выбор, кото-
рым не баловали нас нигде и никогда: мы не могли выбрать 
школу, ателье, клуб, вид из окна дома и хоть что-нибудь в мага-
зине, наконец… 

Конечно, мы надеемся, дорогие абаканцы, что вы выберете 
нас, и даже – молодежь (не только станет поклонницей пепси). 
Ведь сам статус городской газеты делает всех нас, абаканцев, 
полноправными авторами газеты, не только коллектив редак-
ции. Есть у нас тайная мечта – вытащить кухонные разговоры 
на свет божий. Мы прекрасно знаем, сколько ценных мыслей, 
предложений, прогнозов звучит в “кулуарах”, не находя трибу-
ны и аудитории для более широкого общения. Очень хочется, 
чтобы страницы нашей газеты стали местом встреч самых раз-
ных людей, разных мнений. Давайте попробуем. Объединять 
же нас станет самое главное – заинтересованность в судьбе го-
рода, в судьбах тех, кто рядом с нами…»

«“Город давно должен был иметь свою газету...”
Наш корреспондент Людмила ПОЛЕЖАЕВА беседует с 

председателем Абаканского городского Совета народных депу-

татов Владимиром КАРЛОВЫМ и мэром Абакана Сергеем 
КРЕМЕНЕЦКИМ. 

– Владимир Васильевич, Сергей Михайлович! Как извест-
но, 30 июня малый Совет, а затем и расширенный его состав 28 
июля рассмотрели вопрос об учреждении самостоятельной го-
родской газеты “Абакан”. Ваше мнение по поводу этого собы-
тия. 

В. Карлов: – Я считаю, город давно должен был иметь свою 
газету. Потому что имеющиеся газеты мало освещают жизнь 
горожан, депутатского корпуса, обстановку в Абакане. Случа-
лось, публикации наших депутатов в этих изданиях задержива-
лись и теряли свою актуальность. Поэтому депутатский корпус 
единогласно поддержал такое решение – создать свою незави-
симую городскую газету – и выразил желание участвовать в ее 
работе, помогать ей. Я думаю, что у нас будет хорошая газета. 
Я надеюсь. 

С. Кременецкий: – Самостоятельная оперативная газета 
нам очень нужна. Мы страдаем от того, что не можем своевре-
менно и качественно довести до населения города ту работу, ко-
торую проводят для абаканцев и исполнительная, и распоряди-
тельная власти. Существующие же средства массовой 
информации с данной задачей пока не справляются. Есть опре-
деленные недоработки в этом и у газеты “Недельное обозре-
ние”, издаваемой частным предприятием, с которым мы заклю-
чили договор на 1992 год… 

– Ну, и по традиции – ваши пожелания новому изданию, 
коллективу газеты. 

В. К.: – Хочу пожелать коллективу нашей газеты трудолю-
бия, понимания сегодняшних задач, знания проблем, стоящих 
перед городом. И оказания помощи в решении этих проблем. То 
есть, не быть сторонними наблюдателями, а активно влиять на 
ситуацию. Что же? В добрый путь! 

С. К.: – Успехов в работе в наше чрезвычайно трудное вре-
мя. Успеха в том, чтобы при существовании нескольких газет в 
городе газета “Абакан” пользовалась у горожан большим авто-
ритетом». 

«У тебя мелочь есть? Купи магазин!
Результаты последнего аукциона в Абакане, где выставля-

лись на продажу объекты государственной торговли, оказа-
лись сенсационными как для представителей делового мира, 
так и для общественности города. Хотите верьте, хотите нет, 
но директор частного предприятия “Гамма-сектор” В. Новик 
купил на аукционе бывший магазин “Комиссионный” (тот са-
мый, куда многие из нас бегали за подержанными вещами) по 
улице Щетинкина аж за 4 тысячи 400 рублей. Круто подфар-
тило на тех же торгах и его коллеге, директору базы “Роскуль-
тторг” В. Швецову, который стал хозяином магазина № 13 об-
щей площадью более 500 квадратных метров, что на углу 
улиц Хакасской и Чкалова, причем за чисто символическую 
плату – 3 тысячи 700 рублей. Для сравнения вспомним цены 
на вещевом рынке Абакана: туфли женские импортные – 5 ты-
сяч рублей, сапоги женские (импортные) – 7–9 тысяч ру-
блей…» 

1993-й: «Сегодня в народе  
тема номер один – обмен денег»

«Нам сегодня ровно год. Вот!
Вот и дожили мы, сотрудники “Абакана”, до первого дня 

рождения своей газеты. Подумать только, нам всего год. Но, 
вместе с тем, нам уже год! А сколько событий – хороших и не 
очень – вобрал в себя этот год. Он оказался для всех нас весьма 
непростым. 

Нашу газету хвалили и ругали одновременно: воинствую-
щие оппоненты и по сей день бьют в редакции стекла, поджи-
гают двери. Друзья же, единомышленники приносят цветы и 
стихи с признаниями в любви к газете. Мы рады тому, что наша 
журналистская работа не оставляет равнодушными земляков, 
мы признательны абаканцам за то, что они признали газету, на-
зывают ее своей, приходят в редакцию как к себе домой. Ваша 
поддержка, дорогие читатели, ваши письма придают нам силы, 
а также уверенности в том, что газета на верном пути. Так да-
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вайте же крепить нашу дружбу, будем и впредь верны друг дру-
гу». (“Абакан” за 13.08.1993.)

***
«На 12 января в Абакане выдано 127 660 ваучеров. Списки 

составлены на 151 200 человек. До окончания срока выдачи ва-
учеров – 31 января – остается две недели. В день же пункты по 
выдаче ваучеров могут выдать лишь по две тысячи ценных бу-
маг. Глава администрации взял выдачу ваучеров под свой лич-
ный контроль».

 ***
«В гуманитарной гимназии школьники начали изучать За-

кон Божий. Ведут занятия работники Никольской церкви».
 *** 

«Лечебные учреждения города с наступлением холодов 
превращаются в самые настоящие неприступные крепости: 
внушительные запоры на дверях, окошках приемного покоя. От 
кого намерены защищаться люди в белых халатах? От бомжей, 
бичей, прочей нечисти, которую из подвалов и теплотрасс те-
перь везут прямиком в приемный покой больниц (приказал дол-
го жить спецприемник). Здесь незваные гости “оттаивают”, на-
чинают выяснять отношения, как бы между прочим круша 
нелишнюю тут мебель, выбивая стекла, шокируя остальных 
больных блатным жаргоном». 

*** 
«Пока городские власти ломают головы над проблемой 

охраны садовых участков горожан, дачники формируют от-
ряды самообороны. Ряд кооперативов дачного массива “Ор-
бита” для защиты своей собственности выставляют группы 
по 4-5 человек в ночные дежурства. По улицам развешива-
ют кусочки рельсов, чтобы при необходимости ударить в 
набат».

«Каждому депутату по пистолету?
13-я сессия Абаканского городского Совета народных де-

путатов открылась точно в назначенное время, хотя кому-то 
очень хотелось, чтобы она либо не состоялась вообще, либо, 
на худой конец, состоялась без главного возмутителя спокой-
ствия В.И. Мартова. Боевая граната, установленная на двери 
его квартиры за день до сессии, должна была заставить навсег-
да замолчать работника городской прокуратуры, занимающе-
гося разоблачением коррупции, злоупотреблений служебным 
положением со стороны ответственных работников, махина-
ций с государственным имуществом. Но судьба, как говорит-
ся, В.И. Мартова хранила. После покушения на убийство он не 
намерен отказываться от депутатской деятельности, которая, 
как показывает жизнь, становится делом весьма опасным. Не-
которые народные избранники после неудачного покушения 
на одного из своих коллег потребовали от руководства Совета 
вооружить в целях самозащиты депутатский корпус хотя бы 
газовыми пистолетами… 

Ольга ШИРКОВЕЦ» 

«Слов нет…
Сегодня в народе тема номер один – обмен денег. И неуди-

вительно, ведь эта “процедура” проходит у нас (как, впрочем, и 
все остальное) через пень-колоду и тянет за собой уйму прене-
приятнейших фактов. Например, округление цен… Денежки-то 
мелкие народ с перепугу еще в выходные в магазины снес. А 
тут – бах! – указ Президента. Все, вроде, нормально, мелкие ку-
пюры до 10 рублей включительно до 1 сентября действуют, 
можно спокойно идти в магазин. Как бы не так! В большинстве 
магазинов мелочь не принимают и сдачу не дают. В торговых 
залах крик, шум, ругань… 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА» 

«Вместо товаров – деньги
Если помните, уважаемые читатели, в 1990 году, когда при-

лавки магазинов были девственно пусты, правительство пусти-
ло в оборот целевые облигации, гарантирующие кому-то – по-
лучение холодильника, кому-то – швейной машинки, кому-то 
– легкового автомобиля. Граждане, естественно, терпеливо 
ждали все эти два года. За это время прилавки значительно по-
полнились и все товары вышли из разряда дефицитных. А как 

же облигации? Пропали? – интересуются сейчас многие. Мы 
навели необходимые справки в республиканском комитете тор-
говли. И вот что узнали. В этом году владелец облигации полу-
чит не указанный в ней товар, а сумму денег за него, естествен-
но, по той цене, которая сложилась сегодня. Исключение из 
этого правила – легковые автомобили: за него будет выплачено 
50% стоимости». 

«Первый республиканский Тун-пайрам…
…Прошел на Базинской поляне в Аскизском районе. На 

традиционный праздник съехались жители не только ближай-
ших сел и поселков, а также делегации районов Республики 
Хакасия. В этом году на Тун-пайрам приехали гости из Саха-
Якутии, Горной Шории, Тувы, Алтая. Несмотря на капризы по-
годы, праздник состоялся». 

«Даешь табуретку!
В июле прошлого года на бывшем комбинате производст-

венных предприятий (нынче в акционерном обществе “Строй-
лескомплект”) в районе Нижней Согры был открыт цех по вы-
пуску товаров народного потребления. Согласитесь, что это не 
слишком большой срок, чтобы что-то успеть. Здесь успели ос-
воить выпуск недорогих, но очень нужных сегодня товаров из 
дерева – кроватей, табуреток, кухонных гарнитуров, столов. 
Семь человек, работающих в цехе, выпустили продукции более 
чем на 200 тысяч рублей…» 

«Зона запустения
Помнится, сколько шума было в Абакане, когда тащили са-

молет из аэропорта в зону отдыха, чтобы превратить его в дет-
ское кафе. Очень давно это было. Стоял он, горемыка, растопы-
рив крылья, и завалился носом в землю. А ведь когда-то летал. 
Представляет он собой груду металлолома, а обшивку из кры-
латого металла растаскивает население. Впрочем, вид самолета 
вполне соответствует разбитому зданию, расположенному че-
рез дорожку от него. А вместе они создают ощущение запущен-
ности места отдыха горожан». 

«К сведению любителей самогона
В хозяйственном отделе магазина “Ладога” выставлен до-

вольно интересный аппарат с мудрой надписью “дистиллятор”. 
Но не надо быть великим специалистом, чтобы понять: этот ап-
парат производится штучно и предназначен явно не для хими-
ческих лабораторий. Действительно, “дистилляторы” поступи-
ли в магазин от частного лица в количестве всего-навсего трех 
штук. Так что “по-простому, по-деревенски” эта машина назы-
вается самогонным аппаратом. Спешите! Вещь в хозяйстве 
нужная, а стоит всего 13 тыс. рублей». 

«Во весь голос об “Интиме”
В нашем городе открылся магазин-салон сексуальной куль-

туры “Интим”. Любопытно, что первые посетители были в ка-
кой-то мере ошарашены увиденным, но никого из моих случай-
ных собеседников не удивила плата за вход в магазин – 25 
рублей… Часть прибыли магазин будет отчислять Абаканскому 
роддому. А для того, чтобы эта отчисляемая сумма была весо-
мее, нужно создать для магазина более благоприятные условия 
для деятельности. 

Владимир ЗАЗУЛИН»
 

1994-й: «В этом году «Абакан» начал 
расширять свои границы»

«В этом году “Абакан” начал расширять свои границы. Нас 
еще не выписывают, но уже читают в Минусинске – тысяча эк-
земпляров продается в киосках города. Составлены договоры 
на подписку с Минусинским, Шушенским управлениями связи. 
И, естественно, мы будем готовить материалы о жизни сосед-
него региона. Мы надеемся, что и в новом году нас не покинут 
наши подписчики из Бограда, Усть-Абакана, Белого Яра, что 
нас по-прежнему будут читать в Балыксе и в Шира, в Идре и в 
Курагино». 
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«Новое – хорошо забытое старое
На что жить, если предприятия не в состоянии выплатить 

своим работникам в срок заработную плату? Администрация 
“Абаканвагонмаша” нашла такой выход: выдавать продукты 
под запись. Каждый желающий пишет заявление, на какую 
сумму он желает отовариться. И пожалуйста – бери, что душе 
угодно. Потом эту сумму вычтут из зарплаты. В первые же дни 
работы “по-новому” полки заводского магазина заметно опу-
стели: разобрали даже те товары, которые не вызывали ни у 
кого интереса». 

«До свидания, Агафья!
Многих наших читателей интересует судьба Агафьи: 

поправилась ли она? Как нам сообщили в республикан-
ской больнице, ей подлечили остеохондроз, операционно-
го вмешательства не потребовалось. Агафья на вертолете 
улетела с японскими документалистами в свой “таежный 
тупик”». 

«Время художника 
На минувшей неделе, 4 мая, общественность Хакасии от-

метила 75-летие со дня рождения хакасского скульптора И.Н. 
КАРАЧАКОВОЙ. Печально, но в Хакасии ни разу не праздно-
вали юбилей этого замечательного художника при его жизни. 
Ни 50, ни 60, ни 70 лет… И лишь когда время, отпущенное 
Ирине Николаевне судьбой, пронеслось мимо нас, спохвати-
лись: потеряли человека уникальной души и таланта! Ирина 
Николаевна Карачакова не слышала не то что славословий, но 
и толики совершенно заслуженных похвал… Было бы дурным 
тоном превращать ее нынешний юбилей в помпезное меро-
приятие. Слава Богу, отметили это событие по-человечески 
тепло…» 

«Голос читателя: когда будет порядок на рынке?
Невозможно торговать семечками, орехами, черемшой на 

нашем рынке. Спросите: почему? Отвечаю. Потому что оголте-
лые мордовороты, иначе я этих людей назвать не могу, которым 
от 14 до 30 лет, запросто подходят и набирают себе всего, чего 
хотят. И это средь бела дня. Но попробуй пикни! И это при том, 
что на рынке есть свой милицейский пост. Такое впечатление, 
что сами милиционеры не хотят вмешиваться в этот беспре-
дел… 

А. БУРНАКОВ»

«Земля для храма отведена
2 июня состоялось рабочее совещание по поводу отведения 

земли для строительства храма Св. Троицы в Абакане. Присут-
ствовали члены попечительского совета: священник О.О. БО-
ГИНСКИЙ, Н.Г. БУЛАКИН, В.М. ТОРОСОВ, архитекторы и 
администрация Абакана. В ходе обсуждения родилось компро-
миссное решение, удовлетворяющее все заинтересованные 
стороны. 

Большой кафедральный собор Св. Троицы решено строить 
в первом микрорайоне, на пересечении улиц Д. Народов и То-
росова. Место это подходит для храма во всех отношениях: 
район многолюдный, рядом – обширная зеленая зона, удобен 
транспорт. Но старый центр тоже не останется без внимания. 
Небольшую церковь решено строить возле центральной аптеки 
города». 

