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Поэзия
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Рахим Гайсин (г.р.1950) 

Доцент, кандидат филологических 
наук. Поэт, журналист, автор-
исполнитель. Годы работы в 
Елабужском педагогическом институте 
(университете) с 1979 по 2016 год. 
Стихи и проза печатались в газетах 
«Огни Иртыша» (Омская область), «Голос 
рабочего» и «Дзержинец» (Нижегородская 
область), «Казанский университет», 
«UNIвести» (ЕИ КФУ), в журнале «Аргамак-
Татарстан» и в ряде других изданий. 
Автор двух сборников: «…И университета 
свет» (три издания – 2003, 2005, 2007), 
«Alma mater» (2004), «Вместе» (2019). Живет в Елабуге.

О нашем герое

Арии Хабибовне Валеевой

Хочу рассказать я о нашем герое.
А был не один он. Их было не двое.
Они уходили полками на фронт,
Собой раздвигая пустой горизонт.

Его провожали на пристани старой.
Рыдали гармони. Бренчала гитара.
И бился над камскою зыбкой водой
Любимой сестренки платок голубой.

Не знал он, что больше сюда не вернется.
Земля уплывет вдруг, а небо качнется.
Но прежде успеет он с криком: «Ура!» -
В атаку подняться… Сегодня с утра

Пошли с той сестренкой на пристань у кручи.
Душа закипает слезою горючей.
Девятое мая. Негаснущий свет.
Здесь память кружится над займищем бед.
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- Такая уж доля.., - сложила ладони,
Как будто войны лихолетье хоронит.
Порывистый ветер стремниной реки
Сдул чаек, как время – сестренок платки.

- Вот брата мне жалко. Ушел в восемнадцать.
Мне семьдесят девять. Пора собираться…
Я слышу, как стонут деревья в лесу.
И чувствую – слезы бегут по лицу.

Поздние похоронки

Николаю Демьяновичу Григорьеву    

У них такая биография,
Где точка ставится свинцом.
Я с ними лишь по фотографиям,
Воспоминаниям знаком.

Они за нашими пределами
В чужой остались стороне,
Хоть дома что-то не доделали…
А как их ждали по весне!

Цвела сирень. В разливе радости
Кружил людской водоворот.
Давно нет писем? Этой малости
Пока никто не брал в расчет.

Меняло время дни на месяцы,
А похоронки шли и шли.
Как будто вновь кружили «мессеры»
Над ликом выжженной земли.

И плакал почтальон под окнами – 
Пацан с планшеткой на ремне.
И пламенел в закате огненном
Листок, приколотый к стене.

И вдовы в обмороки падали,
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Скулили дети по углам,
Когда ломались судьбы надвое
По разным жизни берегам.

Красная горка

Красная горка, с твоей высоты
Видятся тысячелетние дали.
В дебрях веков не пропали следы,
Те, что ананьинцы здесь оставляли.

Взглядом окинув тугой горизонт,
Вспомню о древнем почтенном кургане.
Слышу сквозь толщу прошедших времен
Голос, который меня не обманет.

Он в каждой бусинке, в стуке клевца,
В кольцах, браслетах, в мечах и кинжалах,
И в наконечниках стрел образца,
Что в своих стойбищах скифы ковали.

Кто они, эти мои земляки?
Говор их слышится в шелесте листьев,
В плеске встревоженной камской волны.
Тысячи лет, а как прошлое близко!

Я опускаюсь к прохладной воде,
С белого камня ладони омою,
Все отразилось в широкой реке
И протекает сейчас предо мною.

Городище

Безлюдье. Тишина. Покой.
Шаги. Тропинка. Башня. Камни.
Простор. Восторг. Усталость. Зной.
Вода. Прохлада. Берег Камы. 

Холмы. Ложбины. Солнца блеск.
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События. Слова. Народы.
Трава. Кусты. Овраги. Лес. 
Пейзажа стёртости. Разводы.

Дыханье. Сердца стук. Глаза.
Века. Тысячелетья. Вечность.
Шмель. Бабочка и Стрекоза.
Рукопожатья. Взгляды. Речи. 

Восток. Михраб. Азан. Намаз.
Ступни. Ладони и Колени.
Прощенье. Милость и Наказ,
Прощанье и Благословенье.

*   *   *

Под дланью праведной эмира
Спокойно древний город спит.
Мечтой прекрасной ювелира
На небе звездочка горит.

Луна неторопливо всходит
И освещает цитадель.
Под берегом Чулман клокочет,
Как на строительстве артель.

Сторожевых почти не слышно,
И до азана далеко,
Но кто-то к переправе вышел,
Неся веревку и весло.

Кого-то, видимо, встречает
На легком челноке своем,
Вспугнув сидящих рядом чаек,
Окинув взглядом окоем.

Он знает: завтра здесь работа
Начнется с самого утра.
Пойдут подвода за подводой,
Послушно двинутся суда.
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Торговый путь давно наезжен
На этой булгарской земле.
Здесь каждый свой, а не проезжий
На жизни ходком колесе.

Перед рассветом 

Купеческая дремлет старина
Под храмами высокими вдоль Тоймы.
А выше серебристая луна
Легко скользит над изумрудной поймой.

Вдоль темных скатов мирно спящих крыш
Ее холодный свет перебегает.
По Каме катерок, речной малыш,
Невозмутимо мимо проплывает.

Густеет воздух, виснет тишина,
Тальник, к реке отбрасывая тени,
Как все вокруг, затих во власти сна.
И птиц ночных не видится паренье.

Здесь даже время замерло на миг…
Но час придет и первый луч приветный 
Подарит нам зари янтарный лик
И новый день елабужского лета.

Упрямо солнце вознесёт в зенит
Дела людей, исполненных желаньем.
Разбудит, ободрит, расшевелит,
Собой наполнив чудо мирозданья.

Надежде Дуровой

Надежда Андреевна, нынче погода
Такая у нас на дворе,
Что хочется вместе с неспешным народом
По парку пройтись при луне.

Вас вспомнить у статуи трепетным словом,
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Могиле отдать свой поклон.
Почувствовать, как возвращаются снова
Легенды минувших времен.

Геройские подвиги не позабыты:
Корнет Александров в чести!
Мы мысленно в ваших походах и битвах,
Нам ваше наследье нести.

Ведь помним: рука, что когда-то сжимала
Размашистой сабли эфес,
Владела пером и такое создала,
Что надобно знать и прочесть.

Надежда Андреевна, к вашему дому
Людей не иссякнет поток.
К нему все идут как к особо родному,
Который и мил, и высок.

Август

Что ты печалишься, Тойма-река?
Что тебе шепчут твои берега?
Чуть шевельнется вода у куста,
птица опустится возле моста.

Я по нему перейду на луга,
где восседают безмолвно стога.
Здесь соберу для любимой цветы
и отдохну от дневной суеты.

В чудной тиши разгорится закат,
но не спешу возвращаться назад.
Остановлюсь над дремотной рекой,
трону перила свободной рукой.

Облокотившись, гляжу, как в воде
рыбки рванулись к упавшей звезде.
Плавно дробится и гаснет она
над темнотою холодного дна.
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Быстро сгустилась над Тоймою тень.
Вот и простился со мной этот день.
Август кончается, лето прошло,
а на душе почему-то светло. 

Из цикла «Стихи к Цветаевой»

Москва

Девятнадцатый век. Девяносто второй
Год, который Москва никогда не забудет.
На Волхонке – народ, стар и млад – на Ямской
И в Трёхпрудном субботнего дня многолюдье.
Хорошо на земле! Хорошо в небесах!
Благодатная осень сентябрь завершает.
Первопраздная жизнь, как вода в берегах,
Всё быстрее течёт, все сильней закипает.
Позолота церковных горит купалов.
Дерева, откупаясь листвой, распрямились.
Колокольные звоны по крышам домов
От Кремля до далеких застав докатились.
Светел мир в сокровенной своей красоте.
А душе так легко, что возносится птицей.
Вот Трехпрудный, дом восемь у тополя, где
Улыбнулось поэту Марине родиться.
В этот день! Нежеланной? А может – другой?
Матерям, что рожают, виднее с отцами.
Иоанн Богослов на дворе! Над Москвой
День к закату скользит вдоль небес изразцами.
Он не может никак одолеть окоем,
Не снедается быстрого времени мраком.
Значит, вечность коснулась о небо крылом.
Значит – день удостоился высшего знака.
Быть сквозь время! Всегда и всему вопреки,
Что без света горит, без любви умирает.
…Я стою на Кремлевской, у самой реки,
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А над тихой водой все вокруг замирает.
Нет машин и трамваев, людской суеты,
Только небо полоскою аквамарина,
Эхом звон колокольный, булыжник, мосты,
Только гордое имя над этим – Марина!