«Сначала пьем, потом мрем
«Врачи Абаканской городской больницы всерьез обеспоко-

ены всеобщей алкоголизацией населения города», сообщил на 
аппаратном совещании в администрации города гл. врач Город-
ского управления здравоохранения А.В. ЛЕВЧЕНКО. Послед-
ствия неумеренного пития граждан, которые в пьяном виде 
бьют, режут собутыльников, а затем призывают на помощь ме-
дицину, сказываются на нормальной работе станции скорой ме-
дицинской помощи, а также приемного покоя городской боль-
ницы. Случалось, доставалось и самим медикам, которые 
приезжали по вызову на дом к больным, а вместо них видели 
пьяных людей, которые к тому же дебоширили и выражались 
нецензурной бранью». 

«Пиво – это серьезно! 
Как на пивных дрожжах растут ряды партии любителей 

пива. Членами высших руководящих органов партии являются, 
в частности, президент Московской товарной биржи г-н МИ-
ЛЮКОВ и председатель VIP-клуба г-н ГЛАДКИХ. По общей 
же численности своих рядов ПЛП давно уже ничуть не уступа-
ет, например, ПЭС и ПРЕС». 

«Ночная очередь
Эту картину можно было наблюдать в ночь с 21 на 22 ноя-

бря. Около здания центральной сберкассы в Абакане “самоот-
верженно несли вахту” люди. Стояли с надеждой получить дол-
гожданные деньги по облигациям целевого займа 1990 года. 
Увы, утром денег хватило не- многим. Да и расчет ведется не по 
сегодняшней реальной стоимости товаров. За машину “Тав-
рия” дают, например, 3860 тысяч рублей, за телевизор 570 ты-
сяч рублей. Вот и доверяй после этого государству!» 

1995-й: «Дорогие читатели!  
Газете “Абакан” – три года!»

«…Сегодня, накануне третьего дня рождения газеты, мы 
уверенно можем сказать – наши надежды сбылись. Вы, наши 
читатели, наряду с творческим коллективом редакции, высту-
паете сегодня главными авторами “Абакана”, активными, не-
равнодушными ко всему, что происходит и в городе, и в респу-
блике, и в стране. Да будет так и впредь! 

Газете “Абакан” уже три года. Как и многие из вас, она пе-
режила и переживает немало трудностей. И нельзя сказать, что 
все проблемы, связанные с ее становлением, уже позади. Но 
мы, все, кто делает эту газету, по натуре своей оптимисты. И мы 
верим в свои силы. Мы верим в поддержку наших друзей, и в 
вашу поддержку, дорогие читатели! Большое спасибо всем, кто 
поздравил нашу газету с ее трехлетием. Приходите к нам, у нас 
для всех открыты двери, пишите и звоните. И знайте: пока мы 
вместе – газете “Абакан” жить! 

С уважением и признательностью – 
коллектив редакции газеты “Абакан”»

«Теперь сплю на передовиках производства
Купил в офисе базы ХОПСа в прошлом году по 20 рублей за 

штуку великолепные плюшевые с бахромой вымпелы, на кото-
рых золотыми буквами было начертано: “Передовику произ-
водства”. Жена-рукодельница сшила из этого “богатства” на-
рядные наволочки на подушки. Кра-си-вые получились 
подушки! Теперь всей семьей мы спим на… передовиках про-
изводства. 

Хотел и нынче подкупить вымпелов уже на… покрывала. 
Увы, в продаже не нашлось. Народ оказался проворнее, разо-
брал атрибуты вчерашней жизни подчистую. Остались в прода-
же лишь пионерские галстуки. Цена – доступная, по 150 рублей 
за штуку. Только вот надо мозгами пораскинуть, где их можно 
приспособить. 

В. КУЗЬМИН»
 
«Выгодные контракты
Два месяца трудились рабочие вагоностроительного ком-

плекса “Абаканвагонмаша” над изготовлением двух экспери-
ментальных платформ для оборонки. Сейчас им предстоят ис-
пытания. 

В прошлую пятницу объединение посетили монгольские 
специалисты. Заключены выгодные контракты на производство 
железнодорожных платформ для этой страны». 

«Вместо денег – шпроты
Каждый квартал учителя Черногорска получают денежную 

компенсацию на приобретение наглядных пособий. Нынче 
вместо денег им вручили… шпроты. Кому досталось 50 банок, 
кому 100. Запас, говорят, карман не тянет, тем более съестной». 

«Зарплату учителям платят шефы
В полтора раза с сентября увеличится зарплата учителей. 

Во всяком случае, об этом объявлено. Но наученные опытом 
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жизни в эпоху рыночных реформ по-российски педагоги не 
очень-то верят в столь радужную перспективу… На этом фоне 
весьма ценной выглядит инициатива АО “Хакасстройматериа-
лы”, где генеральным директором Анатолий Пластунов, кото-
рое накануне 1 сентября приняло решение о постоянной в тече-
ние учебного года выплате педагогам абаканской школы № 11 
дополнительной зарплаты (это 10–20 миллионов). “Это будет 
доплата к штатной зарплате за те усилия, которые учителя 
предпринимают в нынешних нелегких условиях для организа-
ции нормального учебного процесса”, – говорит Пластунов». 

«Отличником быть выгодно
10 тысяч рублей в младших и 25 тысяч рублей в старших 

классах получают учащиеся школы № 11, которые заканчивают 
четверть на “пятерки”. В первом полугодии было более тридца-
ти таких мальчишек и девчонок. Денежные премии им выпла-
чивает АО “Хакасстройматериалы”. Официально шефство над 
школами давно кануло в вечность, но руководитель АО А.Г. 
Пластунов и сегодня помогает всячески учебному заведению». 

«Требование матерей
“Остановить бойню в Чечне!” – с таким требованием к пра-

вительству России выступили представители женского движе-
ния Хакасии. Слет женщин состоялся на прошлой неделе в 
Абакане. За время войны в Чечне, отмечалось на нем, погибло 
восемь человек из Хакасии, и один пропал без вести». 

«Автовокзал переселится
В городской архитектуре состоялся конкурс на лучшую раз-

работку эскизного предложения по застройке привокзальной 
площади г. Абакана. Поставлена задача расширить железнодо-
рожный вокзал, разместить рядышком автовокзал и решить 
транспортную схему всей привокзальной площади. В архитек-
турном ансамбле надо было еще определить место для скуль-
птурной группы “Республика Хакасия – многонациональная!”»

«Приезд Лужкова в Хакасию
14 июля ожидается прибытие в Хакасию с кратким рабочим 

визитом мэра российской столицы Юрия Лужкова. В плане ви-
зита главы администрации Москвы, в частности, посещение 
АО “Саянмрамор”, откуда предполагается поставка мрамора на 
строительство храма Христа Спасителя, начатое недавно в Мо-
скве». 

«У Хакасии теперь своя епархия
Решением Священного Синода Русской православной цер-

кви 18 июля образована самостоятельная Абаканско-Кызыль-
ская епархия. Правящим архиереем назначен епископ Викен-
тий, бывший викарий (помощник) Кишиневско-Молдавской 
епархии». 

«Сенкевич о Хакасии
В Хакасии гостит известный тележурналист, ведущий 

“Клуба путешественников” Юрий Александрович Сенкевич. В 
программе его визита – десятидневная поездка по Хакасии, 
итогом которой должен стать фильм о нас с вами, об уникаль-
ной природе Хакасии, ее истории и перспективах. Что ни гово-
ри – приятно». 

«“Кина не будет”? А что будет? 
Не успела администрация Абакана определиться с кинотеа-

тром “Победа”, выдержав при этом ярый натиск “любителей 
кино”, как возникла проблема с “Октябрем”. 

Судите сами. Кинотеатр принес городу убытков на 60 млн 
рублей. И это с учетом той арендной платы, что получает он, 
сдавая первый этаж под магазины. Крайне низкая заполнен-
ность зала – всего 1,5 процента. Одним словом, стоит городское 
здание, в общем-то, бесполезно. Что же делать с кинотеатром, 
как можно использовать его кроме показа фильмов? Может, у 
кого-то из горожан есть идеи?» 

«Доживает свой век здание иняза ХГУ
Этот семестр, экзамены за который сдают сейчас студенты 

факультета романо-германской филологии, – последний в сте-
нах старого здания. Пройдет совсем немного времени, и его 
разрушат, чтобы на этом же месте проспекта Ленина возвести 
новый многоэтажный корпус…» 

«Гайдар – гость Хакасии
В конференц-зале городской администрации 2 ноября со-

стоялась пресс-конференция лидера партии “Демократический 
выбор России” Егора Тимуровича Гайдара, впервые побывав-
шего гостем на земле Хакасии. Несмотря на то, что рабочий 
день экс-премьера расписан очень плотно с утра до вечера, 
Егор Тимурович отвечал на вопросы журналистов в присущей 
ему открытой, откровенной манере: мягко, спокойно, не обходя 
острых углов».

1996-й: «Катановки», пикеты, первый 
частный автобус и пейджеры… 

«Минувшая и предстоящая неделя в эфире ИТА “Аба-
кан”

Как мы уже сообщали нашим читателям и телезрителям, го-
родская газета “Абакан” прошла перерегистрацию и теперь на-
зывается Информационно-телевизионное агентство “Абакан”. 
Кроме газеты теперь для вас раз в неделю будет работать город-
ское телевидение. Программа наша называется “Для вас”…» 

«Денег на праздник нет, но он все равно состоится
Наш корреспондент беседует с заместителем главы адми-

нистрации Абакана Алексеем Андреевичем КИСУРКИНЫМ: 
– И нам, и вам в администрации сегодня приходится слы-

шать такие упреки: денег нет ни на пенсии, ни на детские посо-
бия, а взялись праздники устраивать. Извините, на какие 
“шиши”?

– Сразу подчеркну, что, когда формировался городской 
бюджет, там нет никакой, даже малюсенькой, строчки выделе-
ния бюджетных средств на праздник города. Хотя этот празд-
ник стал уже традиционным, не нами был придуман. А потом – 
сколько можно говорить только о трудностях? Почему бы не 
устроить горожанам пусть маленький, но праздник для души – 
где и отдохнешь, и друзей встретишь. Да, затраты на него нуж-
ны большие. И это хорошо понимают руководители ряда пред-
приятий, из года в год выделяющих отнюдь не лишние 
материальные и денежные ресурсы на общее дело. Можно так 
сказать: скинулись понемножку и получается приличная сум-
ма, которая будет истрачена на благие цели. Ее не хватит, конеч-
но, на то, чтобы, если бы мы захотели, выплатить долги пенси-
онерам, а для праздника – хватит». 

«В Абакане курсирует первый частный автобус
Новость комментирует начальник транспортного отдела 

Департамента ЖКХ М.И. КЛИМЕНКО: 
– Этот автобус горожане уже приметили и пользуются им 

очень активно. В утренние часы он выходит по маршруту 
«3А». Это один из напряженных маршрутов, пассажиров всег-
да много. На лобовом стекле объявление для пассажиров: 
“Без льгот”. Это значит, на этом автобусе льготы – а льготни-
ков у нас в городе 72% – не действуют. Хочешь проехать на 
этом автобусе – пенсионер, инвалид, ветеран, – плати, как и 
все пассажиры. Пробовали использовать автобус и на других 
маршрутах, но пока остановились на этом. Иногда автобус 
идет на Подсинее. Словом, его вы видите там, где большое 
скопление пассажиров. Плата за проезд такая же, как и на 
обычном маршруте. Повышать ее водитель не имеет права – 
это один из пунктов договора. За рулем частного автобуса – 
Евгений Евгеньевич Ролис». 

«Абакан спокойно прощался с коммунизмом 
Спокойно, с достоинством, без ажиотажа и нервозности го-

лосовали абаканцы в солнечный день 3 июля за своего Прези-
дента – за продолжение демократических реформ, против воз-
врата в коммунистическое прошлое. Большое спасибо всем 
горожанам, выполнившим свой гражданский долг!.. 

Глава администрации Н.Г. БУЛАКИН»
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«Пенсионеры встали в пикеты
7 августа на Главпочтамте появилось объявление, пригла-

шающее пенсионеров Абакана пикетировать Дом правительст-
ва. А вчера утром десятки пенсионером перекрыли движение в 
районе улицы Щетинкина возле Дома правительства. В залож-
ники была взята, но потом быстро отпущена дежурная машина 
ГУВД. 

Что вынудило пенсионеров пойти на этот шаг? Задержка с 
выплатой пенсий. Были среди пикетчиков и матери, давно не 
получающие пособия на детей через органы соцзащиты. Каж-
дый из митингующих высказывал свою боль. Диалог с митин-
гующими сначала вел начальник Абаканского ГУВД В.П. Рако-
вецкий, потом приехал министр социальной защиты РХ А.Г. 
Науменко. Он, в частности, сказал, что правительство хочет вы-
давать пенсионерам талоны на продукты, но это сообщение 
вызвало бурный протест. Люди не хотят возвращения к талон-
ной системе, а требуют одного: нормального пенсионного обес-
печения». 

«На авторынке стреляли
На авторынке Абакана произошла перестрелка. Рэкетиры 

приехали собирать дань, но один из торгующих отказался ее 
платить. Ему стали угрожать пистолетом. В результате разбор-
ки рэкетир получил тяжелое огнестрельное ранение». 

«Не посылайте деньги в конвертах
Только за август в Абакане разгромлено 32 почтовых ящи-

ка, восемь из них громили уже по 6-7 раз. Содержимое из ящи-
ков изымается, все конверты вскрываются. Что ищут злоумыш-
ленники? Оказывается, многие люди стараются послать своим 
родным хоть немного денег в конвертах, экономя на почтовых 
переводах. А деньги эти становятся добычей…» 

«Акт самосожжения 
23 сентября, в 8 часов утра, на Первомайской площади муж-

чина, облив себя бензином, чиркнул спичкой. Отчаяние толкну-
ло его на этот шаг: нет денег, нет работы...» 

«Звонить будем по жетонам 
Итак, с 1 октября кончается “коммунизм” в отношении ис-

пользования телефонов-автоматов. А их в городе – 240. Раньше 
мы звонили бесплатно, теперь будем звонить по жетонам… Их 
стоимость – 600 рублей…»

«“Катановка”-выручалочка
Как мы сообщали, в конце ноября пенсионеры Хакасии на 

почте вместе с деньгами стали получать специальные платеж-
ные средства, имеющие хождение только по нашей республике. 
По портрету Н.Ф. Катанова, изображенному на них, они полу-
чили название “катановки”. Восприняли их люди по-разно-
му…» 

1997-й: 1000-й номер и 5-летие газеты
«Вместе с вами, читатели, мы – сила 
Дорогие наши читатели! Сегодня вы получите по почте 

либо купите в киоске очередной номер “Абакана”. Это не сов-
сем обычная газета. У вас в руках ТЫСЯЧНЫЙ номер город-
ского печатного издания. Тысячу раз наша газета выходила в 
свет, чтобы донести до вас правдивую информацию о событи-
ях, происходящих в Абакане, Хакасии, да и России. Те из вас, 
кто знаком с газетой хотя бы несколько лет, не мог не заметить 
что журналистский коллектив “Абакана” никогда не работал и 
не намерен работать впредь в угоду политической конъюнкту-
ре, отдельным высокопоставленным лицам. Мы никогда не по-
зволяли превратить нашу газету в трибуну, с которой бы из но-
мера в номер воспевалась власть только потому, что она власть, 
готовились заказные статьи, противоречащие правде жизни и 
здравому смыслу. Наш главный и строгий судья – это вы, наши 
подписчики и читатели, ваше мнение о газете, ваши добрые по-
желания и критические замечания… 

Ольга ШИРКОВЕЦ, 
главный редактор ИТА “Абакан”»

(“Абакан” от 5 марта 1997 года.) 

«Как молоды мы были… 
Мы создавали свою газету в трудное время. Крепко стояла 

на ногах “Хакасия”, откуда в “Абакан” ушли сразу четверо. 
Восходящей звездой в городе была газета “Недельное обозре-
ние”. Ее продавали во всех киосках, бойко предлагали маль-
чишки на улице. 

И вдруг на читателей как снег на голову свалилась новая 
газета. Мы, наивные, полагали, что любопытство читателей 
будет настолько велико, что они враз раскупят наш трехтысяч-
ный тираж. Ничего подобного! Газету не брали! Из первых 
выпусков удалось продать экземпляров 100–200. Спасибо ра-
ботникам тогдашней “Союзпечати” (нынче ТОО “Рос”). Они 
успокаивали: не стоит отчаиваться, так всегда бывает с новы-
ми изданиями, пока люди привыкнут, пока узнают. Мы ходи-
ли по киоскам и смотрели, как продают нашу газету, просили 
киоскеров выставить ее впереди других изданий. И нам шли 
навстречу. 

Но этого было мало. И тогда наш малочисленный коллектив 
решил “пустить в дело” своих детей. И они стали движущей 
“силой”. Кто-то разносил газеты по квартирам – читайте, зна-
комьтесь. Кто-то до поздней ночи стоял у крыльца магазина на 
улице Аскизской, предлагая купить газету, которая стоила все-
го-ничего – 1 рубль. Но как ценны для нас были эти первые ру-
бли! Дочь одной из сотрудниц даже работала фотомоделью, и 
ее снимки с газетой и любимой собакой два года подряд укра-
шали газетную полосу в период подписной кампании. Это 
было в далеком сейчас 1992 году… 

Нужно было привлечь читателей содержанием. Найти то, 
чего не было у других газет. Так, на наших страницах появи-
лась “баба Лида”. Каким-то чутьем мы угадали, что наши чита-
тели очень верят во всякие приметы, заговоры. Так появилась в 
газете рубрика “Спросите у бабы Лиды!”. И порой день в ре-
дакции начинался с таких звонков: “Это баба Лида?” Мы запи-
сывали вопросы и шли с ними к настоящей бабе Лиде, реаль-
ной пожилой женщине, которая жила раньше в доме рядом с 
типографией. Бывало, что она, очень больная, лежа в постели, 
диктовала корреспонденту: “почему осину называют колдов-
ским деревом” и “почему нельзя вставать с левой ноги”… 
Очень нам помог своими советами садовод Павел Неделин. На 
протяжении трех лет газета печатала его советы. И не было им 
цены. Жаль, что Павел Никандрович ушел из жизни, а мы пока 
не нашли ему замены… 

Уже в 1994 году мы вышли на необычно высокий тираж – 
21 тысячу экземпляров. Газету продавали в электричках, на во-
кзалах, с ней бегали по улицам ребятишки – для них это был не-
плохой заработок. Она уже шла в подписку. Становление 
“Абакана” состоялось. 

В нынешнем августе грядет уже пятилетие газеты. Кажется, 
давно ли это было – нулевой номер. Сегодня уже – тысячный! 
Спасибо всем, кто помогал нам в том, чтобы газета жила. И бу-
дет жить, несмотря ни на что! 

Людмила ВИНОГРАДОВА» 

«Вступление в должность Председателя Правительства 
РХ

9 января на Первомайской площади города Абакана состоя-
лась инаугурация избранного на пост Главы Республики Хака-
сия А.И. Лебедя. 

– Я, Алексей Иванович Лебедь, вступая в должность Пред-
седателя Правительства Республики Хакасия, клянусь верно 
служить ее народу, строго соблюдать Конституцию России и 
Конституцию Республики Хакасия…

Первым нового Главу Правительства РХ поздравил и пре-
поднес икону Пресвятой Богородицы епископ Абаканский и 
Кызыльский Викентий». 

«На “катановки” спрос сохраняется 
По третьему кругу идет оборот платежных средств, назван-

ных в народе “катановками”. Напомним, что выпущены они 
были для того, чтобы смягчить напряженное положение с выда-
чей пенсий, облегчить предприятиям долговые обязанности. 
Как нам сообщили в Министерстве социальной защиты РХ, эти 
платежные средства “не лежат, крутятся, помогая оплачивать 
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пенсионерам коммунальные и другие услуги, приобретать то-
вары”. Лучше всего “катановки” расходятся в Абакане, Саяно-
горске, хуже в Сорске и ряде районов. Если объем эмиссии этих 
платежных средств 5 млрд рублей, то нетрудно подсчитать, что 
они выполняют “работу” уже в счет 15-го миллиарда». 

«Знай наших!
Мать известного киноактера, нашего земляка Юрия Кузне-

цова, получила телеграмму следующего содержания: “Дорогая 
Нина Павловна, Гильдия актеров российского кино поздравля-
ет вас с вручением вашему сыну Юрию Кузнецову премии 
“Лучший актер года” за кинофильм “Брат”. Благодарим вас за 
вашего сына”». 

«На Абаканской ТЭЦ – хорошие новости
А именно: установлена компьютерная сеть для управления 

технологическими процессами котлов и турбин. За основу взят 
опыт коллектива Минусинской теплоэлектроцентрали. Сеть 
позволит контролировать нагрузку котлов, владеть информаци-
ей об основных параметрах подаваемого тепла, вовремя и точ-
но узнавать о неполадках, регулировать температурный режим, 
да и многое другое. Ранее информация поступала на групповой 
щит управления. Но оборудование морально устарело». 

«Новенький, зелененький, чистенький
Именно такой троллейбус выйдет в майские дни на улицы 

нашего города. Ждали его с прошлого января. Дождались. Сто-
имость машины – более 450 миллионов рублей. Изготовлен в г. 
Энгельсе. Доверят машину самому лучшему экипажу. Обслу-
живать новый троллейбус будет один из самых напряженных 
маршрутов – пятый или шестой. А всего в троллейбусном депо 
– 35 троллейбусов. Но в работе только 23. Остальные выработа-
ли свой ресурс или на них нет запчастей. Машина может слу-
жить только 10 лет, не больше. Таковых в троллейбусном депо 
– только пять…» 

***
«Вы не заметили, уважаемые горожане, что в Абакане ста-

ло на два фонтана больше? Произошло второе рождение когда-
то действующих фонтанов. Один – у республиканского Дома 
культуры, второй – в скверике возле бывшего здания “Хакасзо-
лото” по ул. К. Маркса. Больше всего радуются фонтанам 
дети». 

1998-й: «Цены гуляют, на рынках  
и в магазинах паника...»

«Энергетический кризис в Хакасии
13 января Правительство РХ приняло решение о введении 

на территории республики режима чрезвычайной ситуации по 
снабжению тепловой и электрической энергией потребителей. 
Будут проводиться временные плановые отключения электроэ-
нергии, снизится температура сетевой воды от Абаканской 
ТЭЦ».

«Замерзание отменяется. Мэр вернулся из Бородино с… 
углем 

Как уже сообщала наша газета, кризисная ситуация с по-
ставками угля на Абаканскую ТЭЦ подтолкнула мэра к иници-
ативам, которые сродни выражению “вызываю огонь на себя”. 
Отправившись в Бородино на угольный разрез, Н. Булакин 
рискнул переложить на себя ответственность за результаты пе-
реговоров с угольщиками, в которых кроме него участвовали 
заинтересованные и непосредственно отвечающие за кризис-
ное состояние с топливом стороны – представители Абакан-
ской ТЭЦ и “Хакасэнерго”. На переговорах с руководством Бо-
родинского разреза удалось-таки договориться о возобновлении 
поставок в Абакан угля. Можно себе представить, каких усилий 
это стоило в условиях безденежья и нарастающих долгов…» 

«Есть 500 “Газелей” абаканской сборки! 
Всего год назад еще только шли разговоры, подписывались 

протоколы намерений о возрождении ремонтно-механического 
завода, строились планы… Первые “Газели” вышли за ворота 

проходной раньше намеченного чуть ли не на месяц. Со сбор-
кой все в порядке. Мастера и комплектующие есть, а вот сбыт – 
тут проблема. Бартером – пожалуйста. За деньги – сложнее. 
Правда, беда это общая – в масштабах всей страны. Участок 
“АбаканавтоГАЗ” живет и работает, вопреки всем проблемам». 

«Первая книга абаканской писательницы
На книжных лотках города появилась и мгновенно была 

раскуплена давно ожидаемая книга абаканской писательницы 
Ирины (Валентины) Мельниковой “Неоконченный романс”. 
Первоначальное ее название – “Таежный романс”. Издательст-
во “ЭКСМО-Пресс” выпустило ее солидным тиражом. На днях 
очередная партия книг поступила в абаканский магазин “Книж-
ный мир”, а писательница уехала в Москву – готовить еще две 
книги, которые выйдут в свет осенью». 

«Откуда ветер дует? 
30 ноября на шпиле башни Абаканской пожарной части по-

явился первый в городе флюгер – этакий изящный петушок. 
Дизайн и изготовление взяла на себя администрация города. 
Как известно, назначение флюгера – указывать направление ве-
тра. А это пожарным знать надо, чтобы удачно справиться со 
стихией огня. Ведь ежедневно в городе происходит 6–10 пожа-
ров». 

«И до нас доплыл “Титаник”
В ГЦК “Победа” 16 октября начался премьерный показ са-

мого знаменитого фильма современности “Титаник”». 

«Заволокин к нам приехал! 
29 ноября абаканцы встречали народного артиста России 

Геннадия Заволокина и его ансамбль “Частушка”. Концерт про-
ходил в республиканском Доме культуры. Свободных мест не 
было». 

* * * 
«Абаканский ОМОН вот уже в шестой раз вернулся из 

опасной командировки в Чеченскую республику. Вернулся, к 
великому счастью многих, без потерь. 18 февраля, ранним 
утром, на перроне железнодорожного вокзала г. Абакана его 
встречали руководители МВД РХ, а также родные и близкие». 

 * * * 
«Для снижения социальной напряженности в Абакане мэр 

города подписал постановление, дающее возможность физиче-
ским лицам заплатить налог на землю в городскую налоговую 
инспекцию “катановками”». 

* * * 
«В Абакан прибыли 20 китайских рабочих. Все они строи-

тели. Фирма “Монолит” предоставила им объект. Так что ки-
тайские дома скоро получат прописку в нашем городе». 

* * * 
«Достаточно много времени городские депутаты потратили 

на утверждение положения о присвоении звания “Почетный 
гражданин города Абакана”. Из нового, что появилось в проце-
дуре награждения – медаль, которая, предполагается, будет 
красивой, и, дабы горожане знали своих героев в лицо, заказа-
ны специальные долговечные барельефы. Имена почетных гра-
ждан Абакана будут также заноситься в городскую Книгу По-
чета». 

* * * 
«В издательстве ХГУ вышел первый номер журнала “Аба-

кан литературный”, учрежденный администрацией Абакана».
* * * 

«Мы еще не осознали, что свалилось на нас в последние не-
дели. Пустые полки вновь напомнили о себе. Ажиотаж рожда-
ет спрос. Пирамида ГКО рухнула, больно ударив обломками 
каждого из нас. Полный обвал рубля произошел, как всегда, не-
ожиданно. Эффект домино сработал: финансово-банковская 
система, давшая течь, показала россиянам “где раки зимуют”». 

* * * 
«Хотя сегодня винить уже неизвестно кого: правительство, 

президента… Словом, произошло то, что произошло. Ощуще-
ние невероятного: кажется, что вернулись на 8 лет назад, даже 
на ладошке чувствуется след нестертого номерка очереди. 
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Опять мы готовы выстроиться и ждать, когда же нам банки от-
дадут наши собственные деньги, доверчиво отданные на хране-
ние…» 

* * * 
«Цены гуляют, на рынках и в магазинах паника, с полок 

смели растительное масло, сахар, муку – почти как накануне 
войны. В Саяногорске цена мешка сахара доходила до тысячи 
рублей. На абаканском рынке разница в цене на один и тот же 
товар на разных прилавках доходит до 50%. “Отстающие” тут 
же снимают одни ценники и лепят другие. Подстегнутые таки-
ми действиями, горожане носятся с сумками, стараясь сделать 
запасы впрок. В Хакасии объем продаж хлеба, например, уве-
личился в 3 раза. Больше есть стали? Нет. Это наши пенсионе-
ры запасаются сухарями на черный день… Чтобы пресечь 
дальнейшее повышение цен, ценовики разных регионов созво-
нились, договорились и приняли близкие по содержанию по-
становления, направленные на защиту потребителей от необо-
снованного повышения цен и тарифов. Не стала исключением 
и Хакасия». 

1999-й: Хакасия (и абаканцы)  
«вернулись» в Восточную Сибирь

«Газета выросла из коротких штанишек
…Никогда не сотрется, не выветрится из памяти, как мы на-

чинали… Не было собственного помещения, печатных маши-
нок, да что там техники – не было даже стульев! Но было ог-
ромное желание коллектива энтузиастов, в основном женщин, 
доказать, на что мы способны: выпускать, не считаясь с лич-
ным временем, хорошую, полезную газету, прежде всего для 
горожан и о горожанах… 

Наша журналистская жизнь ничем не отличается от бытия 
тех людей, для кого мы выпускаем три раза в неделю газету. 
Мы так же, как большинство абаканцев, не получаем вовремя 
зарплату, “стреляем” друг у друга десятку-другую до очередно-
го гонорара, мы не всегда счастливы в личной жизни, мы также 
болеем стрессами, переживаем за своих детей, чего греха та-
ить, ошибаемся, извиняемся за “проколы”, но продолжаем лю-
бить дело своей жизни – журналистику. 

Это когда “трое суток шагать, трое суток не спать, ради не-
скольких строчек в газете”. И шагают, и не спят знакомые боль-
шинству читателей пишущие души – Светлана МАДАЕВА, 
Людмила ПОЛЕЖАЕВА, Виктор БРЮЗГИН, Тамара КИРИ-
ЧЕНКО, Людмила ВИНОГРАДОВА, Сергей ГЕСС, Татьяна 
ВАСИЛЬЕВА, Галина ИВАНОВА, Галина БОЖОКИНА и мно-
гие другие мастера своего дела, творящие газетные страницы – 
Сергей НЕМКОВ, Анна СЕМЕНОВА, Елена ЛЯЩЕНКО, Анна 
БОРОДАЙ… Чтобы вы, читатели, оперативно получили све-
женький номер “Абакана”, стараются для вас Виктор ШЕСТА-
КОВ, Лия ПОДСТРЕЛОВА. 

Не судите нас строго, люди! Мы дети своего времени. Пи-
шите в “Абакан”, спорьте с газетой, старайтесь помочь по ее 
зову ближнему, просите помощи… Главное, чтобы не было в 
нашем диалоге равнодушия, черствости, неискренности…

Ольга ШИРКОВЕЦ, 
главный редактор газеты “Абакан”» 

«Гости из ФРГ в Хакасии 
В Хакасии побывали важные гости – полномочный ми-

нистр посольства ФРГ в России Кристоф Брюмер и второй се-
кретарь посольства Йенс Густ… На пресс-конференции с жур-
налистами гости высказали свое мнение о том, что они готовы 
помогать немецкой диаспоре, живущей в России, если русские 
не будут стремиться уезжать в Германию». 