Шварцвальд

Кончилась жизнь трёхпрудно-тарусская,
В мир распахнулась дверь.
За спину катит равнина русская,
Многих из нас колыбель.

Море и скалы встречают под Генуей
Детский Маринин взгляд.
Что ещё нужно девочке-гению,
Если зовет Шварцвальд?

Как глубока любовь к Германии!
Фрейбург, Лангаккерн, лес.
В вывеске каждой и в каждом здании
Столько вокруг чудес.

Тут оживают легенды старинные,
Сказки… И Гауф звучит.
Ели высокими острыми клиньями
В небо уперлись, как щит.

Духом германским пропитаны тропочки
В грозном и гулком лесу.
Вслед за Мариной иду я безропотно.
Просто, иду и молчу.

Елабуга

На правый берег с левой стороны
Она ступила… Берег был высокий!
Тяжелый всплеск накатистой волны
Стих в устье речки шелестом осоки.
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Ширь камских вод осталась позади.
Теперь вдоль Тоймы путь ее слагался.
Так, ручеек. Коров и коз следы.
Трава, кусты… Но храмом путь венчался!

Он вел все выше. Сирые дома
Сменились чудом старины любимой.
Но почему в тот горький час она,
Во всем от всех таясь, проходит мимо?

Оставшись в вышине, начав с земной.
Мы никогда об этом не узнаем!
Из всех могил поклон отдать какой?
Бессильные, погост обозреваем.

Лишь чувствуем тут каждого вина:
В отечестве своем мы словно гости.
От страха цепенеет вся страна
Не только в дни войны, но до и после.

Спасибо, есть она – поэт и мать,
Жена, сестра и дочь – властей изгнанник.
Страдалица – другую не сыскать!
Пророчица и самый скорбный странник.

В бездонную елабужскую высь
Мы смотрим с высоты ее погоста.
И тихо прозреваем нашу жизнь,
Ища ответ на главный знак вопроса.

Он, как петля, висит над всей страной:
«Как дальше быть?» Опять черта дороги,
Во тьме и свете длится век земной,
В сомненьях, вере и в большой тревоге.

Нам, может, легче: рядом есть она –
Свободный дух, бесстрашие сознанья.
Из всех, для всех, противу всех – одна!
Наш крик души средь скорбного молчанья.
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Алена Чернова (Дьяченко) (г.р. 1962) 

Закончила филологический факультет 
Елабужского государственного 
педагогического института (1979-
1983) и Елабужскую специальную школу 
милиции МВД РФ. Стаж работы в 
органах внутренних дел составляет 24 
года. Подполковник внутренней службы 
в отставке. Почетный сотрудник МВД 
Республики Татарстан.
С 2012 года принимает участие в 
республиканских этапах литературного 
конкурса МВД России «Доброе слово», 
является призером в номинации «Поэзия». 
Проживает в Нальчике.

Я не горянка…

Я не горянка,
Но с недавних пор
Жить не могу без Нальчика и гор,
Без пенья птиц и шума тополей
На улице окраинной моей.

Я не горянка,
Но с недавних пор
Мне дорог незатейливый узор
Платка старинного, что вышит был рукой
Мне незнакомой кабардинки молодой.

Я не горянка, -
Волжские края
Единственная родина моя.
Там предки матери растили хлеб и хмель,
Везли обозы в стужу и метель.

Я не горянка,
Но с недавних пор
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Я с сердцем не веду привычный спор.
Есть у меня теперь теория своя-
Я здесь живу…, поэтому горянка я…..

Мой древний город

Я родилась и выросла в древнем 
тысячелетнем городке на Каме - Елабуге, 
расположенном недалеко от столицы 
Татарстана, города Казани.  
Этот город мне часто снится.

На холме крутом, высоком
Башня древняя стоит.
Под ее старинным оком
Город мой родной лежит.

Словно в детской колыбели
В предрассветной кисее -
Всех любимей и милее
Город мой во всей красе.

Город мой – ровня Казани
И красив, как Эрмитаж.
Не зря жемчужиной Прикамья
Называют город наш.

Отметил город наш с задором
Тысячелетний юбилей,
Но до сих пор бушуют споры,
Кто придумал имя ей.
То ли это окунь рыба,
То ли пена у реки,
То ли это камень–глыба,
Как сказали старики.

А Елабуга смеется:
«Это, братцы, ерунда.
Имя городу дается
Просто так и навсегда».
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Как красиво слово это,
Как леденец на языке,
Тыщу лет стоит на свете
И отражается в реке.

Речка Кама повидала
Ивана Грозного войска,
Емельяна Пугачева,
Отряды Стеньки Казака.

Здесь купечество России
Преумножало капитал.
Город был известным, сильным,
Год от года расцветал.

В Елабуге родился Шишкин,
Художником всемирным стал,
Он здесь еще совсем мальчишкой
Свои картины рисовал….

Где Дурова жила когда-то,
Теперь известнейший музей.
Сюда, по старой дружбе с братом,
Сам Пушкин пишет письма ей.

Приют душе своей ранимой
Нашла в Елабужской земле
Сама Цветаева Марина
С печатью бога на челе.

В войну Елабуга старалась:
Ушли на фронт отцы и сыновья,
Но каждый день сквозь голод и усталость
Работала Елабуга моя.

Для фронта, для Победы –день и ночь,
Свой труд равняя к ратному труду,
Старалась армии родной помочь
В военном сорок памятном году.
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Вновь родилась Елабуга моя,
Когда в Прикамье нефть нашли,
И в наши,  нефтью щедрые края,
Нефтяники задор свой принесли.

Потом на левом берегу построили КамАЗ,
У нас задумали гигант ЕлАЗ.
И даже не расскажешь и за час,
Какой красивый город наш сейчас!

Дома старинные и новые дома,
Фонтаны, магазинов терема.
И яркие площадки для детей,
И даже пристань возродили для гостей.

Хвала рукам, что город берегут,
Всем тем, кто в нашем городе живут.
Хвала всем тем, кто ценит слово труд,
Всем тем, чье имя ПАТРИОТ.

Люблю мой город
В дымке поутру,
Люблю в грозу и в полдень у ручья.
Здесь родилась,
Здесь, может, и умру,
Но ты живи, Елабуга моя.

Дорогая НАРТКАЛА!

У меня судьба такая -
Как хотела - так жила!
Стала ты мне как родная,
Дорогая Нарткала!

Жизнь меня всегда щадила:
Не ломала и не жгла,
Счастье ты мне подарила, 
Дорогая Нарткала!

Мне везде открыты двери,
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Ждут у каждого стола!
Я в любовь твою поверю,
Дорогая Нарткала!

Здесь все живут с добром и лаской
От велика до мала,
Ты прекрасна, словно сказка,
Дорогая Нарткала!

На твое столетье вместе-
Боль с бедой сожжем дотла!
В честь тебя - мы сложим песни,
Дорогая Нарткала!

Чтобы ты под солнцем нашим
Молодела и цвела,
Становилась только краше,
Дорогая Нарткала!

За Урванскую столицу
Я свой тост произнесла,
Буду я тобой гордиться,
Дорогая Нарткала!

Стихи - посвящение Совету ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
Кабардино-Балкарской Республики

Есть повод особый сегодня признаться
В любви без особых тожественных слов:
Приветствую вас, ветеранское братство,
Отчизны достойных и верных сынов!

Вы верой и правдой стране прослужили,
Вам были законом Присяги слова,
Вы сердце свое, свою жизнь не щадили,
Когда земляков защищали права!

Селу небольшому и нашей столице
Вы отдали мудрость свою и года!
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И вами сегодня Россия гордится,
Гордится Балкария и Кабарда!

Совет ветеранов - особое место,
Копилка традиций, источник идей,
Здесь с первого дня напряженно и честно
Команда работает дружных людей!

О старости здесь говорить не умеют,
Тут молодость духа царила всегда,
Здесь все ветераны душой молодеют,
Уходят болезни и тают года.

По просьбе любой вам   не будет отказа,
Для каждого дом этот светлый открыт!
Ведь здесь, в самом сердце седого Кавказа, -
Ничто не забыто, никто не забыт!

Пример ветеранов на долгие годы
Для нас молодых - путеводная нить,
Мы будем как вы, сквозь любые невзгоды,
Достойно и честно Отчизне служить!

Ветеранам органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД Кабардино-Балкарской Республики

Сидят за столом  ветераны седые,
Такие знакомые мне и родные!
Открытые, ясные добрые лица,
Которыми можно и нужно гордиться!

У вас за плечами нелегкая служба,
Когда сверхурочные вы не считали,
Богатством считались лишь книги, да дружба,
Сердца закалялись до прочности стали!

Страна выбирала героев по праву:
Прошедших войну и построивших снова
Могучую, крепкую нашу державу,
Где верили в правду и честное слово!
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Вы в этой стране наводили порядок,
Преступность громя до корней непреклонно,
Усилия ваши не брошены даром,
А стали основами Прав и Законов!

Ваш праздник сегодня - не модная дата,
А дань уваженья  годам, что прожили,
Тем дням, что вы честно и верно когда-то
Отчизне своей бескорыстно служили!

Я помню, как отец рассказывал про деда,
Что он в пятнадцать лет на фронт сбежал,
Как встретил молодым совсем Великую Победу,
И орден на груди его сверкал!

Я часто думаю, а если так случится,
Что нужно будет защитить   свою страну,
Смогу ли я  в час трудный не сломиться
И убежать мальчишкой на войну?

Но нет войны и нет такой причины,
Чтобы проверить мужество своё,
Чтоб соответствовать призванию мужчины, -
Не посрамить кольчугу и копье!

И в мирной жизни можно  стать  героем,
Без страха и упрека, честно жить!
Пока в почете труженик и воин,
Никто не сможет нашу родину сломить!
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Евгений Морозов (г.р. 1976)

Окончил Елабужский государственный 
педагогический институт (1993 – 
1998). Работал учителем. В настоящее 
время работает в Управлении по делам 
молодёжи.
Публикации: журналы — «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Стороны Света», «Белый 
ворон», «Новая реальность», «Дарьял», 
«Идель», «Футурум АРТ», «Артикль», 
газеты — «Поэтоград», «Литературные 
известия», порталы «Сетевая 
словесность», «Textura.club». В 2013 и 
2014 гг. — лонг-лист в поэтическом 
конкурсе «Эмигрантская лира». Член «Союза писателей XXI века». 
Автор книг стихов «Классический жёлтый песок» (2014 г., Казань), 
«Кормить птиц» (2016 г., Москва). Живет в Нижнекамске.

«Дорога в лето»

*   *   * 

Поедешь куда-то ночью – 
за стёклами облака,
огни в темноте и точно
как песня издалека.

Но только не песня чаще,
а, может, мотор жужжит
в автобусе, где сидящий,
рассеянный сном, лежит.

И едешь ты, и не едешь,
и дремлешь, и ловишь взгляд,
и чувствуешь, как соседи
в сиденьях своих сидят.

И едут они, не едут,
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и спят, и не спят они,
и тихо ведут беседу,
и видят в окне огни...

Не знаешь ты их, но если
сквозь шёпот, мотор и смех
дорога – ночная песня –
звучит в голове у всех,

срывается с губ напевом
и в сердце – живей струи,
приедете верно все вы –
чужие или свои.

А песня, как точка света,
всё будет звучать, вести –
любовь человека где-то,
что помнит тебя в пути.

*   *   *

Дом построишь, посеешь древо,
человечка на свет родишь,
и глядишь – ни ствола, ни сева,
ни привета. Равнина лишь.

В день сгоревших кленовых листьев,
в месяц яблонь и год дождей
ум твой взорванный, зверь когтистый,
отрывается от людей.

Средь предсмертных предзимних красок
за шуршаньем ветров и строк
возвращается он из сказок,
понимает, что одинок.

Понимает про жизнь, про лето,
как едва заступи зима –
то ни родственников, ни света,
кроме собственного ума.
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Понимает, что близких нету
одиночеству одному,
кроме дуба, что встретил где-то,
что навстречу молчит ему.

Кровь, смешавшаяся вначале,
после снега разделена:
все – чужие, в своей печали,
потому что не всё весна.

Полюби тебя зверь когтистый,
приручи и к огню подвинь 
не за то, что такой пушистый,
а за хмурь твою и за синь.

Не за то, чтобы было ровно,
но стояли в тепло и в снег
между нами бы крепко, кровно –
дом ли, дерево, человек...

*   *   * 

Скатилась звезда на ладонь человеку, 
и просто он ей говорит: 
«Ты с неба, а небо похоже на реку, 
что каждою ночью горит. 

Ну разве мы в счастье своём виноваты, 
что болен и свят твой огонь? 
Горевшая в небе, сейчас у меня ты, 
мою прожигая ладонь...» 

Звезда ничего ему не говорила, 
но он говорил и берёг, 
и что-то такое знакомое было 
в том, как без неё он не мог. 

Он гладил её раскалённые грани, 
он видел, он слеп от лучей, 
он будто заранее помнил, что станет 
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лишь только её и ничей... 

Когда он растаял, почуяв усталость 
от света, от я́ви и сна, 
оставшись на небе, она оказалась 
в реке многозвёздной одна. 

И самый ответ её, поздний по сути, 
растаял в пространстве пустом; 
ведь звёзды живут много дольше, чем люди, 
и голос их слышен потом. 

Она отвечала «люблю», хоть от века 
далёкой и странной была, 
но помнила, помнила про человека, 
с тех пор без него не могла… 

*   *   *

В день, что стал тяжёл и так тревожит,
в час, когда никто помочь не может,
всё реально, жизнь одна – не две,
вспомни, что кузнечик ты в траве...

Ты глазами, что озёра сами,
смотришь в небеса, на свет с часами;
синь в зените, сыпясь и слепя,
полдень бьёт специально для тебя.

А тебе нет горя: ты, как хочешь,
всё себе кузнечишь и стрекочешь,
ты куёшь на частом языке
музыку о свете, о цветке.

Ничего нет в мире больше, кроме
той травы, где ты – как будто в доме,
кроме ветра, из конца в конец,
ничего, проверенный кузнец.

В травяном лесу сквозь непролазы
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зуборезы есть и вырвиглазы – 
у существ зелёных на краю
затянул ты песенку свою.

Прыгая по яслям и сусекам,
насекомым зверем, человеком,
стрёкотом, безумьем на ходу – 
просто кто-то должен петь в саду.

И когда звучишь ты, так отныне
в день тяжёлый лёгок на помине, 
где и полуживы и мертвы  – 
изумрудный голос из травы.

*   *   * 

Говорила гитара, как будто прося
у меня ли, у песни самой:
«Всё обман ненароком, а истина вся – 
только в струнах моих, милый мой».

«Поспокойней, потише, поменьше труда» –
словно мнилось под струны её.
Так щипали, так голос подали тогда,
так поверил я: «Это моё».

Говорила со мной, говорила во мне,
говорила уже из меня
семижильная музыка – в древе, в струне,
сухожилье прожитого дня.

Шестизвонная тихая сила-волна,
как ты знаешь о сердце моём,
что проникла в него и настолько слышна,
что подумать – мы вместе поём.

Как легко от тебя  и понятно без слов,
как ложишься на душу мою,
что сдаёшься на волю, что сразу готов,
что с протянутым слухом стою…
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Музыкант напевал, и едва хрипотцой
отдавал его голос, звуча,
и в той песне не билось с последней слезой
ни любви, ни страстей сгоряча.

Было что-то о счастье – наивно, смешно,
невозможно, но раньше всего
так знакомо со мною совпало оно,
что я просто поверил в него.

*   *   *

Оторви, что ль, от сердца и лайкни тот стих,
где в строке утонул человек,
и пускай у поэта, что выдумал их,
ничего, кроме строк или рек.

Огорченьем одним, униженьем одним
не сквозит в ту минуту саму,
пусть в такую волну ты не хаживал с ним,
но хоть чем-то поможешь ему.

Он ещё раскололся на тыщу обид,
в грудь набрал и остался не спет…
В выраженьях «люблю» или «нравится» скрыт
бескорыстный отчаянный свет.

До прожитого смысла, до сна самого – 
он как будто пролиться готов,
но зато как натружено в реках его,
в ощущении сделанных слов.

Вроде праздник да честь, а звени на посту,
вырви нервы да знай лишь в ответ
гул дежурного неба, звезду на лету,
где особого выбора нет.

Нет иного порой, нет живее конца,
чей позор рядовой уж таков,
чем безвестная грудь пехотинца-певца – 
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смерть на поле во время стихов.

Здесь сердечки под строки – как листья зимой,
стих прохладен, что дань февралю,
а на деле тебе говорят: «Милый мой,
как я помню тебя, как люблю…»

Звук

Уходя из дома, где тесно зверю,
а в углу гитара да вещи-сны,
я так страшно хлопнул входною дверью,
что оставил в воздухе звук струны.

И пока маячил, стесняясь выпасть
из обоймы, в будничном наяву,
этот звук держался, крутясь и слышась
по безлюдной комнате, на плаву.

Прописной покой наугад нарушив,
он недолго длился наедине,
он ослаб и, ставши всё глуше, глуше,
утонул в нахлынувшей тишине.