«“Абакан-Автогаз” – для вас 
“Нечасто происходят такие приятные события”, – подчерк-

нул на открытии торгового дома “Абакан-Автогаз” Председа-
тель Правительства республики А.И. Лебедь. … Два вида “Га-
зели” нынче собирают в Абакане на ремонтно-механическом 
заводе, что по улице Советской. В прошлом году абаканцы со-
брали более тысячи машин, в 1999-м планируется поставить за-
казчикам 6800… Тесная связь абаканского предприятия, где со-

бирают автомобили, и торгового дома символизируется даже 
тем, что их возглавляет один руководитель – А.Б. Роледер». 

* * * 
«В результате объединения Саяно-Шушенской ГЭС и Саян-

ского алюминиевого завода ожидается увеличение прибыли на 
20% 

Газета “Взгляд” опубликовала сообщение, в котором со 
ссылкой на российские информационные агентства расставила 
некоторые акценты в вопросе объединения ОАО “Саяно-Шу-
шенская ГЭС” и ОАО “Саянский алюминиевый завод”… По 
оценкам специалистов, в результате такого объединения при-
быль всего комплекса составит не менее 800 млн рублей в год и 
более чем на 20% превысит совокупные доходы энергетиков и 
металлургов, пока работающих отдельно». 

«Есть новый автокран в Абакане 
7 апреля в Абакане произошло немаловажное событие – 

презентация 10-тонного автокрана “КС-3573”. Сделал его кол-
лектив экспериментально-механического завода (что на Ниж-
ней Согре) на базе дизельного автомобиля ЗИЛ-4331. 
Четырнадцатиметровая стрела крана может подать груз на вы-
соту пятиэтажного дома. 

Выпуск этого механизма показывает, что промышленность 
Абакана начинает возрождаться. 

Виктор БРЮЗГИН»

«Мусор вон из города! 
Абаканская свалка твердых бытовых отходов (ТБО) на Са-

мохвале постепенно уменьшается, как шагреневая кожа, и пе-
рерастает в новое предприятие – Черногорский полигон, куда и 
перемещается. Одним словом, мусор столицы Хакасии теперь 
будет вывозиться не за 9 километров от города на красивую 
гору, а за 21 – в сторону города угольщиков». 

«Фигурная плитка вместо асфальта 
Итак, город готовится к своему празднику. Главным местом 

его проведения станет не Первомайская площадь, как раньше, а 
перекресток улиц Кирова и Щетинкина. Вот почему уже сегод-
ня пешеходная часть улицы Щетинкина – напротив магазинов – 
реконструируется: старый асфальт заменяется на фигурную 
плитку, какая выложена у Дома правительства и у театра. Рабо-
чие трудятся допоздна, чтобы успеть привести улицу в надле-
жащий вид. И если в прошлом году по этой стороне в праздник 
города мало кто ходил – грязно после дождя и темно, то нынче 
здесь будет приятно гулять».

* * * 
«Известно намерение администрации города провести ре-

конструкцию парка Победы. В старом парке предусматривает-
ся место для большой новогодней елки и летнего цветника. 
Есть предложение разместить здесь шахматный павильон, иг-
ровую детскую и спортивную площадки. Существует желание 
парк в части от улицы Пушкина до Советской окружить бего-
вой дорожкой». 

* * * 
«Идет выдача гуманитарной помощи из Швеции через ор-

ганы социальной защиты и общество Красного Креста… К со-
жалению, в этой партии груза не оказалось обуви, курток и 
джинсовой одежды, которые пользуются наибольшим спро-
сом».

2000-й: политические страсти  
и повседневная жизнь 

«Путина хотят выдвинуть в президенты многие. Но… 
Не успели улечься страсти, связанные с выборами высшего 

законодательного органа страны – Государственной Думы РФ, 
как страна и все мы оказались на пороге нового грандиозного 
выборного шоу. На сей раз президентского. 

Б. Ельцин преподнес россиянам долгожданный подарок к 
Новому году и досрочно сложил с себя президентские полно-
мочия. Преемником главы государства по Конституции на пе-
риод до выборов назначен председатель правительства России 
Владимир Путин. 
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Центризбирком, как водится, уже дал старт краткосрочному 
выборному марафону. Активно идет выдвижение кандидатур, 
желающих четыре года поносить “шапку Мономаха”. Уже зая-
вили о своих президентских амбициях лидер коммунистов – 
Геннадий Зюганов, элдэпээровец Владимир Жириновский, веч-
но зеленый яблочник, как окрестили его в народе, Григорий 
Явлинский. Что касается явного лидера президентской гонки 
Владимира Путина, то, по прогнозам СМИ, он продолжает ак-
тивно набирать рейтинговые очки. В. Путина хотят выдвинуть 
в президенты многие. Это сегодняшние жизненные реалии. Но 
не каждому этот далеко идущий политический шаг удастся 
фактически сделать… 

Ольга ШИРКОВЕЦ»

«Дождались-таки газа! 
Наконец свершилось! Всю прошлую неделю в Абакан 

то и дело подходили машины-пропановозы с бытовым га-
зом. В квартирах абаканцев медленно, но верно оживали 
газовые плиты. То-то было радости ребятишкам: мамы и 
бабушки получили возможность печь рождественские пи-
роги и торты». 

«Нас, абаканцев, почти 170 тысяч 
По данным Госкомстата РХ, население Абакана на 1 марта 

2000 года составило 169,3 тысячи человек. Увеличение числа 
горожан в первые два месяца года произошло за счет миграци-
онного прироста. По сравнению с тем же периодом прошлого 
года, он увеличился в 2,9 раза. Приезжают к нам большей ча-
стью из Средней Азии, а уезжают в Балтию и за пределы СНГ. 
Больше всего эмигрантов выехали в Германию».

«Возвращение бюста В. Тихонова 
Бронзовый бюст генерала В. Тихонова, украденный с 

кладбища на Нижней Согре в Абакане, совершил путешест-
вие до Екатеринбурга в куче лома, отправленного на пере-
плавку. За него сдатчикам заплатили тысячу рублей. Много 
дней и ночей искали бюст оперативники отдела уголовного 
розыска Абаканского УВД. И наконец вышли на след похити-
телей. Теперь им грозит тюремное заключение. А бюст гене-
рала, скорее всего, будет передан в краеведческий музей. Об 
этом шел разговор на встрече журналистов с работниками ми-
лиции в МВД РХ…» 

«Наша ГЭС в строю 
На прошлой неделе состоялось подписание долгожданного 

акта приемки в эксплуатацию Саяно-Шушенского энергетиче-
ского комплекса на реке Енисей. С 1 октября 2000 года отпуск-
ной тариф на электроэнергию Саяно-Шушенской ГЭС установ-
лен в размере 2,35 копейки кВт/час, что вдвое ниже, чем на всех 
других российских ГЭС, работающих на федеральном оптовом 
рынке электроэнергии» (“Абакан” от 31.10.2000).

*«Четыреста тысяч рублей ушло на капитальный ремонт 
сорокалетнего самолета АН-2, который предназначен для со-
зданного республиканского аэроклуба. В абаканском аэропорту 
его недавно испытали четверо спортсменов. Парашютисты со-
вершили пробные прыжки…»

* «Пробную партию йодосодержащего хлеба планирует вы-
пустить на этой неделе Абаканский хлебокомбинат. Хлеб будет 
называться “Соловецким”, а в его рецептуру включаются бога-
тые йодом морепродукты, в данном случае морская капуста. 
Использование натуральных компонентов позволит избежать 
передозировки йода».

*«Вполне вероятно, что в нашем городе появится искус-
ственный водоем. Мэр Абакана Николай Булакин подписал 
постановление, которым утвержден акт выбора земельного 
участка в 20000 кв. м. под водоем для разведения рыб и бла-
гоустройства прилегающей территории в районе КНС-14 
(Северная дамба). Заказчиком выступает ООО “Авторы-
нок”».

*«Художнику Владимиру КАПЕЛЬКО присвоено звание 
“Заслуженный художник РФ”. Его поздравили коллеги и друзья 
на торжестве, посвященном десятилетию Союза художников 
РХ». 

2001-й: абаканцы осваиваются  
с ипотекой  

и собирают посылки в Чечню
«Ипотека вам поможет 
Ипотечное жилищное кредитование – дело для Абакана 

новое. Вот почему очень многие абаканцы посетили отдел 
по учету и распределению жилья городской администра-
ции, интересовались, что и как. Но только трое оставили 
свои заявления. Все они – представители бюджетных орга-
низаций, работающие в республиканских структурах». 

«Да будет храм! 
В строительстве храма в честь равноапостольных Конс-

тантина и Елены начался новый этап – возведение стен…»

«“Зайцы” едут за грибами 
Попасть на утреннюю электричку Абакан–Кошурнико-

во стало для многих абаканцев проблемой. Ежедневно в би-
летных кассах продается всего по 300–400 билетов – вдвое 
меньше, чем едет пассажиров в вагонах. Большинство 
предпочитает добираться до грибных мест “зайцами”. Же-
лезная дорога несет огромные убытки. А может стоило бы 
на это время увеличить количество вагонов?» 

«Путешествие “вокруг света” за 4 рубля 
Свершилось! Виадук по ул. Мира, об аварийном состо-

янии которого так долго говорили наши власти, наконец-то 
закрыли на “реставрацию”. В противном случае Сергей Ку-
жугетович в ближайшем будущем приезжал бы к нам в Ха-
касию не для устройства отдыха президента, а в связи с ЧП 
на путепроводе в Абакане…»

«Наши конфеты – призеры 
Дипломами первой и второй степени на продовольст-

венной ярмарке в Омске отмечена продукция Абаканской 
кондитерской фабрики. Наивысшую оценку взыскательные 
эксперты поставили карамели “Сластена”, драже “Осенний 
сад” и сливочному ирису». 

«Ну, за профессоров!
В преддверии нового года и тысячелетия ученый совет 

Красноярского государственного технического университе-
та на своем заседании избрал профессорами директора Ха-
касского технического института Сергея РЯБИХИНА и де-
кана экономического факультета, заведующую кафедрой 
“Экономика и менеджмент” ХТИ Татьяну КРАСНОВУ».

* «Презентация новой книги “Мой ласковый и нежный 
мент” абаканской писательницы Валентины МЕЛЬНИКО-
ВОЙ состоялась на днях в Министерстве внутренних дел 
РХ. Прототипом главного героя книги стал молодой мили-
ционер из Хакасии. Книга вышла 12-тысячным тиражом в 
одном из московских издательств».

* «На совещании у мэра Абакана шла речь о строитель-
стве пристройки к детской художественной школе. Старое 
здание уже не вмещает всех желающих учиться рисо-
вать…» 

«Не будем терять надежды… 
Глубокой болью отозвалась в наших сердцах трагедия в 

Америке. Ведь среди работавших в высотном здании Меж-
дународного торгового центра было 134 россиянина. В том 
числе и наш земляк, выпускник Института информатики и 
телематики Хакасского госуниверситета Александр Иван-
цов. Он выехал в США в сентябре прошлого года по при-
глашению одной из фирм. По сообщению Радио России, 97 
человек на сегодняшний день считаются пропавшими без 
вести. В этом списке и наш Александр Иванцов. 

Мы вместе с родными Саши ждем обнадеживающих ве-
стей. Не будем терять надежды… 

Галина ИВАНОВА»
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«Где “дешево и сердито” одевается элита 
Многих горожан разбирает любопытство: где одеваются 

мэр и его заместители? Импортной или отечественной одежде 
отдают предпочтение? Со мной охотно поделились ответами. 

Николай БУЛАКИН, мэр: 
– У меня фигура стандартная, поэтому услуги ателье не 

требуются. Вещи я приобретаю в магазинах, одежду выбираю 
себе сам. Никуда за ней не летаю. Предпочитаю отечественное, 
и вообще я сторонник всего достойного. Мой принцип – “поку-
паешь свое (отечественное) – помогаешь себе, российскому 
производителю”. И вообще вещи для меня не главное. Кроме 
этого столько проблем приходится решать… 

Алексей КИСУРКИН, первый заместитель мэра: 
– Я покупаю вещи по своему вкусу. Посещаю несколько са-

мых обычных магазинов в Абакане, а потом делаю свой выбор. 
Виктор КОНСТАНТИНОВ, заместитель мэра: 
– У нас в семье в большей степени жена инициатор поку-

пок, но я иногда и сам что-то себе приобретаю. Покупаем оде-
жду в магазинах города. Люблю добротные отечественные 
вещи. 

Нина БЕЛЬТИКОВА, заместитель мэра: 
– Раньше шила себе сама костюмы и даже пальто, теперь 

времени катастрофически не хватает. (Где сейчас приобретает 
вещи, Нина Васильевна оставила в секрете). 

Олег ЖУГАНОВ, председатель городского Совета депута-
тов: 

– Я в этом вопросе полностью полагаюсь на свою жену, что 
она купит – то и ношу. 

Получается, что и в обыкновенных магазинах нашего горо-
да можно недорого и хорошо одеться». 

2002-й: «…Уже 10 лет живет,  
служит верой и правдой горожанам  

наше любимое детище»
«Слово редактора 
Газета “Абакан” родилась от любви журналистов к чита-

телям
Как быстро бежит время! До сих пор не могу поверить, 

что уже 10 лет живет, служит верой и правдой горожанам 
наше любимое детище – газета “Абакан”… 

Сегодня уже трудно представить рынок местных печат-
ных изданий без напористой, ершистой, отражающей без 
прикрас все стороны нашей жизни городской газеты. С высо-
ты прожитых лет ощущаешь и авторитет, завоеванный “Аба-
каном”, без преувеличения, с боем, и любовь читателей, для 
которых и о бытии которых, собственно, и выходит наша га-
зета, а также всплески эмоций недоброжелателей и “героев” 
наших заметок, которых в разные годы силой печатного сло-
ва вытащили “за ушко да на солнышко”. 

Сейчас с “Абаканом” считаются, ему доверяют, кое-кто, 
случается, и побаивается. Словом, газета состоялась, прош-
ла испытание на прочность в потоке экономических реформ 
и житейских проблем и с уверенностью смотрит в будущее. 

Выросли, повзрослели вместе с газетой и, к счастью, не 
забронзовели ее сотрудники: журналисты, корреспонденты, 
дизайнеры компьютерной верстки, специалисты по рекламе 
и материальному обеспечению… В коллективе мы сохрани-
ли все то хорошее, с чего, собственно, и начиналась газета 
“Абакан”: служение делу, а не лицам, защиту униженных, 
оскорбленных, оперативную и объективную информацию о 
жизни Абакана и абаканцев. На том стояли и стоим… 

Ольга ШИРКОВЕЦ»

«Солт-Лейк-Сити: эх, “саночки”, летите! 
…Абаканцев, да и других жителей Хакасии, смотревших 

по телевизору репортаж из Солт-Лейк-Сити о соревнованиях 
по бобслею, переполняло чувство гордости за свою респу-
блику, когда они увидели на экранах знакомое лицо Петра 
МАКАРЧУКА. Земляк! В Америке! На олимпиаде! 

А гордиться действительно стоит, и вот почему. Если 
быть до конца справедливым, то как бы нам ни хотелось, но 

предыдущие олимпийцы – наши земляки: Сергей Карамча-
ков (бронзовый призер Сеула-1988) и Леонид Чучунов (Сид-
ней-2000), к сожалению, представляли на главных спортив-
ных соревнованиях отнюдь не Хакасию. Первый – Красноярск, 
второй – Новосибирск. Еще один борец вольного стиля, ле-
гендарный Иван Ярыгин (двукратный олимпийский чемпи-
он, Мюнхена-1972 и Монреаля-1976), в Абакане делал лишь 
первые шаги в большом спорте. Поэтому участие нашего 
спортсмена в Олимпиаде-2002 приятней вдвойне. Он пер-
вый, что называется, “чистый” представитель Хакасии и 
пока единственный абаканец – участник зимних Олимпий-
ских игр…» 

«Накормим ли всех голодных?
К обустройству благотворительной столовой в Абакане 

приступило Хакасское республиканское общество Красного 
Креста. Столовая будет располагаться по проспекту Ленина, 
218. Питаться в благотворительной столовой будут около 
150 самых обездоленных абаканцев. С открытием этого заве-
дения в Хакасии начнет реализовываться международная 
программа помощи малообеспеченным». 