Но, наверно, было всё так недаром:
я вернулся, полон колючих чувств,
и заметил тотчас – молчит гитара,
остывают вещи, а воздух – пуст.

И, научен светом его распада,
ни межзвёздной ночью, ни местным днём
я не в курсе, кто он, что было надо,
но с тех пор в тревоге, узнав о нём.

*   *   *

Легкомысленной песни до хлипа в басах,
чтоб в машине ломился прибой,
и тебя с чистым хохотом, светом в глазах,
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на переднем сиденье с собой.

Чтобы думалось просто: «Живу и пою».
И ты рядышком, как на духу,
городила бы, руку сжимая мою,
про какую-то там чепуху.

И, счастливые, мы говорили взахлёб,
как легко и что взять на обед,
и пакеты с шуршаньем ломились бы чтоб
от орехов, консервов, конфет.

Просто тратили силы на вспышки зверей,
на горенье в тебе и во мне – 
прилипанья друг к другу от самых дверей
до зашторенной бездны в окне.

Просто, будто на острове, жили в дому,
вне которого – всё кувырком,
где «люблю» говорилось бы мало кому,
океан расставанья кругом.

Разве мог бы я вспомнить в раю забытья,
что за окнами жизнь на бегу,
если вижу, держу тебя, если «моя»
называть постоянно могу.

Я боялся глаза закрывать в час ночной,
чтоб тебя не растрачивать зря,
а закрою – всё так же стоишь предо мной,
продолжаясь внутри и горя...

*   *   *

Длинный локон, упав ненароком с виска,
зачерпнёт наугад океан,
и покатится небо волны до песка – 
до земли, до последних землян.

И ты выйдешь на берег, где чьи-то следы
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смыты тысячи раз на веку,
и, одетая в стыд из прекрасной воды,
будешь просто идти по песку.

Если руки протянуты, пусть и не взять,
если свет да испуг впереди,
это солнце и ветер и небо истрать,
но по берегу-кругу иди,

чтобы даль простиралась, мощне́ла волна,
чтобы помнилось и донеслось,
как едва родилась ты из пены, из сна,
из опущенных в воду волос.

Начиная и прожитый воздух деля
на созвездья, ты знаешь ясней,
что несчастье – земля да и счастье – земля,
и зачем всё кончается в ней,

что с тобою и я, как ни жди корабли,
соглашусь не в уме, так в судьбе – 
будто нет ничего, кроме этой земли
и блестящей воды на тебе.

Я останусь последним из тех, кто бы мог
против этого, как ни мудри,
чтоб любить притяжение – почву для ног
и волнение – небо внутри.

*   *   *

Я улыбнулся и понял: поля,
снег, что закончился вдруг, и земелька,
длинная, с лесом, густая земля,
дикая пашня, дорожная змейка...

Так всё по-быстрому это несло
мимо, и в окнах автобуса дрогло – 
видел, что почва, что с неба светло,
синь, что не вспахана, крепкие стёкла...
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И всё казалось про эти края – 
дикая воля с жильём по соседству, 
будто бы здесь потерял где-то я,
может, из прошлого, может, из детства...

Но как увидел холмы, пустыри,
как всюду даль, как коричнево, бе́ло – 
заговорило сейчас изнутри,
заулыбалось в лице и загрело...

Эта дорога – грустя и гремя,
это нигде, это словно не с нами,
словно подвешенный, между двумя
точками в небе, пустыми домами...

Ты понимаешь, что не на земле,
что не на местности здешней и строгой,
но где-то в памяти, в позднем числе,
брошенном слове – развеян дорогой.

Ветер пролётный споёт ли о том,
листья иссохнут в паденье глубоком,
но проезжающий этим путём
тут и услышит тебя ненароком.

Он так наполнен, что время в обрез,
что в голове суета и шумиха,
но вот глядит, как ты пашня и лес,
как ты везде, и теряется тихо.
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Memorial
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Наталья Вердеревская (1927-2019) 

Доцент, кандидат филологических 
наук, специалист в области русской 
литературы 40-х – 60-х годов XIX века 
(история и типология романа). Автор 
нескольких книг и более 20 статей 
научного характера. Работала более 
сорока лет на кафедре литературы 
Елабужского государственного 
педагогического института. 
Автор поэтических сборников: 
«Провинциальные стихи» (1998), 
«Невеликие города» (2003), «Осень с дыханием весны» (2007), «Мы 
дети тридцать седьмого» (2009).  Член Союза российских писателей 
(Татарстанское отделение).

ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ

Ель
Охрана черная, все на одно лицо –
Так ели стерегут парадное крыльцо.

Тополь
Седому тополю знакома ностальгия:
Он свежим воздухом дышал во дни былые.

Липа
Заботливой пчеле готовит липа цвет.
Она напрасно ждет: в округе ульев нет.

Сосна
Четыре сосенки остались от посадки.
Теснятся у стены, как малые ребятки.

Американский клен
Как сорная трава, растет повсюду он:
Друг городских трущоб, американский клен.
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Береза
Березка милая у шумного подъезда
Хрупка и хороша, как девочка-невеста.

ТАКАЯ ВОТ ЗИМА

И в январе, и в феврале
Зима владычит во дворе.
Морозы в самой их поре –
Нос береги и щеки.
А вынче – что тут говорить –
Нас поспешили удивить.
Такую хрюшу подложить
Решили смертным боги!
     В сосульках толстых все дома.
     Природа, ты сошла с ума!

Опять проклятый гололед.
Скользит и падает народ.
Метель метет иль дождь идет –
Не распознаешь точно.
Бежит, поди ж ты, ручеек.
Народ в одеждах зимних взмок,
Набухли вербочки не в срок,
И все кругом досрочно.
     Циклоны шастают в ночи.
     Ну просто караул кричи!

Терпенья нам не занимать.
К сюрпризам нам не привыкать,
Надеемся: рукой подать
До солнечного мая.
А вдруг на май опять метель?
Опять – июньская – капель?
Опять в природе карусель?
Без отдыха и края?
     Да что нам эта кутерьма:
     Зимой – весна, весной – зима?
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О ФИЗИКАХ, ЛИРИКАХ И БИЗНЕСМЕНАХ

Когда-то физики и лирики
Спор нескончаемый вели.
Их внуки – шустрые банкирики
Другой страны, другой земли.

Не в космонавты и не в летчики
И даже не в профессора,
А в бизнесмены и налетчики
Идти готова детвора.

Забиты телики рекламою.
Играет в триллеры страна.
А ветераны пьют реланиум,
Вздыхают: «Что за времена!»

Конечно, все это невесело,
Но забывать мы не должны:
Бывают моды на профессии, 
Как на ботинки и штаны.

Для всех, кто лечит и исследует,
Их непременный срок придет.
Держава, в мире не последняя,
Свой настоящий путь найдет.

Исчезнет мерзкий запах тления,
Базар житейской суеты.
Вернутся к новым поколениям
Былые игры и мечты.

Свиданья нежные под липками,
Гитары вечный перебор…
И будут физики и лирики
Вести свой бесконечный спор.
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МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ

Похоже, что мы еще живы,
Невзгодам былым вопреки.
Подернуты флером порывы
И раны, увы, глубоки.
Как будто ружейное дуло,
Опять нависает беда.
Судьба колесо повернула,
И кто ее знает, куда?

А все-таки мы еще живы,
Поскольку кому-то нужны,
Еще для кого-то красивы,
В кого-то еще влюблены.
Сквозь годы и сквозь расстоянья
Протянута крепкая нить.
И внучки спешат на свиданья.
И внуки уходят служить.

Послушайте, мы еще живы!
Мы чувствуем, верим и ждем,
Для нас обновленные нивы
Трепещут под летним дождем.
Для нас по весне расцветают
Подснежники в старом бору.
Для нас ребятишки играют
В знакомую с детства игру.

А с нами по-прежнему живы
Планета, и дом, и страна.
По-прежнему реки бурливы,
Победна и вечна весна.
И в мире, бездумном без меры,
Живет, растворяясь в крови,
Сопутство Надежды и Веры
И светлое пламя Любви.
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Татьяна Новоженина (1947-2013)

Окончив в 1972 году механико-
математический факультете Казанского 
государственного университета, всю 
жизнь посвятила обучению математике: 
сначала учителем в родном городе 
Сызрани, потом с 1982 года и до конца 
дней - преподавателем методики 
обучения математике в Елабужском 
государственном педагогическом 
институте (университете). 

Песня

(на мотив песни из кинофильма «Там, где 
кончается асфальт»)

Впереди дорога, дорога, дорога,
Катятся колёса в далёкую даль.
Что ж это на сердце такая тревога?
Отчего на сердце такая печаль?

Припев:
И бежит, бежит вперёд дорога,
И плывут столбы и провода.
До конца пути совсем немного,
Лишний километр – не беда.

Вот туман растаял, и мой любимый город,
Город детства, юности встал передо мной.
Он стоит весёлый, как мы, вечно молод,
Он каждый год расцветает весной.

Припев:
И бегут ручьи, шумят игриво,
И чуть шепчется сирень в саду.
Майский ветерок ласкает шаловливо,
Перья птиц взъерошив на ходу.
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Вот передо мной знакомое зданье,
Здесь мы вместе учились давно.
Здесь приобретали мы новые знанья,
И бежали в класс, чуть заслышав звонок.

Припев:
И звенел, звенел звонок весёлый,
Непосед сзывая шумных в класс.
И оставив всё до перемены новой,
Мы пример решали иль слушали рассказ.

Тянется, уходит от школы дорога,
Убегая вдаль, всех маня за собой.
До конца пути километров так много,
Не свернув нигде, мы пройдём их с тобой.

Припев:
Пусть наш путь и каменист, и труден,
Мы с тобою лёгких не ищем путей.
И метель, и зной встречать мы песней будем,
А с дождём и ветром нам лишь веселей.

Песня родному городу

Я уходил тогда без слёз
Мечтам навстречу, полон грёз.
И поезд мчал меня в неведомую даль
Колёса пели: «Прочь печаль!» – 
А я твердил: «Прощай, прощай,
Любимый город мой, прощай, прощай!»

С тех пор прошло немало лет,
Но никогда не меркнул свет
Родного города, зовущие огни.
Но я не мог к тебе прийти,
Я был по-прежнему в пути.
Любимый город мой, прости, прости.

Я буду стар, я буду сед
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И в жизни свой оставлю след …
В края родные поезд повезёт.
Колёса словно невзначай
Мне подпоют: «Встречай, встречай
Любимый город мой, меня встречай!»

Новый Год

Тихо падает снежок,
Кружится несмело.
Скорей, на улицу, дружок:
Всё от снега бело.

Не беги, постой чуть-чуть,
Посмотри внимательно:
Замело весь прежний путь,
Покрыло белой скатертью.

Этот путь нас приведёт,
Никем не проторённый,
Прямо, прямо в Новый год,
Звонкий и задорный.

Но немного грустно всё же:
Старый год был так хорош!
Ну, а новый? Ты нам тоже
Счастье, радость принесёшь?

Поле, мукшурское поле

(Мукшур – деревня в Агрызском районе 
Татарстана, где студенты убирали 
картошку в 1969 году)

Под железный звон ведёрный, 
Под железный звон ведёрный, 
Шли картошку убирать.
Дождь пошёл и все бесспорно,
Дождь пошёл и все бесспорно
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Поспешили мы удрать.
Хмуриться не надо, братцы,
Хмуриться не надо, братцы,
Дождь для тунеядцев в радость, братцы.
Даже если будет солнышко,
Даже если будет солнышко,
Мы не выйдем в полюшко, братцы.

Но навстречу бричка скачет,
Но навстречу бричка скачет,
В ней суровый бригадир.
Он кричит: «Что это значит?!,
Он кричит: «Что это значит?!,
Здесь колхоз, а не трактир!

Марш, бездельники, на поле,
Марш, бездельники, на поле,
С вами мучаться доколе? Горе!
На совесть вы должны трудиться,
На совесть вы должны трудиться,
Как-никак вы из столицы! Горе!»

День настал другой, и снова,
День настал другой, и снова,
Неприятности у нас:
Обогнали нас коровы,
Обогнали нас коровы,
Опоздали мы на час.

Хмуриться не надо, братцы,
Хмуриться не надо, братцы,
Так и будем тунеядцы, братцы.
Каждая из нас старается,
Каждая из нас старается,
Только плохо получается, братцы.

Так вот наша мука длилась,
Так вот наша мука длилась,
Стали, вроде, привыкать.
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Но судьба распорядилась, 
Но судьба распорядилась, 
Выгнали на ток опять.

Мастер нами не нахвалится, 
Мастер нами не нахвалится, 
Всё отлично получается, братцы.
На току на месте мы,
На току на месте мы,
Потому что вместе мы, братцы.

Помни дружбу студенческих лет

А планета всё так же вертится:
Оказался прав Галилей.
Долго нам не придётся встретиться.
Только ты, мой друг, не жалей.

В путь позвали нас разные ветры,
Дом покинуть нам вышел срок
И считаем мы километры.
На земле так много дорог.

Но куда нас не кинет судьбина,
Пусть немало пройдёт с этой встречи,
Не забудь этот скромный студенческий вечер,
Помни дружбу студенческих лет.
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Дебют
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Лилия Равилова (г.р. 1998)

Студентка второго курса факультета 
филологии и истории Елабужского 
института Казанского федерального 
университета. Родилась и выросла в 
Казахстане. В 16 лет переехала в город 
Набережные Челны. 

В парке Победы

День солнечный, весенний –
Такой, что мочи нет!
Сквозь листья и травинки
Пронизан тёплый свет.

Заливисто щебечут
И крыльями трещат 
Проворные пичуги,
Как птичий детский сад.

Гуляют люди в парке,
Им рано встать пришлось,
Но разве этим утром
Кому-нибудь спалось?

Когда такое солнце, 
Лучистая трава,
И так светло сияет 
Старушки седина!

Когда уже запахли
Черёмухи цветы,
И между тёмных веток 
Мерещишься мне ты.
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Здесь будто вечно было
Отрадно и светло,
Но шелест листьев шепчет 
О чём-то, что прошло.

Тогда, в сороковые,
Черёмуха цвела,
От сажи и от пепла
Сера – а не бела,

И было очень душно
От боли и от слёз.
Но в мае спели птицы:
Весна пришла всерьёз!

Сияла синевою 
У девушки коса,
И были тёплой солью 
Подёрнуты глаза.

У тополей вокзальных 
Ждала она вагон,
Единственный, заветный, 
Где, верно, едет он.

Вернётся ль долгожданный? 
Не ведает она, 
И потому так мелко 
Дрожит её рука,

Как на ветру листочки
Высоких тополей.
А на перроне шумно,
Но ласточки слышней.

Всё кажется, что сказка –
Известье о конце.
Не о конце – начале.
О жизни. О весне!
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Ах, были ли на свете 
Объятия сильней?
Смелее поцелуи? 
Счастливей смех детей?

А слёз вдовы что горше? 
И что сильней, чем смерть?
Ведь так щедра на горе 
Земная круговерть!..

Но разлита по небу 
Такая синева,
Что даже после смерти –
Победа и весна.

Летний вечер

Весь мир, как в сказочную тишь опущенный,
И лишь сверчки-шарманщики поют.
Такой простор воздушный и такая нежность цвета,
Что я – Дюймовочка под чашечкой цветка.
Сияют две звезды, как капельки-росинки,
И с тихой тайной смотрят на меня.
Я их стараюсь разгадать.
О чём молчите, звёзды?

*   *   *

Словно от морока чар Королевы
Кай отряхнулся –
Проснулась душа!
Вот по-весеннему вспыхнуло небо,
Вот и земля от метелей чиста.

Я ль не сидела над льдистой загадкой,
Веря, что вечность сложу из неё?
Если б не слёзы, мой Кай, что бы было?
Знаешь, что с нами случиться могло?
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Как хорошо возвращение к дому!
Стало понятно, что вечность живёт
В алом дыхании Гердиной розы,
В мягкой коре придорожной берёзы,
С веток которой глядит рыжий кот.

*   *   *

Всё оно стирает начисто,

Всё разглаживает вновь...

           Б.Ш. Окуджава «Новое утро»

Я платье надену белое
И выйду встречать новый день.
Пройду среди старых домишек, 
Где пахнет, как в детстве, сирень.

... А шарик, случайно разбитый, 
Вдруг вновь оказался цел.
Я вижу: он вновь заискрился,
Я слышу: он вновь зазвенел!..

Пройду среди веток сирени,
На тропку лесную сойду
И в шар предрассветного неба
Голубкою белой вспорхну.

Любовь

Она такая тонкая,
Как крылья мотылька,
С неё при ветре сыплется
Душистая пыльца.

Она такая звонкая,
Что кажется, коснись,
И трели колокольчика
Польются вдаль и ввысь!
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Она чудесно-сказочна,
Как дальняя звезда.
Печалиться с ней радостно,
Дорога с ней легка.

Боюсь неловко тронуть
Дрожащею рукой.
Хочу ей исцелиться,
Как влагою живой.

Нездешняя, лучистая,
Прошу, не улетай!
И жизнь мою короткую,
Как вечность, освещай!
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Ксения Колесникова (г.р.1999)

Студентка 4 курса факультета 
иностранных языков Елабужского 
института КФУ

Блокадный хлеб

Музей блокады в Ленинграде -
Там документы, фото и награды.
Но дороже экспоната нет-
Блокадной карточки на хлеб!