«Кто “потерял” гранату? 
Случайный прохожий заметил вблизи дома № 170 по 

улице Пушкина необычный предмет. Подошел пригляделся 
и… ойкнул от удивления. Перед ним, буквально в двух ша-
гах от проезжей части дороги, лежала боевая граната “Ф1”. 
Граната была без чеки, и на ее месте намотаны нитки. Не 
исключено, что, пролежав какое-то время под открытым не-
бом, при определенной температуре нитки могли разо-
мкнуть, и тогда “бесхозная” адская машина сработала бы са-
мопроизвольно. А значит, люди могли пострадать. 

Этого, к счастью, не случилось. Мужчина отнес опасную 
находку подальше от дома, зарыл ее в снег и позвонил в ми-
лицию. Вместе с оперативниками прибыли специалисты од-
ной из воинских частей Абаканского гарнизона, которые вы-
везли гранату в безопасное место и уничтожили. 

Тамара НИКОЛАЕВА»

«Хоть чуточку с “Хопра” и “РДС” – и то прогресс
Давно, казалось бы, прошло время бесконечной рекламы 

всевозможных инвестиционных фондов и трастовых компа-
ний. Завершилась эпоха Лени Голубкова, призывавшего ста-
новиться партнерами. А вот долги перед людьми, имевшими 
наивность поверить в сладкие обещания, остались. Жертва-
ми ловких дельцов в большинстве своем оказались люди по-
жилого возраста, относившие во всевозможные МММ и РДС 
свои последние сбережения… 

Кстати, по прогнозам Фонда имущества Хакасии, число 
пострадавших вкладчиков в нашей республике составляет не 
менее 9 тысяч человек. 

Владимир ЧАПТЫКОВ» 

«Мошенники стучатся в дверь 
В городе появились хорошо одетые молодые люди, пред-

лагающие пенсионерам купить медицинскую аппаратуру по 
сниженным ценам. “Заплатите только часть суммы, а осталь-
ные деньги проплатит управление соцзащиты”, – убеждают 
они. Не верьте!..»

* * * 
«Президент Кыргызстана Аскар Акаев гостит в Хакасии. 

Посты милиции в Абакане на каждом шагу напоминают гра-
жданам об этом. Он встречался с правительством республи-
ки, с журналистами. Было сказано много речей. Акаев, в 
частности, подчеркнул, что именно в Хакасии родилось кыр-
гызское великодержавие. Надо развивать туризм, взаимную 
торговлю, сотрудничество, подчеркнул президент Кыргыз-
стана». 

«Фонтан вписался в городской ландшафт 
30 июля прошло испытание нового городского фонтана у 

магазина “Палалар” по улице Щетинкина. На демонтаж ста-
рого и строительство нового фонтана у фирмы “Сторк” ушло 
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4 месяца… Бесспорно, это привлекательное сооружение ста-
нет любимым местом отдыха горожан. Авторами проекта 
фонтана являются саяногорские архитекторы Юрий и Вла-
димир Чупины». 

«“Мы не лебеди, на юг не улетаем”… 
…Написано на плакате. Его держат в руках пикетчики, при-

шедшие 2 сентября к Дому правительства. Они – из села Под-
синее. Пойти на крайние меры людей толкнуло отчаяние. С мая 
все село живет без горячей воды. Особенно страдают дети. 
Воды нет потому, что котельная АО “Алком” не подает ее в по-
селок из-за больших долгов...» 

2003-й: землетрясение и отказ 
от хлорированной воды

«Землетрясение в Саянах поразило сейсмологов!
Четырехбалльное землетрясение в районе Восточных 

Саян, произошедшее в полночь 3 февраля, вызвало огром-
ный интерес сейсмологов. Оно могло произойти не ранее, 
чем через 50 лет! 

Внешне большого шума землетрясение в Восточных Са-
янах не произвело: подземные толчки произошли вдали от 
населенных пунктов и не вызвали паники среди населения. 
Но сейсмологи по-настоящему удивлены…

Предыдущее сильное землетрясение силой в 6 баллов 
ощущалось в Восточных Саянах в 1938 году. Предпослед-
нее, силой в 7 баллов, в 2000-м. С 1938 года, после «сброса 
напряжения», система копила энергию 70 лет! Сейсмологи 
полагали, что столько же времени пройдет и до следующего 
ощутимого землетрясения…»

«Вопрос ребром: 
«Селенга» и «Хопер», кто наши денежки упер? 
«…Моя подруга в 94 году почти накопила на машину, но 

купилась на обещание «Селенги» выплатить бешеные про-
центы и бухнула туда все свои сбережения».

«Я хотела купить дочери квартиру и продала свою одно-
комнатную. Деньги вложила в «Хопер». Первое время пошли 
неплохие проценты, а потом все резко затормозилось. Я 
была на грани срыва». 

«Мы с мужем отдали в «МММ-банк» почти 60 млн. Я до 
сих пор говорю себе – «жадность фраера сгубила» и сама 
при этом чуть не плачу».

Уже год в республиканском фонде имущества идет реги-
страция и выдача компенсаций за материальный ущерб об-
манутым вкладчикам известных финансовых пирамид, та-
ких как «Русский дом Селенга» и «Хопер-инвест». По 
неофициальной информации, таких людей в Хакасии насчи-
тывается около 20 тысяч. Но на сегодняшний день заявила о 
себе лишь малая часть пострадавших людей. Именно поэто-
му компенсации получили всего 1,5 тысячи человек… Ком-
пенсации пока выдаются не всем вкладчикам, а только тем, 
кто причислен к определенным категориям. Среди них – ве-
тераны и инвалиды войны, инвалиды по здоровью, пенсио-
неры, многодетные семьи…»

«Человек родился
Нам уже 4 года! 
На этом снимке – Ангелина Гузина. Она ровесница ру-

брики «Человек родился». Ее родителей мы поздравляли с 
рождением дочери в одном из первых выпусков в 1999 году. 
А в декабре 2002-го у Ангелины появилась сестренка Леона.

За 4 года мы поздравили с рождением малышей почти 8 
тысяч мам…

Галина ИВАНОВА»

«Подарок от Хакасии увидят в Эрмитаже 
19 мая в Доме Правительства РХ состоялась пресс-кон-

ференция председателя правительства Алексея Лебедя… 
Журналистам показали потрясающую скульптуру из кедра, 
которую уже 23 мая делегация от Хакасии увезет в славный 
город Петербург, отмечающий нынче свое 300-летие. Выпол-
ненная в духе хакасского эпоса, композиция символизирует 

гостеприимство нашей земли, почитание древних традиций 
и защиту всех живущих в республике. Деревянную скуль-
птуру создал Константин Тахтобин, который трудился над 
ней в буквальном смысле день и ночь, выполнив работу за 
месяц. Это его первый заказ подобного уровня. Кстати, по 
словам мастера, резьбой он не занимался со школьной ска-
мьи. Сейчас народный умелец работает столяром у абакан-
ского частного предпринимателя. Правительство РХ (попо-
лам с Верховным Советом) заплатит за подарок 30 тысяч 
рублей…

Ольга КОЛЕСНИКОВА» 

«Вовремя уйти или сэкономить? 
Принятое на одной из сессий Абаканского горсовета ре-

шение о совмещении выборов в органы местного самоуправ-
ления с президентскими, в целях экономии средств, вызвало 
буквально шквал негативных эмоций в определенных кру-
гах…»

«Новое лицо зоны отдыха 
Подписан договор о предоставлении права пользования 

земельным участком между УКХиТ администрации Абакана 
и ООО «Грааль» (предприниматель Анатолий Матвеев). 

Таким образом, частный предприниматель получил экс-
клюзивное право благоустройства территории городской 
зоны отдыха, организации торговли, проведения спортивных 
и зрелищных мероприятий сроком на 25 лет. Общая площадь 
территории. Предусмотренная только под строительство, со-
ставляет 1920 кв. метров. Как уже сообщалось, здесь появят-
ся стационарная льготная база, детские и водные аттракцио-
ны, стоянка для парковки автотранспорта, административное 
здание…»

«Прощай, хлорированная вода!
По словам директора МП «Водоканал» Юрия Юкляев-

ских, 25 сентября рабочая комиссия оценила готовность 
станции по обеззараживанию питьевой воды к пуску в экс-
плуатацию… Вместо хлора для обеззараживания питьевой 
воды, потребляемой населением Абакана, будет применяться 
гипохлорит натрия – наиболее эффективный и безопасный 
препарат». 

«Агафью Лыкову возьмут под охрану 
«Слышала, что Агафью Лыкову собираются усиленно ох-

ранять. От кого нужна охрана в глухой тайге?»
Е. Топоева, Абакан

– Положение об охране заповедного участка, каким стала 
заимка Лыковых примерно три года назад, подписано и Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, и председателем 
Правительства Хакасии Алексеем Лебедем, – рассказал го-
синспектор заповедника «Хакасский» Владимир Демин. – 
Планируется, что с 2004 года здесь будет стационарный пост 
охраны. Геофизики сейчас уточняют границы заимки, чтобы 
нанести ее на карту заповедника… В последнее время беспо-
койство инспекторам стали доставлять охотники и рыболо-
вы – браконьеры с соседних территорий, а также любители 
неорганизованного туризма».

2004-й: споры  
вокруг приватизации СШ ГЭС  

и начало сборки тракторов в Абакане 
«Высокие гости 
Будет ли правительство Хакасии воевать с государством? 
4 февраля, в 8.04, утра в Абаканском аэропорту призем-

лился необычный для наших мест самолет – ИЛ-62М VIP. На 
нем в Хакасию прибыли председатель правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс, члены правления РАО, директора 
российских энергосистем, журналисты центральных СМИ. 
Из аэропорта высокие гости сразу направились на Саяно-
Шушенскую ГЭС. 
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Официальной целью приезда стало заседание созданной 
в конце декабря прошлого года ассоциации «Гидроэнергети-
ка России». Провести его решили на СШ ГЭС – крупнейшей 
гидроэлектростанции страны и, как выразился Анатолий Бо-
рисович, «настоящем флагмане гидроэнергетики и образце 
для подражания». Тем более что повод побывать на СШ ГЭС 
значительный – нынче исполнилось 25 лет со дня пуска ее 
первого агрегата. Именно здесь первый энергетик страны 
впервые встретился и с председателем Правительства Хака-
сии Алексеем Лебедем… 

Что касается намерений Правительства Хакасии в судеб-
ном порядке пересмотреть итоги приватизации СШ ГЭС, то 
на краткой пресс-конференции Чубайс прокомментировал 
этот вопрос так: 

– Я знаю о такой инициативе. Но, честно говоря, она ка-
сается взаимоотношений Правительства Хакасии с государ-
ством Российским. Если кто-то в Правительстве хочет пово-
евать с государством, это его право. Исход очевиден… 

Елена МАКСИМЕНКО» 

«Абакан в должниках не ходит 
Абакан признан единственным платежеспособным по-

требителем электрической и тепловой энергии среди муни-
ципальных образований городов и районов республики».

«Трактора будут собирать в Абакане 
Мэр города Абакана Николай Булакин и его заместитель 

по экономике Татьяна Краснова посетили Абаканский экспе-
риментально-механический завод, где познакомились с про-
дукцией некогда крупного машиностроительного предприя-
тия… 

В последнее время на базе Абаканского эксперименталь-
но-механического завода создана площадка по сбору колес-
ных тракторов. Первый, экспериментальный, уже собран. 
Договор по сбору тракторов заключен с Ташкентским трак-
торным заводом, и первые комплектующие уже получены из 
Узбекистана. На днях предприятие получит сертификат со-
ответствия российского образца и начнет сборку машин… 
Через Абаканский экспериментально-механический завод 
партнер из Ташкента намерен завязать экономические связи 
с Монголией, которой уже сегодня требуется в пределах 500 
машин в год…» 

«Братский мост – лицо и гордость Хакасии
Полным ходом идут работы по асфальтированию второй 

очереди Братского моста через реку Енисей. Около пяти лет 
длилось возведение трассы, соединяющей Красноярский 
край и Хакасию. Все дорожные предприятия республики 
внесли свою лепту в строительство, в которое только за по-
следние два года федеральный и республиканский бюджеты 
вложили почти миллиард рублей. Ну, а почетная миссия за-
кончить асфальтирование, а также установить ограждения, 
выпала Алтайскому ДРСУ (генеральный подрядчик) и Аба-
канскому ФГУ ДЭП-371…» 

«Дачная дружина? Что-то новенькое 
С 1 августа на дачном массиве садоводческого товарище-

ства «Койбалы» на «Орбите» будет работать дачная дружи-
на. Как сообщил редакции председатель правления В.С. 
ШИШКИН, в нее вошли все председатели первичных об-
ществ (а их здесь 30). Они должны привлечь к охране самих 
садоводов. Дружина будет проверять у всех въезжающих на 
массив дачные книжки или документы, подтверждающие 
личность. И, конечно, главная цель дружины – уберечь уро-
жай дачников от набегов воров». 

«Пока мамы голодают 
22 ребенка из общежития на Чертыгашева, 27, с 1 авгу-

ста получают бесплатное питание. Это дети жильцов, при-
нимающих участие в голодовке. По словам одного из собст-
венников здания, Павла КУДИНА, сейчас готовится 
соглашение, в котором должны быть учтены интересы обе-

их сторон. Питание детей голодающих взяло на себя управ-
ление соцзащиты». 

«Дождались! Президент принял в Кремле Алексея Ле-
бедя 

11 августа в Кремле, в рабочем кабинете Президента РФ 
Владимира Путина, состоялась рабочая встреча главы госу-
дарства с Председателем правительства Хакасии Алексеем 
Лебедем. Обсуждался вопрос социально-экономического 
развития Хакасии, многие другие актуальные для нашей ре-
спублики проблемы…» 

«Хакасия открывает для себя Харбин 
В сентябре состоится презентация полетов рейсом Аб-

кан–Харбин. «Окно в Азию» откроют 26 пассажиров перво-
го рейса. Делегация Правительства РХ вылетит в Харбин в 
составе шести человек. Возглавит ее заместитель председа-
теля правительства Нина Пилюгина. На китайской земле за-
планирована торжественная встреча: официальный прием, 
выступление артистов. Часть делегации останется в Харби-
не еще на несколько дней. Остальные вернутся ближайшим 
рейсом в Абакан».

«Слухи
Актов с начинкой «тер» – не будет! 
Второй год подряд, в аккурат к Дню города, возникают 

слухи, обрастающие якобы достоверной информацией о го-
товящемся в Абакане теракте. 

Подобные «утки» быстро разлетаются по всему городу, 
будоража воображение эмоциональной части населения. И 
тут начинается настоящий телефонный бум: народ трезвонит 
в милицию и Министерство по ЧС, в ФСБ и администрацию 
города… Просят, требуют подтвердить или опровергнуть эту 
информации. Спешим успокоить слишком доверчивых гра-
ждан: руководство ФСБ и МВД в Хакасии напрочь отвергает 
подобные «дезы». Распространяемая информация ими про-
верена самым тщательным образом, в том числе электрон-
ные ее версии. Значит, праздник в Абакане пройдет по зара-
нее подготовленному сценарию. 

Для пущей убедительности позволим себе привести при-
мер прошлогодней давности. Помните, как некоторые нера-
дивые сограждане в канун Дня города 2003 года убеждали 
нас с вами поостеречься ходить на праздник из-за якобы при-
бывших в Абакан чеченок-шахидок. Смех, да и только! 

Между тем, прошлогодний праздник прошел на «ура»! А 
те плохиши, кто пытался его испортить, остались при своих 
интересах. И вот в нынешнем году подобная история повто-
ряется вновь. Называются даже фамилии дезинформаторов. 

Полноте, господа! Праздник обязательно состоится для 
тысяч горожан и гостей Абакана, но без вас. 

Ольга ТОМИНА»
 

2005-й: начало строительства берегового 
водосброса ГЭС 

и юбилей абаканского троллейбуса
«Встречайте “Абакан”-толстушку! 
Началась льготная подписка на газету “Абакан” на первое 

полугодие 2006 года. Известие о том, что газета из трехразовой 
превращается в одноразовую – еженедельник на 32 страницах – 
скажем сразу, не очень-то обрадовало наших постоянных под-
писчиков. 

В ходе “прямой линии”, проведенной редакцией, некоторые 
выражали сожаление по этому поводу, говорили о том, что при-
выкли читать свежие новости, которые находили в “Абакане”, 
выходящем по вторникам, средам и пятницам». 

«Шесть с половиной миллиардов… на пять с половиной 
лет

18 марта состоялось торжественное открытие начала стро-
ительства берегового водосброса ОАО “Саяно-Шушенская 
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ГЭС им. П.С. Непорожнего”. Необходимость строительства 
берегового водосброса стала очевидна еще много лет назад, 
когда паводки 1985 и 1988 годов вызвали повреждения осно-
вания водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС… 

В тендере на строительство берегового водосброса участ-
вовали 19 претендентов, победителем среди которых оказа-
лось ОАО “Бамтоннельстрой”. Это же предприятие строит в 
настоящее время метро в Красноярске и Новосибирске, тон-
нели на Северокавказской железной дороге и целый ряд дру-
гих объектов… 

О. ЛЕСНИКОВА»
«Абаканскому троллейбусу – четверть века! 
Да, завтра, 20 апреля, исполняется 25 лет, как в Абакане 

был осуществлен первый экспериментальный прогон нового 
вида городского транспорта – троллейбуса, который прошел 
маршрут от трикотажной фабрики до ЗАГСа и обратно…

Сперва были предусмотрены два маршрута движения. 
Первый – от речного вокзала по улицам Абаканской, Пушки-
на, Володарского и Советской до главного корпуса вагоно-
строительного завода, второй – от железнодорожного вокзала 
до аэропорта. Общая их протяженность составляла 17 кило-
метров. Оба эти маршрута со временем обслуживали 26 трол-
лейбусов. Остальные выходили на улицы города по мере стро-
ительства новых линий…» 

«Основному закону Хакасии – 10 лет 
25 мая 1995 г. Верховным Советом РХ была принята пер-

вая Конституция нашей республики. Накануне юбилея, 20 
мая, председатель ВС РХ В.Н. ШТЫГАШЕВ провел пресс-
конференцию…

Как сообщил В.Н. ШТЫГАШЕВ, за 10 лет в текст Консти-
туции РХ было внесено 8 поправок, не затрагивающих ее 
основы, но связанных с текущими изменениями в федераль-
ном законодательстве. В исполнение Конституции РХ за деся-
тилетие ее существования в Хакасии было принято более 400 
законов»

«Снос года 
Лето пришло – “Тбилиси” ушло 
Силовым путем решилась судьба кафе “Тбилиси”, которое 

много лет подряд незаконно располагалось на центральном 
городском проспекте напротив магазина “1000 мелочей”. Не 
раз поднимался вопрос о том, что капитальное здание выстро-
ено вопреки всем согласованиям, в полном противоречии с 
генпланом застройки города. Шли уговоры, переговоры с вла-
дельцами кафе. Время летело, долги по налогам на землю ро-
сли, а владельцы питейного заведения и в ус не дули. Более 
трех лет продолжалась в суде тяжба по этому вопросу. И вот 
судебное решение о сносе самовольно построенного кафе 
вступило в законную силу и приводится в исполнение с помо-
щью силовых структур и мощной техники. Наконец в этом 
деле по незаконной застройке поставлена точка. Это первый в 
России подобный прецедент…

С. АЛЕКСАНДРОВА» 

«Осветим достопримечательности города! 
Декоративные светильники вскоре появятся у Преобра-

женского собора и на стеле скульптурного ансамбля при въе-
зде в Абакан со стороны аэропорта. И собор, и скульптурный 
ансамбль являются достопримечательностями города и в ве-
чернее время получат оригинальное освещение в цветном ис-
полнении». 

«Среди награжденных меценатов и наш мэр 
Мэр г. Абакана Николай БУЛАКИН вернулся из Москвы, 

где в Храме Христа Спасителя, в Зале Церковных Соборов, 

состоялась церемония награждения Золотым крестом ордена 
“Меценат”. Награда вручена Николаю БУЛАКИНУ Междуна-
родным благотворительным фондом “Меценаты столетия”...»

«Дошли руки и до светофоров
В центре города, на пересечении улицы Щетинкина и про-

спекта Ленина, скоро должны появиться современные свето-
диодные светофоры. Специалисты говорят, что они более над-
ежны и реже будут выходить из строя…»

«Радость лета 
Налетай, подешевело! 
Абаканские автолюбители делятся друг с другом хорошей 

новостью: оказывается, на всех автозаправках города снизи-
лись цены на бензин и дизтопливо. И пусть это снижение 
лишь на считанные десятки копеек за литр, все-таки оно не 
может не радовать. Зальешь в бак десять, а то и двадцать ли-
тров, вот тебе и экономия – уже на рубли… 

Петр ВАЛЕРИН» 

«И зазвенели новые фонтаны 
Бесспорно, открывшийся в канун Дня горда в Преобра-

женском парке фонтан станет одной из ярких достопримеча-
тельностей Абакана. И уже только потому, что аналогов ему 
нет ни в одном городе Сибири, а может и России. Реализован 
оригинальный проект саяногорских архитекторов, братьев 
Чупиных. Над естественным водоемом бьет мощный каскад 
воды. Искусственный водопад достигает середины водоема и 
падает с высоты 9 метров… В вечерние сумерки водяной ка-
скад освещается 12 прожекторами. 

Наталья БАТАСОВА» 

«Все на картошку! 
В субботу и воскресенье вереницы машин покидали го-

род. Нет, это был не массовый выезд на природу. Народ ехал 
копать картошку. Тем более дни выдались золотые – солнечно, 
легкий ветерок. У кого-то картошка посажена на даче, у кого-
то – в поле. Машины 19-го региона можно было встретить и в 
нашем пригороде, и на черноземных минусинских полях...

– Мы на каждой сотке сажали по два ведра, – рассказыва-
ет одна из женщин, с которой я разговаривала. – А собрали по 
17. Чистая прибыль – 15 ведер. А стоит каждое ведро на рын-
ке – 50–60 рублей. Посчитали, что выгодней картошку сажать, 
а не покупать.

Картошка выросла у всех знатная. Мне вспоминается, как 
еще в начале весны главный агроном Центра садоводства 
Маргарита Николаевна САМСОНОВА давала такой прогноз: 
“Нынче будет урожай на картошку”. Хотелось верить. И вдруг 
– сорокоградусная жара спутала все карты… В начале августа 
мы, да и многие горожане тоже (когда это было!) еще ели ста-
рую картошку, потому что своя молодая была как горох, а на 
рынке покупать по 25–30 рублей за килограмм – дорогое удо-
вольствие. И вдруг полили долгожданные дожди. Да такие, 
что не только картошка ожила, но и трава. К середине сентя-
бря горошины выросли в приличные клубни… 

Всю эту неделю, включая и выходные, продолжится кар-
тофельная битва за урожай. Будет картошка на столе – все 
беды переживем. Разве не так? 

Людмила ВИНОГРАДОВА» 
* * * 

С 2006 года наша газета стала ежедневником. С этого мо-
мента начинается ее новейшая история, которой еще рано по-
свящать отдельные материалы. Надеемся, что  небольшой экс-
курс в прошлое с помощью газетных страниц пришелся вам 
по душе.   

Подшивки листала Татьяна ЗЫКОВА 
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Как Маленькая Совушка  
нашла друзей

Жила-была в Большом Лесу Маленькая Совушка. 
Всем она была замечательна: и хорошенькая, и умнень-
кая, и веселая, и на все лапки мастерица. Но вот только 
очень невоспитанная. Днем она тихонько спала в своей 
кроватке в дупле Старого Лесного Дуба, а ночью, прос-
нувшись, потянувшись, покушав, вылетала в лес и гром-
ко-громко кричала: «Угу- угу!».

Не давала спать никому: ни Лисичке-сестричке, ни 
сестричке Синичке, ни папе Филину, ни даже дедушке 
Медведю! Она громко шумела крыльями, стучала клю-
виком в окошки и будила всех подряд. С рассветом Ма-
ленькая Совушка отправлялась домой спать, а лесные 
звери просыпались хмурые и угрюмые. Сердились друг 
на друга, и все у них валилось из лап.

Однажды обитатели леса разом потеряли терпение. 
Подружка Сорока предложила пойти к Маленькой Со-
вушке домой и так же невежливо помешать ей спать. Но 
сколько ни стучали они в дверь, сколько ни старались 
раскачать Старый Лесной Дуб, Маленькая Совушка ни-
как не просыпалась.

Сели они в круг на берегу тихого Лесного Озера и 
стали думать, как же им поступить. Наконец, мудрая Ба-
бушка Черепаха сказала: «Я поняла, почему Маленькая 
Совушка не спит по ночам! От своей прабабки я слыша-
ла, что совушки – птицы ночные, от дневного света у них 
болят глазки и портится настроение. Поэтому они гуля-
ют и играют в то время, когда все остальные спят и све-
тит луна! Мы просто должны найти для Маленькой Со-
вушки друзей, которые тоже не спят по ночам, и тогда все 
смогут жить спокойно!».

Все стали дружно вспоминать, кто же еще в Большом 
Лесу гуляет всю ночь. На полянку, зевая, вышел Ёжик. 
«Эй, кто тут спать не даёт?» – сердито зафыркал он. «Это 
мы, – затрещала Подружка Сорока. – Мы ищем друзей 
для Маленькой Совушки, чтобы ей было с кем играть по 
ночам. Тогда она перестала бы нас беспокоить и давала 
выспаться!». «Так бы сразу и сказали! – успокоился 
Ёжик. – Не переживайте, сегодня я и мой друг Мышонок 

пойдем в гости к Маленькой Совушке и будем вместе гу-
лять и играть! Нам двоим в ночном лесу тоже не очень 
весело!».

С той поры лесные звери стали спокойно спать по но-
чам, а Маленькая Совушка нашла себе новых друзей.

Как Маленькая Совушка  
встречала гостей

Однажды Маленькая Совушка решила позвать к себе 
в гости своих друзей – Ёжика и Мышонка. Испекла пи-
рог с лесными ягодами, заварила чай с травами, которые 
собрала на полянке. И так ей хотелось понравиться сво-
им гостям, так хотелось быть самой красивой, что она 
взяла без спроса у Мамы Совы её помаду и все-все буси-
ки и колечки. Нарядилась Маленькая Совушка и уселась 
на табуреточке у входа ждать.

Светила огромная полная луна, и все украшения ярко 
блестели. Маленькая Совушка украдкой поглядывала в 
свое зеркальце и радовалась, какая же она все-таки кра-
сивая.

Ёжик и Мышонок торопились изо всех сил, с собой у 
них была банка малинового варенья к чаю. Они прибежа-
ли к подножию Большого Дуба, в дупле которого ждала 
их Маленькая Совушка. Мышонок проворно взобрался 
наверх и чуть не ослеп от яркого блеска бусиков и коле-
чек. «Ой, Ёжик, мы, кажется, ошиблись домиком! По-мо-
ему, здесь живет Подружка Сорока!». И они побежали 
дальше.

Ждала их, ждала Маленькая Совушка, а потом тихонь-
ко заплакала. «Не плачь, Маленькая Совушка, – погладила 
ее по головке Мама Сова. – Помнишь, я тебе говорила, что 
не стоит надевать все украшения сразу, и уж тем более так 
ярко красить помадой свой маленький клювик? От этого 
ты не станешь красивее, а только рассмешишь или напуга-
ешь своих друзей! Посмотри, какие у тебя красивые пе-
рышки на грудке, как ярко блестят твои желтые глазки! А 
твой клювик такой крепкий и сильный, что нет нужды его 
еще как-то украшать!». Маленькая Совушка вытерла мяг-
ким крылышком свои глазки, сняла все мамины бусики и 
полетела догонять друзей.
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Как Маленькая Совушка  
ходила гулять

Однажды Маленькая Совушка решила погулять в лесу 
одна. Совсем. Без Мамы Совы и Папы Филина. И даже без 
своих друзей – Ёжика и Мышонка. Она тихонько улизнула 
из дома, никому ничего не сказав, и отправилась в ночной 
лес. Вокруг никого не было, а Маленькая Совушка помни-
ла, что ей нельзя будить лесных жителей. Вдруг в кустах 
что-то затрещало, захрустело, и на тропинке появился ог-
ромный Серый Волк. Он был очень злой и голодный. Одна-
ко Маленькой Совушке так хотелось с кем-нибудь поиграть, 
что она подлетела к Серому Волку и радостно закричала: 
«Здравствуйте!». Она была очень вежливой Совушкой.

«Привет!» – прорычал Серый Волк. В жизни он не от-
личался хорошими манерами, но Маленькая Совушка 
показалась ему такой толстенькой, так похожей на аппе-
титный пирожок с перышками, что он был готов на лю-
бую любезность, лишь бы заполучить ее в свои лапищи с 
огромными острыми когтями.

Маленькая Совушка села на пенёк рядом с Серым 
Волком и поинтересовалась: «Как ваши дела? Вы тоже 
решили прогуляться в одиночестве? А вас разве дома ни-
кто не ждет?». «Нет, – как будто заплакал хитрый Волк. – 
Я живу совсем один на самом краю леса. И никому я, не-
счастный, не нужен…»

«Бедненький… А хотите, я поиграю с вами?» Серый 
Волк радостно закивал лохматой головой. «Пойдем ко 
мне в гости! – предложил Волк. – Я покажу тебе краси-
вые книжки с картинками и напою вкусным соком из 
лесных ягод!». «Знаете, Мама Сова говорила мне, что ни 
в коем случае нельзя никуда ходить с незнакомцами. Но 
вы такой хороший, и такой одинокий! Мне так вас жалко! 
Пойдемте, а по дороге познакомимся!».

Они уже подходили к дому Серого Волка, когда тот 
неожиданно повернулся к Маленькой Совушке и сцапал 
ее в свои сильные когтистые лапы. Маленькая Совушка 
громко закричала и заплакала, но на самой окраине леса 
ее никто не мог услышать. На счастье, в это время под 
землей прямо под домом Волка рыл свои подземные тон-
нели Крот. Он-то и понял, что с Маленькой Совушкой 
случилась беда. Он быстро добрался до места, где охо-
тился Папа Филин, и все ему рассказал. Папа Филин не-
медленно оставил все свои дела и помчался на окраину 
леса. Он набросился на Серого Волка (а когти у Папы 
Филина тоже очень сильные и острые) и забрал у него 
Маленькую Совушку. Потом взмахнул своими огромны-
ми крыльями, и они вместе полетели домой.