На тонком сереньком листочке
Маленькие отрезные лепесточки.
Там все расписано по дням,
И норма в каждом – 200 грамм!

Блокадный хлеб… муки совсем немного,
Мешки все вычищались очень строго.
Жмых, отруби и запах целлюлозы,
Да блокадников скупые слезы.

Когда труднее времена настали,
В тот хлеб мучную сметку добавляли.
Березовые почки и сосновая кора
Шли как добавки, просто на ура.

Драгоценный маленький кусочек,
Черный, влажный, липкий он чуточек.
Но оторваться от него нельзя,
От запаха темнело все в глазах!
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А если на плите его подсушишь,
Подольше голод им заглушишь.
Не сможешь ты его кусать,
А будешь просто смаковать.

И он вкуснее шоколада,
В нем вся надежна и отрада.
А сколько жизней сыновей и дочек
Спас этот маленький кусочек!

С молитвою замешан на воде,
Ведь собирали хлеб по всей стране.
Лишь только Ладогу сковали льды –
Машины с продовольствием пошли.

И по сей день, кто смог блокаду пережить,
Ему вкус хлеба просто не забыть!
Он помнит тот блокадный хлеб -
И ничего вкусней на свете нет!

Дети концлагерей

Какое счастье о войне Великой,
О смерти, ужасе и боли дикой,
Мы знаем только понаслышке,
Читали мы в военной книжке.

Комок у горла, сердце стынет- 
Невинных жителей Хатыни
Сжигали заживо в сарае,
В упор всех беженцев стреляли.

Война и дети – судеб крах
И леденящий душу страх.
Война – блокадный Ленинград,
Освенцим, Бретвет, Бухенвальд.

Юные узники концлагерей…
Что может быть на свете страшней?
Лишили их детства, любви и друзей,



48 Университетский парнас. Выпуск 3

Их вырывали из рук матерей.

Я ясно картину себе представляю,
Как матери бедные горько рыдают,
Телом детишек своих закрывают,
Бога на помощь они призывают.

И «вырвали сердце» у всех матерей -
У них отобрали их крошек-детей.
Мамы кричали сыночкам своим:
«Помни! Ты русский, ты Савин Максим!»

А немцы в барак как скотину согнали,
Здоровых детей среди всех выбирали.
Старших погонят они на работы,
А малышей к санитарам в санблоки. 

А малыши говорить не умеют
И от шагов у них ножки слабеют.
Но пройти, хоть совсем невелик,
Ад фашистский им всем предстоит.

Дети ручонки свои протягали:
Номер узника всем выжигали.
Чтоб не помнили русских фамилий,
Только номер - сто сорок четыре.

Сто граммов хлеба и брюква с водой,
Болели детишки от пищи такой.
Дизентерия, ужасная корь,
Косила косою всех ушлая хворь.

От голода пухли, собаки кусали,
И на штыки малых деток кидали.
А вечером немцы себя развлекали-
На мотоциклах за ними гоняли.

А от команды «подъем» вновь и вновь
Стыла в жилах детская кровь.
Но по утрам не все просыпались,
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На нарах тéльца детей оставались.

А в соседнем бараке истошный рев -
Иглой забирали из вены кровь.
И не все уходили оттуда живыми-
«Полных доноров» выносили.

Одни умирали, других привозили,
На лютый мороз голышом выводили.
«Фабрика крови» работала четко -
Готовила кровь для немецкого фронта.

Тéльца детишек  малых,  невинных
Зарыли в окопах за лагерем длинным,
А кто не здоров или в строй не успел-
Кидали в огонь, иль вели на расстрел.

Запах смерти весь лагерь окутал,
Словно бес этих немцев попутал.
Крематорские печи нещадно чадят,
В ожидании смерти дети сидят.

Для опытов брали здоровых детей,
Пускали на органы, жгли до костей.
Ценились особенно близнецы,
Экспериментам подвергались они.

Дети, прошедшие фашистский ад,
Глазами, лишенными жизни, глядят.
За плач, разговоры безжалостно били-
Так говорить их совсем отучили.

Весь ужас представить себе невозможно,
Как издевались немцы безбожно.
И мы современные люди порой
Еще не довольны своею судьбой?!

Но мы же счастливее всех на планете,
Так пусть же здоровыми будут все дети!
Мы верим в грядущее нашей страны
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Дай Бог, чтобы мы не познали войны!

Поклонимся женщинам-мамам России,
Что русских солдат они наших взрастили.
Что не жалели жизни своей
За маленьких дочек и сыновей!

Женщина и война

Война не может быть женского рода,
Женщина – чудо, что сотворила природа.
Война – это смерть, бесконечные слёзы,
Женщина – жизнь и родные берёзы.

Война -  это горе, фашистская рать,
Женщина – солнце и добрая мать.
Война – это холод, окопы  и мрак,
А женщина - теплый домашний очаг.

Война – это боль, воплощение зла,
Женщина -  истинный символ добра.
Война – это грубость, насилие, грех,
Женщина – счастье и радостный смех.

Война может ранить, казнить, убивать,
А женщина - верить и преданно ждать.
Война проливает   дожди из свинца,
А женщина капли смахнула с лица.

Война не щадит стариков и детей,
А женщина грудью закроет своей.
Войну мы прогнали с земли нашей вон,
А женщине нашей – низкий поклон!

Первый бал Наташи Ростовой

Случилось чудо – он настал,
И выход в «свет» и первый бал.
Наташа так устала ждать
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И ночью не ложилась спать.

Весь день она, как в лихорадке,
Смотрелась в зеркало украдкой.
Вот платье белое надела,
Вокруг себя всю осмотрела.

Очаровательна, мила,
В атласных туфельках она.
Глаза поднять совсем не смела,
От комплиментов вся краснела.

И вот торжественный момент -
Вдоль вычурных дворцовых стен,
Пройдя по красному сукну,
Она направилась к окну.

Глаза Наташи разбегались
И трудно ей шаги давались.
Переливались свет и краски,
Все было как в волшебной сказке.

Дух захватило от волненья,
И в ожиданьи приключенья,
Что наконец-то всё случилось,
Сто раз в минуту сердце билось.

В зеркальных стенах отражаясь,
При свете люстр переливаясь,
Нарядно-пышная толпа
К дверям огромным подошла.

Всё было точно как в мечтах -
Все в бальных платьях и цветах,
Все в бриллиантах, жемчугах
На голой шее и руках.

Вдруг полон блеска зал открылся
И свет под музыку струился.
Дрожа от страха, чуть дыша,
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Наташа робко в зал вошла.

От счастья слезы навернулись,
Как будто все к ней повернулись.
Не знала, как себя вести,
Манеры нужно соблюсти.

Волшебно скрипки зазвучали,
Красиво пары танцевали.
Наташа вся была в смятенье –
Ждала на танец приглашенья.

А вдруг никто не подойдет? –
Наташа же с ума сойдет!
Но, Боже мой, и прямо к ней
Подходит смело князь Андрей.

Испугана и счастлива она,
Глаза на князя подняла,
Едва заметно поклонилась,
Красиво в вальсе закружилась.

И в паре с лучшим из танцоров 
Средь пересудов, разговоров
Восторгом, радостью сияла
И словно бабочка порхала.

Она от счастья задыхалась,
Вся раскраснелась, запыхалась.
Весь вечер лихо танцевала
И всех вокруг очаровала.

Прекрасный вечер, чудный бал,
Роль важную в судьбе сыграл.
Наташа  думать не могла,
Что так изменится судьба.
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Елабужский Федеральный

Купеческий старинный городок,
Немного в нем проспектов и дорог,
Но нет его красивей и милей,
Он так богат историей своей.

Леса, озера, сочные луга
Создать сама природа помогла.
Здесь Шишкин так гулять любил,
Свои шедевры сотворил.

Немало мест достойных взгляда,
Их рекламировать не надо.
Все улицы, известные места
Пестрят туристами всегда.

Но я должна сказать вам честно,
Что есть особенное место -
Величественно, гордо тут
Стоит наш главный институт!

Архитектура так прекрасна
Искать подобное – напрасно.
Как можно это повторить –
Такое чудо сотворить!

Давно Стахеева Глафира
Построить здание решила:
«Пусть в память о покойном муже
Училище науке служит».

Когда фундамент заложили,
В углы монетки положили.
Чтоб прочным был он на века
И виден был издалека.

Шесть лет воспитанницы изучали
Науки разные и Библию читали,
Учились иностранным языкам,
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А также этикету, музыки азам.

А с рожденьем института
Все изменилось очень круто.
Затем он стал ЕГПИ,
В 2003 университетом нарекли.