А в дупле Старого Дуба Мама Сова уже не находила 
себе места от волнения. Она обрадовалась, когда растре-
панная Маленькая Совушка снова оказалась дома, обня-
ла ее, а потом все-таки очень строгим голосом сказала: 
«Никогда больше, Маленькая Совушка, не ходи гулять 
далеко от дома одна! И никогда не разговаривай с незна-
комцами! Даже если они обещают сок, пряники и книж-
ки с картинками!». Маленькая Совушка только всхлипы-
вала и кивала головой. Она поняла, в какой была 
опасности и что могло произойти, не услышь ее Крот.

А Папа Филин ничего не сказал. Он сердито посмо-
трел на непослушную Совушку и улетел по делам.

Как Маленькая Совушка  
заболела

В Большой Лес пришла Зима. Мягким пушистым сне-
гом накрыла, как покрывалом, все полянки, укутала все 
ёлочки и березки. Даже Старый Дуб, в дупле которого 
жила Маленькая Совушка, и тот получил в подарок от 
Зимы роскошную белую шапку. А на ветки лесной мали-
ны и смородины Зима развешала прозрачные ледяные 
сосульки. Лисичка-сестричка и Сестричка Синичка иг-
рали в снежки и катались с горки. Они так громко смея-
лись и шумели, что разбудили Маленькую Совушку, ко-
торая предпочитала крепко спать днем, а гуляла только 
по ночам. «Иди к нам, раз уж проснулась!» – позвала ее 
Лисичка-сестричка. Маленькая Совушка выпрыгнула из 
теплой кроватки и полетела на улицу. «А валеночки? А 
варежки? А шапочку?» – крикнула вслед Мама Сова, но 
Маленькая Совушка ее уже не услышала.

Сперва она крепко зажмурилась от яркого солнечного 
света, а потом помчалась играть. Вместе с Лисичкой-се-
стричкой и Сестричкой Синичкой она весело кувырка-
лась в снегу, а потом решила попробовать сосульки – они 
показались ей вкусными и необычными конфетками. На-
игравшись, Маленькая Совушка вернулась домой, вся 
мокрая и замерзшая, попросив подружек, чтобы завтра 
они ее снова ждали. Дома у Маленькой Совушки разбо-
лелась голова, захрипело горлышко и стало очень-очень 
жарко.

Мама Сова расстроилась и пригласила Бабушку Чере-
паху, которая была лесным доктором, осмотреть Малень-
кую Совушку. Бабушка Черепаха измерила температуру 
– та была очень высокой, попросила открыть клювик – 
горлышко было красным. «Ай-яй-яй, Маленькая Совуш-
ка! Разве ты не знаешь, что зимой перед прогулкой нуж-
но обязательно надевать валеночки, варежки и шапочку? 
И уж ни в коем случае нельзя пробовать на вкус сосуль-
ки!» - строго сказала Бабушка Черепаха. Маленькая Со-
вушка заплакала, она так плохо себя чувствовала, что 
была готова выпить любое лекарство, лишь бы поскорей 
выздороветь. Бабушка Черепаха выписала длинный ре-
цепт, и Папа Филин отправился в Лесную Аптеку. Лекар-
ства были очень горькими и противными, а мазь так 
сильно жгла горло, что Маленькая Совушка потихоньку 
роняла слезки. Вскоре она уснула, закутанная в теплое 
одеялко из мха.

Наутро к ней пришли в гости Лисичка-сестричка и 
Сестричка Синичка, принесли ей банку малинового ва-
ренья и подарок от Дедушки Медведя – бочонок аромат-
ного лечебного меда. Они вместе пили чай, и Маленькая 
Совушка потихоньку выздоравливала. Через несколько 
дней, когда Бабушка Черепаха подтвердила, что Малень-
кая Совушка полностью здорова, Мама Сова снова раз-
решила ей немного погулять. Маленькая Совушка очень 
обрадовалась. «Я сейчас к вам приду!» - крикнула она в 
окошко Лисичке-сестричке и Сестричке Синичке.

На этот раз она надела теплую шапочку, валеночки и 
варежки. «И шарфик еще дай, пожалуйста!» – попросила 
Маленькая Совушка Маму Сову и улетела играть в снеж-
ки и угощать подружек настоящими конфетами, а не со-
сульками-леденцами.
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Как у Маленькой Совушки 
заболел зубик

Маленькая Совушка не очень любила умываться по 
вечерам. И уж совсем ей не нравилось чистить зубки. Ну, 
правда, что это за бестолковое занятие – водить в клюви-
ке туда-сюда еловой веточкой целых три минуты. Гора-
здо интереснее искупать резиновую уточку или сделать 
фонтан, пуская воду из соломинки. Около умывальника 
она делала вид, что почистила зубки, и скорей бежала ку-
шать вкусные оладушки Мамы Совы.

Однажды Маленькая Совушка проснулась посреди 
бела дня от очень сильной боли. Болело все: и клювик, и 
ушко, и даже правый глазик! Сперва Маленькая Совушка 
стойко терпела эту ужасную боль. Она ворочалась с боку 
на бок, прикладывала к щечке подушку, гладила кры-
лышком распухший глаз. Потом, когда стало совсем не-
выносимо больно, Маленькая Совушка встала с кроватки 
и пошла на кухню к Маме Сове.

«Доброго дня, Маленькая Совушка! Беги скорей, 
умывайся, чисти зубки – я напекла твоих любимых блин-
чиков!» – улыбнулась ей Мама Сова.

«А я уже умылась, и зубки почистила», – соврала Ма-
ленькая Совушка, изо всех сил стараясь не расплакаться 
от боли. Она уселась на свой стульчик. Мама Сова нали-
ла ей кружку теплого молока и поставила тарелку с горя-
чими блинчиками. Маленькая Совушка поторопилась от-
кусить и громко закричала от боли: кусочек попал прямо 
на тот самый зуб! «Что с тобой? – всплеснула крылышка-
ми Мама Сова. – Блинчики такие невкусные, что ты пла-
чешь?». «Нет, мама, они очень вкусные!» – кое-как, 
сквозь слезы прошептала Маленькая Совушка. «Тогда 
почему ты плачешь и не кушаешь? Давай ешь, пока они 
горячие, а я положу тебе добавки и варенья!». Маленькая 
Совушка обмакнула румяный блинчик в ароматное зем-
ляничное варенье и снова откусила. Сладкое варенье по-
пало в сам зубик, и стало так невыносимо больно, что 
Маленькая Совушка не сдержалась и громко закричала. 
«Надо скорее позвать Бабушку Черепаху! Пусть она тебя 
осмотрит и скажет, что же случилось!» – и Мама Сова 
помчалась в Лесную Больницу.

Вскоре она вернулась с Бабушкой Черепахой. В клю-
ве у Мамы Совы был ее большой чемодан с разными ме-
дицинскими инструментами. Бабушка Черепаха внима-
тельно посмотрела на Маленькую Совушку и сразу 
поняла, в чем причина ее слез – она была очень старым, 
мудрым и опытным доктором. «Откройте-ка клювик, до-
рогая!» – строго сказала Бабушка Черепаха. Маленькая 
Совушка очень испугалась, но ей было так больно, что 
она немедленно послушалась. «Так-так, – Бабушка Чере-
паха тщательно осмотрела ротик с помощью маленького 
круглого зеркальца. – Все понятно. Скажите, сударыня, 
как давно вы чистили свои зубки?». «Сегодня утром!» – 
соврала Маленькая Совушка. «Ай-яй, как не стыдно об-
манывать! У тебя заболел зубик, и все потому, что ты ле-
нишься два раза в день чистить зубы еловыми веточками 
и каждый раз после еды полоскать ротик чистой водой! 
Мне совсем не хочется тебя жалеть!». «Вы теперь мне 
его будете вырывать?» – испугалась Маленькая Совушка. 
Краем глаза она успела увидеть огромные железные 

щипцы в чемодане Бабушки Черепахи. «Нет, к счастью, 
его еще можно спасти! Сейчас тебе нужно срочно в Лес-
ную Больницу! Бедные твои зубки, как им не повезло с 
хозяйкой!».

Мама Сова помогла Маленькой Совушке одеться, и 
они вместе отправились лечить зубик. Вскоре лечение 
было закончено, и Бабушка Черепаха отпустила Малень-
кую Совушку к Маме Сове. Зубной боли как не бывало!

Следующей ночью, когда Маленькая Совушка прос-
нулась, Папа Филин протянул ей еловую веточку: «Ско-
рее хорошенько чисти зубки, и пойдем на кухню, мама 
приготовила нам оладушки! Но только не вздумай меня 
обманывать!». А Маленькая Совушка даже и не собира-
лась никого обманывать. Она слишком хорошо помнила, 
как могут разболеться зубки, если перестать их чистить 
два раза в день по три минуты. 

Как Маленькая Совушка  
осталась дома одна

Однажды Маленькая Совушка осталась дома совсем 
одна. Мама Сова и Папа Филин дали ей книжку с картин-
ками и улетели по делам, строго-настрого запретив вклю-
чать чайник, трогать большие спички и уж тем более от-
крывать кому-то дверь. Маленькая Совушка вздохнула и 
уселась на стульчик рассматривать картинки.

Вскоре ей стало очень скучно, и она решила тщатель-
но исследовать дом, пока никого из взрослых там не 
было. Маленькая Совушка так хотела наконец-то побли-
же рассмотреть кораблик, который Папа Филин склеил 
сам. Она подставила большой табурет и полезла на са-
мую высокую полку. Маленькая Совушка так увлеклась, 
что не заметила большой чайник, который был еще очень 
горячим после их семейного чаепития. Она нечаянно за-
дела его, обожгла крылышко и от неожиданности куба-
рем скатилась вниз. Было очень больно, да еще коробка 
со спичками прилетела прямо на макушку.

Маленькая Совушка, забыв о том, что только что упа-
ла и обожглась, открыла красивую коробку и достала 
длинную толстую спичку, которой обычно Папа Филин 
разжигал дрова в камине. Она вспомнила, как он чиркал 
ею о черный бок коробки, а потом самым волшебным 
образом появлялся яркий огонек. Дома становилось те-
пло и уютно, все садились рядышком и читали интерес-
ные книжки. Маленькой Совушке было очень интересно, 
как появляется волшебный огонек, и она решила побыть 
немного Папой Филином. Ну хотя бы понарошку, хотя 
бы разок!

Маленькая Совушка провела черной головкой спички 
по боку коробки и обрадовалась: у нее получился такой 
огонек! Но ведь Мама Сова строго-настрого запретила ей 
так поступать! Маленькая Совушка начала дуть на боль-
шую спичку, чтобы затушить огонек, но от этого тот раз-
горался все сильнее и ярче. Неожиданно в дверь громко 
постучали. «Это, наверное, вернулись мама и папа! Ох, и 
попадет мне теперь!» Маленькая Совушка бросилась к 
двери и поскорее открыла ее. На пороге стоял огромный 
Серый Волк. Он не ожидал, что сможет так быстро запо-
лучить Маленькую Совушку в свои когтистые лапы себе 
на обед. Серый Волк быстро забежал в дом и принялся 
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ловить Маленькую Совушку. Он и не заметил, что ков-
рик около камина начал потихоньку гореть, и дым улетал 
из дома прямо в маленькое окошко в двери дупла.

Первым дым из их собственного дома увидел Папа 
Филин. «Кажется, у нас случилась беда! Надо скорей 
спасать Маленькую Совушку!» – и они с Мамой Совой 
полетели обратно. Папа Филин быстро открыл дверь и 
увидел сквозь клубы дыма, как горит весь пол рядом с 
камином, а за Маленькой Совушкой гоняется Серый 
Волк, стараясь ее поймать. «Ах ты, бессовестный!» – 
рассердился Папа Филин. Он грозно щелкнул своим ог-
ромным клювом и показал Серому Волку острые, как 
ножи, когти. Серый Волк испугался и выпрыгнул в дверь. 
У него успел загореться хвост, да и в целом ситуация 
была очень неприятной.

А в это время Мама Сова уже потушила коврик и 
успокаивала Маленькую Совушку, у которой вдобавок ко 
всему еще и очень болело обожженное крылышко. При-
шлось срочно вызывать Бабушку Черепаху, чтобы та вы-
лечила бестолковую Маленькую Совушку. «Как можно 
быть такой непослушной!» – негодовал Папа Филин, а 
Мама Сова расстроенно качала головой. Маленькой Со-
вушке было очень стыдно, и она решила, что с этой ми-
нуты будет всегда слушаться маму и папу и хорошенько 
думать, прежде чем сделать то, что они обычно не разре-
шают.

Как Маленькая Совушка  
помогала маме

В Большом лесу наступила весна. Яркое солнышко 
освещало все полянки и деревья, забираясь своими горя-
чими лучами в самые укромные уголки. В дупле Старого 
дуба мама Сова затеяла генеральную уборку — за зиму 
накопилось немало пыли и ненужных вещей.

Маленькой Совушке это не очень нравилось. То ли 
дело почитать книжку или порисовать. Но читать Ма-
ленькая Совушка еще не умела, поэтому ходила вокруг 
мамы Совы, дергала ее за край разноцветного фартука и 
просила: «Ну, м-а-а-а-ма, ну хотя бы страничку!» Но 
Маме Сове было совершенно некогда, и она предложи-
ла Маленькой Совушке: «А давай ты мне сейчас помо-
жешь с уборкой: протри, например, пыль на полочке с 
книгами или убери в ящик свои игрушки, и тогда у меня 
появится свободное время, и я с удовольствием почи-
таю тебе!»

Но Маленькой Совушке было слишком скучно воз-
иться с ведром и тряпкой, поэтому она потихоньку наде-
ла свою шапочку и выскользнула в дверь. На улице ее 
ждали Ежик и Мышонок. Вместе друзья побежали иг-
рать на лесную полянку, подальше от этих пылесосов и 
веников.

Наигравшись, Маленькая Совушка вернулась домой, 
сняла свои ботиночки, выпачканные уличной грязью (так 
весело с друзьями было бегать по лужам!), бросила в 
угол курточку и подбежала к маме: «Ты уже закончила 
убираться? Теперь ты можешь мне почитать?» Но Мама 
Сова покачала головой и побрела в прихожую: нужно 
было повесить курточку в шкаф и отмыть маленькие бо-
тиночки.

Маленькая Совушка очень расстроилась и даже попро-
бовала поплакать, но Папа Филин строго посмотрел на нее 
и сказал: «Наша мама целый день приводила дом в поря-
док. Я-то ей помогал, и за это она угостит меня вкусным 
чаем с пирогом, который, кстати, мы испекли вместе. Но 
ты еще очень маленькая, даже игрушки свои собрать не 
можешь, поэтому сладкий пирог тебе не положен».

Маленькая Совушка вздохнула и побрела спать. Она 
так крепко уснула, что даже не слышала, как Мама Сова 
и Папа Филин улетели в лес по своим делам. Когда она 
проснулась, дома никого не было. Маленькая Совушка 
посмотрела по сторонам: на полу валялись ее штанишки 
и тапочки, которые она сняла перед сном. На столе были 
разбросаны карандаши и краски, а книжки того и гляди 
вывалятся со своих полок. Маленькая Совушка потяну-
лась и побежала в ванную: «Т-а-а-ак, где тут у мамы тря-
почки? Сейчас посмотрим, кто у нас маленькая!» В сво-
ей комнате Маленькая Совушка собрала с пола всю 
одежду и аккуратно повесила ее в шкаф. Потом сложила 
в стаканчик карандаши и вымыла все-все кисточки. 
Книжки на полочке тоже встали в дружный ряд. Оказа-
лось, что вытирать пыль и подметать пол — не такая уж 
и сложная наука!