Менялось всё и время шло –
Взял Федеральный под своё крыло.
Как под крылом орла степного
Жизнь закипела с силой новой.

Проектов много и идей,
Известен фестиваль учителей.
Открыли детский университет,
Конца программам просто нет.

Любой найдет по вкусу дело.
Один в науку окунется смело,
Другому в спорте равных нет,
Он жаждет кубков и побед.

Хореография, вокал
В распоряжении хорзал.
Дерзайте, пробуйте, творите,
Скуку, лень вы прочь гоните!

А поразмыслить захотите –
Музей наш славный посетите.
Там можно многое узнать
И документы полистать.

Но любят все одно местечко –
Там вкусно пахнет борщ и гречка.
В «Студенте сытом» объеденье,
Кафе всех лучше заведенье.

А еще есть талисман –
Кот ученый – он «шаман»!
Если встретится Василий
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Зачеты сдашь все без усилий!

Институтом мы гордимся
И сказать не побоимся, 
В числе лучших он всегда,
Нипочем ему года!

Учись в Елабуге! Учись в Федеральном!
Здесь ты научишься думать о главном.
Люби свой город родной и институт,
В нем очень ценные кадры куют!
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Миляуша Гайнуллина (г.р. 2000)

Студентка второго курса факультета 
филологии и истории Елабужского 
института Казанского Федерального 
университета. 

Мама

Я люблю тебя, мама родная.
Я тону в тебе, как в океане.
Я не знаю, как мне словами
Передать, чтобы ты знала.

Я люблю тебя, дивный цветок,
И глаза твои цветом в осень.
Как сказать, что уже давно
Я люблю тебя очень-очень?

Как сказать, что красивей в сто раз
Всех известных высоких башен?
Как сказать, что взгляд твоих глаз
Всех существующих краше?

Как сказать, что ценнее тебя,
Твоей нежности, которая будит
С утра, никогда никого для меня
Не было и не будет?..

Плоды

Я птицу послал за хлебом,
Она мне зерно принесла,
Голосом своим медным
Пламя во мне зажгла.
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Так возлюбил искусство
И жадно принял в себя,
Где поначалу пусто
Было, теперь — земля.

В ней я посеял зерно,
Вложил все свои труды,
И годы спустя, оно
Мне принесло плоды.
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Проза
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Дания Салимова (г.р. 1957)

Работает в Елабужскои институте 
с 1981 года.  Доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка 
и литературы, Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан, Почетный 
работник высшего профессионально-го 
образования. Автор свыше 300 научных 
публикаций.

Семейные истории как эхо войны…

Сразу оговорюсь: я не могу себя назвать прямо так – «дитя 
войны», родилась через 12 лет после победы над Германией, не 
могу поделиться воспоминаниями о войне. Но я хочу рассказать о 
тех, кто был на войне, о том, что было во время войны… Мой отец  
Абузар – участник войны, он с 1926-го года, поэтому его призвали 
только в 1944-м, и он попал сразу на Восточный фронт, воевал с 
японцами. Свекор Халим – участник войны с первых дней, орде-
ноносец, но я не могу сейчас рассказать о том, как они воевали, 
потому что они никогда об этом не рассказывали. Нам, детям, как 
только мы начинали их расспрашивать, они оба мрачно отвечали: 
не хотим об этом воспоминать, как-нибудь потом… И это «потом» 
никак не наступало. Отец мой умер в 71 год, не видя никаких 
льгот и пособий для ветеранов…

Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, я сразу 
воспоминаю три рассказа, три истории. Для меня война – вот эти 
три истории и есть. Получается: я пересказываю рассказы своих 
родных. Жанр особый, но известный: «Рассказ в рассказе»

Первая история. Моя бабушка Хосния эби, одна вырастив-
шая пятерых детей после того, как в 37-м арестовали моего деда 
за антисоветскую пропаганду, в 41-м на войну провожает своего 
старшего сына, моего дядю, Рауфа абый, студента педтехникума 
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(сына арестованного кулака в действующую армию берут в пер-
вый же день). Хосния эби потом мне рассказывала:  я испекла ему 
большой каравай черного хлеба на дорогу, краюшку, как это было 
у нас принято, отрезала, попросила сына откусить, завернула хле-
бушек  в газету и положила на печку. Сказала сыну: вот твой кусо-
чек хлеба, он будет тебя дожидаться. Не доевший своего кусочка 
человек обязательно должен вернуться к своему хлебу!

В 64-м году, я, первоклассница, придя к эби в очередной 
раз на блины, обратила внимание на старую пожелтевшую газету 
на печке и спросила, что это. Развернули старую газету,  а там – 
почерневший и весь засохший, точнее иссохший, кусочек. На мой 
вопрос: бу ни, почему этот мусор на видном месте в доме уже ко-
торый год, эбикэ ответила: это хлеб, он ждет того, кто его откусил… 
Рауф абый был в списке тех, кто «пропал без вести», извещения 
о гибели так и не было, и эбикэ все ждала своего старшего. Меня 
эта история так потрясла, что я еще много раз разворачивала эту 
старую газету и смотрела на черный кусок-память о сыне. Потом 
постепенно все забылось, дом перестраивался, если честно, я уже 
не помню, когда и кто выбросил кусочек хлеба. Видимо, после 
смерти эбикэ, а она ушла, когда ей было 71 год. Так, кусочек хле-
ба ждал Рауфа абый больше 30 лет, но дядя так и не вернулся с  
войны. Его имя-фамилию мы обнаружили только недавно в «Кни-
ге памяти».  

Вторая история тоже связана с моим вторым родным дядей, 
но уже по материнской линии. Старший брат моей мамы Мирха-
тим абый попал на Украинский фронт после авиационного тех-
никума, стал летчиком, живой приехал с войны. Майор, красавец, 
я его помню еще, когда была совсем маленькой. Приезд офице-
ра-летчика в далекую татарскую деревню в 60-е годы становился 
всегда событием. Дядя прожил всего 60 лет, но после войны каж-
дый год приезжал из Украины к родным (сам он остался после 
войны там жить, женился на украинке). У дяди, молодого и краси-
вого, с густыми волосами, ровно четверть головы была седая. На 
мои вопросы, почему ты такой неравномерно, на 25 процентов, 



61Университетский парнас. Выпуск 3

седой в свои 35-40 лет, он отвечал всегда шутками, но однаж-
ды признался: вот так неожиданно на четверть головы поседел в 
свои 25 лет Мирхатим абый во время полета. Возвращался он с 
атаки вражеских позиций, его тоже атаковали, что-то с машиной 
случилось (самолет он называл всегда «машиной»), пилот пошел 
на снижение, а шасси не открывалось и не открывалось. Чудом 
поставил машину, как пьяный вышел из кабины, снял шлем, а пар-
ни ему говорят: посмотри в зеркало: ты странно поседел. Густые и 
черные его волосы изменились: ровно передняя правая часть го-
ловы стала вся белая. Мирхатим абый за этот свой полет получил 
какую-то медаль и все отшучивался:  это медаль за мою седину в 
25 лет.

Третья история – это рассказ матери, настоящего «дитяти во-
йны» (она с 1930-го года). Я несколько раз слушала эту историю и 
каждый раз ревела, поэтому мама тоже не любила про это расска-
зывать, но я, дочь, с филологическими «задатками», как меня на-
зывала мама, учитель русского языка, ведь просто так не отстану…

…Гульсине (так звали маму) 13 лет, идет война, зима 43-го 
года была страшно холодной и голодной; в деревнях нечего есть, 
дети голодают. Начиналась весна, голодные дети выходят на кол-

На фото: отец Абузар, дядя Мирхатим.
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хозное поле и ищут там хоть что-то съедобное: гнилую картош-
ку, колосья прошлого урожая, что осталось под снегом. Приносят 
домой, отваривают и едят. Через 2-3 дня в деревне Ильбяково 
(родное село мамы, Азнакаевский район) стали умирать дети 
(картофель, перезимовавший под снегом, каким-то образом ока-
зался отравленным), у всех детей, кто это ел и даже у тех, кто не ел, 
начинался понос, рвота, горячка. Дети перестали друг к другу хо-
дить, посещать школу (пошел слух, что это эпидемия). Гульсина со 
своей подругой-соседкой дали друг другу клятву (как рассказыва-
ла мама: клялись на крови, протыкали себе палец иголкой): если 
кто из нас заболеет, мы не бросим друг друга, будем приходить в 
дом и помогать до конца. Через три дня заболела эта соседка, са-
мая близкая подруга мамы, а Гульсиня, как только узнала об этом, 
собрала крохи еды, что осталось в доме, и пошла к больной под-
руге… Бабушка моя (мать Гульсины) дочь свою остановила, дала 
пощечину, заперла в комнате и не пустила к больной. Через два 
дня подруга мамы умерла, Гулсина плакала всю неделю… Я, когда 
мама об этом рассказывала, каждый раз возмущалась: как же так, 
бабушка, такая добрая, не пустила тебя к подруге, даже побила!? 
И однажды мама мне ответила: «Пусти меня она тогда к подруге, 
ни меня, ни тебя бы, наверное, не было»… 

Много лет спустя, когда уже стала взрослой, я пыталась най-
ти ответ на вопрос: что же это все-таки было тогда весной 44-го: 
отравленная (может, удобрениями)  еда или эпидемия, инфек-
ционное заболевание? Ответа я так и не нашла. Вот буквально 
вчера, читая районную газету, воспоминания о военном времени, 
наткнулась на статью Хадия апа, где женщина тоже пишет о зиме 
43-го года (с зимы 43-го на весну 44-го, пишет она), когда умерло 
пол-села, в основном дети… То есть эта история с гибелью детей 
в районе действительно была! Но в архивах очень трудно найти 
полную информацию, видимо, в советское время, когда надо было 
писать только о героической гибели солдат на фронте, о  смерти 
людей  в тылу писать было нельзя!