Тут и Мама Сова с Папой Филином вернулись.
«Мама! – с порога позвала Маленькая Совушка. – А 

пойдем ко мне в комнату, я тебе кое-что покажу!» Мама 
Сова вздохнула и неохотно пошла за Маленькой Совуш-
кой, она же помнила, сколько уборки еще предстояло. 
«Вот это да! – удивилась она, увидев, какой порядок и 
чистота вдруг оказались на месте вчерашнего беспоряд-
ка. – У нас в гостях был дядюшка Енот? Это же он все 
любит раскладывать по своим местам!»

«Нет, мама, что ты! – засмеялась Маленькая Совушка. 
– Это я сама расставила свои книжки и игрушки! Я так 
хотела помочь тебе, чтобы у тебя освободилось время и 
ты могла почитать мне новую книжку!» – «Ну конечно, 
Маленькая Совушка! – улыбнулась мама. – Теперь я с 
удовольствием еще и порисую с тобой!».

«Кажется, кому-то даже достанется кусок сладкого 
пирога! – прошептал на ушко Маленькой Совушке Папа 
Филин. – Ведь ты уже совсем большая!»

Маленькая Совушка побежала на кухню, чтобы до-
стать свои тарелочку и кружечку. «Потом надо не забыть 
вымыть их, – подумала она. – А то еще снова решат, что 
я совсем маленькая, да и у мамы будет еще больше сво-
бодного времени, тогда, наверное, она согласится нау-
чить меня печь сладкие пироги!»

Как Маленькая Совушка  
ходила в театр

Однажды Папа Филин вернулся домой в очень хоро-
шем настроении. Он и так всегда был веселый и радост-
ный, но в этот вечер все было как-то по-особенному. Он 
что-то шепнул на ушко Маме Сове, и та радостно засме-
ялась. «Маленькая Совушка! – позвала Мама Сова. – Мы 
сегодня всей семьей идем в театр!» Маленькая Совушка 
не знала, что такое театр и зачем туда нужно идти, но ког-
да увидела, что мама Сова достает из шкафа ее самое 
красивое платьице, очень обрадовалась.
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Вскоре все семейство оказалось в огромном Лесном 
театре. Вокруг светили яркие фонари и играла громкая 
красивая музыка. Маленькая Совушка увидела много 
знакомых: там были и бабушка Черепаха, и дедушка 
Медведь, и дядюшка Енот. И даже огромный Серый Волк 
пришел, нарядившись в галстук-бабочку и черный фрак. 
Все улыбались и здоровались друг с другом. Но Малень-
кая Совушка не захотела ни с кем здороваться, потому 
что увидела маленькие яркие столики, на которых были 
разложены разноцветные листочки. Маленькая Совушка 
подбежала к ним и громко-громко закричала: «Мама! 
Папа! Смотрите, какие картинки! Я все заберу их до-
мой!» – «Нет, Маленькая Совушка, – строго сказал Папа 
Филин. – Это специальные театральные программки, 
предназначенные для всех посетителей театра! Возьми 
себе только одну!».

Прозвенел звонок, и они отправились в зал, чтобы по-
скорей занять свои места. «Но я не хочу сидеть в этом 
кресле! – завозмущалась Маленькая Совушка. – Мне 
больше нравится вон то, где бабушка Черепаха!» И она 
принялась болтать ножками и хлопать крылышками.

Неожиданно в зале погас свет, и на сцене начался 
спектакль. Маленькая Совушка вспомнила, что где-то в 
сумочке у нее была шоколадка, и ей очень захотелось по-
скорее съесть ее. Но было очень темно и тесно. Малень-
кая Совушка вскочила со своего места и начала развора-
чивать блестящую бумагу. Бумага шуршала, и все вокруг 
стали оглядываться и громким шепотом просить Ма-
ленькую Совушку перестать им мешать смотреть спек-
такль.

Папа Филин окончательно рассердился, взял Малень-
кую Совушку на руки и вышел из зала. «Мне очень стыд-
но за тебя, – сказал он. – Я и не думал, что у меня такая 
невоспитанная дочь!» – «Но, папа, мне всего лишь захо-
телось шоколадку!» – оправдывалась Маленькая Совуш-
ка.

«Мы находимся в театре! Прежде всего нужно было 
поздороваться со всеми, а потом спокойно дожидаться 
начала спектакля! Когда нас приглашают в зал, нужно 
проходить только на те места, которые указаны в наших 
билетах! А когда все начинается, нужно вести себя тихо-
тихо, чтобы не мешать ни артистам, ни зрителям! – Папа 
Филин вздохнул. – Конечно, мне обо всем этом нужно 
было рассказать тебе еще дома, но я так занят, у меня 
совсем мало времени. Поэтому, если ты не знаешь, как 
правильно себя вести, просто смотри на меня или на 
Маму Сову — она у нас очень воспитанная, и с нее нуж-
но брать пример».      

Маленькая Совушка радостно закивала головкой и 
обняла Папу Филина: «А теперь мы можем вернуться на 
свои места? Я хочу узнать, что там сейчас происходит!» 
– «Конечно, Маленькая Совушка», – улыбнулся Папа 
Филин. Они вместе прошли в зал – на сцене начиналось 
самое интересное. Маленькая Совушка сидела тихо-тихо 
и внимательно следила за действием.

Когда спектакль закончился, все зрители захлопали в 
ладоши, закричали «Браво!» и встали с мест. Маленькая 
Совушка украдкой посмотрела на Папу Филина и Маму 
Сову, тоже встала и начала громко хлопать крылышками. 
На этот раз ее никто не ругал, а наоборот, один из арти-
стов весело подмигнул ей: «Спасибо, ты очень хорошая 
зрительница!»

Наконец все семейство вернулось домой. По дороге 
Мама Сова и Папа Филин обсуждали спектакль и восхи-
щались игрой актеров. А Маленькая Совушка думала: 
«Теперь я знаю, что такое театр, и знаю, как там себя ве-
сти. А если я чего-то не знаю, то обязательно спрошу у 
папы или у мамы и всему-всему научусь!»

Как Маленькая Совушка  
ходила в магазин

Однажды Мама Сова собралась в магазин за покупка-
ми и решила взять с собой Маленькую Совушку. Они на-
дели шапочки и отправились в путь. Лесной магазин был 
очень большой: огромные витрины, бесконечные полки с 
разными товарами и много-много покупателей. Лесные 
жители двигались вдоль прилавков с корзинами на коле-
сиках и складывали туда караваи хлеба, коробки с пече-
ньем, большие пакеты с яблоками и бутылки со сладкой 
газировкой. Вдруг внимание Маленькой Совушки при-
влекла полка с игрушками. Точнее, огромный-преогром-
ный мяч. Ей так захотелось, чтобы этот мяч отправился 
вместе с ней домой, что она немедленно подбежала к 
Маме Сове и настойчиво затребовала: «Мама! Купи мне 
этот мяч!» – «Но, Маленькая Совушка, я не могу тебе его 
купить! Во-первых, у меня не хватит денег, а во-вторых, 
мы его не унесем — видишь, сколько у нас уже поку-
пок!» – возразила Мама Сова.

Маленькая Совушка так расстроилась из-за этой нес-
праведливости, что из ее глаз моментально брызнули 
слезки. Ей очень хотелось, чтобы этот мяч был только ее! 
А еще вон та куколка и конструктор с верхней полки. Она 
закрыла клювик крылышками и громко-громко заплака-
ла. «Маленькая Совушка! Ты ведешь себя очень непри-
лично!» – сделала ей замечание проходившая мимо ба-
бушка Черепаха. «Не ваше дело!» – крикнула Маленькая 
Совушка и заплакала еще громче.

Маме Сове стало очень стыдно, она быстро собрала 
все покупки в корзинку, крепко взяла Маленькую Совуш-
ку за крылышко, и они вышли из магазина. По дороге 
Мама Сова молчала, а Маленькая Совушка продолжала 
громко плакать и топать ножками. Все вокруг оглядыва-
лись на них и удивленно перешептывались: «Что же это 
произошло в совином семействе?» Дома Мама Сова от-
вела Маленькую Совушку в ее комнату и молча ушла на 
кухню. Она сердито гремела кастрюлями и думала о чем-
то своем.

Маленькая Совушка все еще продолжала громко пла-
кать, когда домой вернулся Папа Филин. Он долго о чем-
то разговаривал на кухне с Мамой Совой, потом они по-
звали Маленькую Совушку пить чай с пряниками. 
Маленькая Совушка уселась на свой стульчик и обижен-
но стала дуть на горячий чай. Неожиданно Мама Сова за-
плакала: «Папа Филин, я хочу конфет!» – «Но я не при-
носил вам сегодня конфеты!» – отвечал Папа Филин. 
Однако Мама Сова как будто его не слышала и продол-
жала громко плакать: «Я хочу конфет! Не хочу эти пряни-
ки!». Маленькая Совушка удивленно смотрела на маму: 
раньше та никогда себя так не вела, а, наоборот, была 
всегда очень вежливой и воспитанной. «Мама! Но папа 
же сказал, что принесет конфеты в другой раз!» – сказа-
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ла Маленькая Совушка. «А это уже не твое дело! Я их 
хочу сейчас, и точка!» – Мама Сова затопала ножками и 
рассыпала сахар по столу.

«Я все поняла», – тихонько сказала Маленькая Со-
вушка. Она незаметно слезла со стульчика, надела свою 
шапочку и выскользнула в дверь. «Ты куда?» – только 
успел крикнуть Папа Филин. «Пойду извинюсь перед ба-
бушкой Черепахой!» – прошептала Маленькая Совушка. 
Ей было очень стыдно и хотелось убежать далеко в лес, 
чтобы вдруг по пути не встретить кого-нибудь из посети-
телей магазина. Но она твердо решила, что извинится пе-
ред всеми за свое поведение и больше никогда-никогда 
не будет требовать у мамы того, что сейчас не входит в ее 
планы. Особенно в магазине с игрушками.

Как Маленькая Совушка 
путешествовала по Шумному городу

Однажды Мама Сова и Папа Филин решили навес-
тить своего старого приятеля дядюшку Попугая. Он жил 
в Шумном городе далеко от Большого леса, и добираться 
до него нужно было очень долго. Мама Сова собрала два 
больших чемодана, и семейство отправилось в путь. До-
рога заняла у них целый день, и когда они добрались до 
Шумного города, уже наступил поздний вечер. Малень-
кая Совушка так устала, что заснула прямо на крылыш-
ках у Папы Филина. Когда она проснулась, тетушка По-
пугай угостила Маленькую Совушку сладкими бананами 
и предложила прогуляться и посмотреть Шумный город.

«Отличная идея, – обрадовались Мама Сова и Папа 
Филин. – Но вот только Маленькая Совушка дальше 
Большого леса нигде не была! Не страшно ли ей будет?». 
«Ничего, – успокоила всех тетушка Попугай. – Я научу 
всему, что поможет Маленькой Совушке не бояться 
Шумного города!».

Тетушка Попугай и Маленькая Совушка взяли свои 
сумочки и отправились на прогулку.

Они вышли из дома и оказались на огромной улице, 
которая гудела, свистела, рычала и очень напугала Ма-
ленькую Совушку. Сначала они шли по тропинке, кото-
рую тетушка Попугай называла «тротуар». Маленькая 
Совушка едва не потерялась, когда случайно выпустила 
крылышко тетушки Попугай. Ее толкали Медведи и 
Лоси, Пингвины и Бегемоты. И даже Кот на велосипеде 
едва не наехал на Маленькую Совушку. К счастью, те-
тушка Попугай быстро нашла ее и отвела в сторонку.

«Когда идешь по тротуару, придерживайся правой 
стороны, тогда ты никому не будешь мешать. Возьми 
меня за крылышко и не отпускай, – успокоила ее тетуш-
ка Попугай. – Давай перейдем на ту сторону!». Малень-
кая Совушка послушно кивнула головой и отважно шаг-
нула на широкую дорогу.

«Когда переходишь улицу, Маленькая Совушка, будь 
очень внимательна! Видишь, на дороге нарисованы по-
лосочки? Они называются «зебра». Дорогу нужно пере-
ходить только по ним!».

«А это – Светофор, – указала крылышком на разноц-
ветный моргающий столбик тетушка Попугай. – Он под-
скажет тебе, когда нужно стоять, а когда – переходить до-
рогу! Смотри: напротив тебя загорелся красный свет, это 

означает, что тебе нужно стоять на тротуаре и никуда не 
двигаться».

Маленькая Совушка внимательно смотрела и запоми-
нала все, что ей говорила тетушка Попугай. Но вот крас-
ный фонарик на столбике погас, потом моргнул желтый 
и загорелся яркий зеленый. «Пойдем, Маленькая Совуш-
ка! Это сигнал Светофора для нас. Но все-таки, прежде 
чем переходить, хорошенько посмотри по сторонам: сна-
чала налево, потом направо!».  

     Маленькая Совушка повернула головку сначала на-
лево – яркие автомобили и автобусы Шумного города 
стояли прямо под своим красным сигналом Светофора и 
никуда не двигались. «Проходи, Маленькая Совушка! Не 
бойся!» – подмигнул ей Светофор. Теперь она повернула 
головку направо – дорога была свободной. Маленькая 
Совушка прошла за тетушкой Попугай до конца дороги и 
вздохнула – теперь было не так страшно. Впереди была 
еще одна широкая дорога, но тетушка Попугай повела 
Совушку в подземный переход – там еще безопасней и 
спокойней.

Тетушка Попугай предложила Маленькой Совушке 
сходить в парк, но туда нужно было ехать на автобусе. 
Они встали на специальной полянке, которая называлась 
«Остановка», и стали ждать. В это время Зайка-попры-
гайка заигрался со своим ярким полосатым мячиком и 
упустил его прямо на дорогу. Заскрипели тормоза, засиг-
налили водители, Светофор быстро сменил зеленый цвет 
фонарика на красный и для машин, и для пешеходов. Мя-
чик лежал прямо под колесами грузовика дедушки Мед-
ведя, а перепуганный Зайка-попрыгайка плакал, сидя 
прямо в дорожной пыли. «Смотри, Маленькая Совушка, 
и запоминай: никогда нельзя играть рядом с дорогой. А 
если тебе нужно перенести мячик, положи его в сумоч-
ку!» – сказала тетушка Попугай.

Маленькая Совушка закивала головой и еще крепче 
взяла ее за крылышко. В это время подошел автобус, и 
они поехали в парк Шумного города. Каждый сидел на 
своем месте, и пока автобус ехал, никто не вставал и не 
ходил туда-сюда по салону.

Когда автобус остановился напротив парковых ворот, 
тетушка Попугай вышла первой, потом помогла Малень-
кой Совушке. Они обошли автобус сзади и перешли по 
«зебре» на зеленый сигнал Светофора на другую сторону.

В парке Шумного города было очень интересно: яр-
кие карусели, большие качели, горки и фонтаны – Ма-
ленькая Совушка только успевала смотреть по сторонам. 
Они ели сладкую кукурузу и пили вкусный сок из ягод, 
которые не растут в Большом Лесу. Наконец, пришло 
время возвращаться обратно. По пути тетушка Попугай 
снова рассказала Маленькой Совушке, как нужно вести 
себя на улице, в автобусе, на дороге. Она говорила, что 
всё всегда должно быть по Правилам дорожного движе-
ния, тогда не случится беды.

«Не страшно тебе было, Маленькая Совушка?» – 
спросил папа Филин, когда они вернулись домой.

«Нет, папа, я же выучила все Правила, и теперь для 
меня Шумный город совсем не страшен!» – засмеялась 
Маленькая Совушка. Ей очень захотелось поскорее вер-
нуться домой, в Большой лес, чтобы рассказать своим 
друзьям о том, как важно соблюдать Правила дорожного 
движения.

Анна СПАССКАЯ

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
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