Вот три истории, три рассказа, мои пересказы рассказов тех, 
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кто воевал, кто провожал на войну, кто собирал колосья на снеж-
ных полях. Когда речь касается Великой Отечественной войны, 
перед моими глазами три эпизода: почерневший кусок хлеба, ко-
торый так и не дождался того парня,  хотя и долго держал следы 
его крепких зубов. Это мой дядя-красавец, молодой, но с необыч-
ной сединой на голове. Это моя мама, девочка, которая рыдает к 
комнате, куда ее заперли и не пустили к умирающей подруге. Это 
три эпизода, три истории, в них надежда, боль, печаль моих близ-
ких… Это – эхо войны, которое будет отдаваться в наших сердцах, 
пока мы живы, пока жива наша память.
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КОЛЮНЧИК

Назип, хотя и считал себя хитрее лисы, все же допустил в 
своей жизни один досадный промах. Впрочем, может это и не 
был такой уж большой промах? Очень лестным и дорогим для 
него было то письмо, и он не смог порвать его. Опытные люди не 
советуют держать при себе лишние бумаги, тем более любовные 
письма. Но что делать? Чему быть, того не миновать. Видно, шай-
тан вмешался в это дело.

«Милый Колюнчик...» —так начиналось это любовное по-
слание. Он читал его снова и снова, и каждый раз словно бальзам 
разливался по сердцу Назипа.

С красоткой — автором письма — он познакомился в Сама-
ре, где служил в армии. Был очень жаркий день, прямо как в Ара-
вийской пустыне. Назип встал в очередь за мороженым. Впереди 
стояла красивая стройная девушка в красном в мелкий белый 
горошек платье с короткими рукавами. Внимание Назипа при-
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влекли отдельные прядки светлых волос, спускавшиеся с затылка 
на шею. С каждой прядки, будто роднички пробивались, — стекал 
прозрачный пот.

Назип заметил ее стройные ножки, тонкую талию, и горь-
ко-сладкая истома охватила все его тело, и от мизинца ноги, через 
сердце, до мочек ушей прошиб холодный пот.

Подошла очередь девушки. У нее не оказалось мелких де-
нег, только одна двадцатипятирублевая купюра. «Все даете круп-
ные деньги, где я напасусь мелочи на всех вас», — проворчала 
продавщица и бросила купюру обратно девушке. Ей не было ни-
какого интереса тратить время на отсчитывание сдачи ради двад-
цатикопеечного кусочка льда.

У солдата, находящегося в увольнении, хотя и не бывает 
крупных денег, зато мелочи хоть отбавляй. Назип шестым чув-
ством почуял что пробил его час, высыпал на лоток все свои 
железные монеты. Получив две пачки мороженого, он протянул 
одну растерянно топтавшейся рядом девушке:

— Пожалуйста!
Времени на раздумье у девушки не было. При виде вожде-

ленного сладкого мороза ее пальцы с ногтями цвета спелой виш-
ни невольно потянулись к нему.

— Спасибо,— сказала девушка и взглянула из-под длинных 
ресниц на широкоплечего, подпоясанного армейским ремнем, 
солдата. Ее небесно-голу-бые глаза вроде бы остались доволь-
ны увиденным. Во всяком случае, Назип решил: «Кажется, я ей 
приглянулся. А почему бы и нет? Парень я хоть куда. Да и мое 
высшее образование прямо-таки написано на моем чисто выбри-
том лице». Но оказалось, что девушка все еще не отходит от него 
совсем по другой причине. Не хочет оставаться должной.

— Уж кому-кому, а служивому человеку долг следует отда-
вать. Зайдем сейчас в какой-нибудь магазин и разменяем деньги.

Назип постарался скрыть свое разочарование и поплелся 
за нею. Их, естественно, нигде не ждали. Если ничего не покупа-
ешь, то на размен денег рассчитывать не приходится.



66 Университетский парнас. Выпуск 3

Оказалось, что девушку зовут Светлана. Работает она в ате-
лье, живет в общежитии в отдельной комнате.

Назип, как принято в русскоязычной среде, назвался Нико-
лаем. Надо отдать ему должное — оказавшись в Самаре, он пытал-
ся сохранить татарский вариант своего имени. Все же была в нем 
какая-никакая национальная гордость. Но ничего из этой затеи 
не получилось.

Как только он называл себя Наджип, тут же к нему прили-
пало прозвище «джип». Когда он представлялся Нажип, то поче-
му-то последнюю букву «п» заменяли на «д», получалось «нажид». 
Таким образом, живя в столь непонятливой среде, Назипу не оста-
валось ничего иного, как согласиться на имя «Николай».

Через час Светлана уже называла его просто Коля, а когда, 
гуляя по набережной, они съели еще по три пачки мороженого, 
он стал Колюнчиком. А потом он зачастил к ней в общежитие и 
превратился в человека без всякого имени и фамилиии, он стал 
просто «милый Колюнчик».

Горячо влюбленные друг в друга, они встречались довольно 
часто. У Назипа была такая возможность. В нашей доблестной со-
ветской армии люди трех профессий, не считая, конечно, офице-
ров, жили припеваючи: это — музыканты, физкультурники и док-
тора. Их коты ловили не мышей, а зайцев.

Назип, состоявший в сборной Поволжья по спортивной 
гимнастике, почти в любое время мог выйти в город. Светлана 
привязалась к нему. Он уже начал было склоняться к тому, чтобы 
остаться в Самаре, жениться. Но тут его демобилизовали: попал 
под хрущевское сокращение.

Назип горячо пообещал Светлане вскоре вернуться, оста-
вил свой рабочий адрес и исчез навсегда.

И вот, когда уже другие красотки почти совсем вытеснили 
Светлану из его сердца, тут-то и появилось это письмо.

Назип поступил бы мудро, если бы, прочитав письмо, тут же 
уничтожил его. Так нет же, не могут люди без приятных воспоми-
наний. Вон ведь как изливается, пишет, что любит его до сих пор, 
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скучает, тоскует.
Как на грех, именно в этот день по пути на работу он купил 

книгу Павла Нилина «Жестокость», ставшую в то время поваль-
ным увлечением всей читающей публики. Он вложил письмо в эту 
книгу и забыл о нем.

Через некоторое время, когда уже много воды утекло, На-
зип с благим намерением — начать читать — принес сборничек 
домой и поставил на полку в книжном шкафу.

Жена Назипа Халиса, как-то делая уборку, взялась проти-
рать книги. Тут-то письмо и выпало из книги. Конечно, оно было 
немедленно прочитано несколько раз подряд. Дочка, пятикласс-
ница Гульназ, также была ознакомлена с содержанием любовного 
послания. Таким образом, письмо превратилось в злейшего врага 
всей семьи.

Перед уходом с работы Назип позвонил домой.
— Это ты? — спросил он у взявшей трубку жены.
— Нет, не я,— отрезала Халиса и бросила трубку. Он не при-

дал этому значения. Его грубая мужская натура еще не почуяла 
недоброе. Безмятежно насвистывая марш Сайдашева, он пере-
шагнул порог своего дома. Жена, выставив в его сторону прилич-
ный зад, мыла пол. На него и не взглянула.

— Горячий привет тебе, женушка,— начал он в своей обыч-
ной манере,— что есть перекусить? Я голоден, как волк.

На приветствия Назипа Халиса реагировала холодно. Обер-
нулась — в глазах слезы. Тут его и осенило: «Письмо... то самое... в 
руках противника».

— Что случилось?
— Сейчас узнаешь!
Халиса стремительно вышла на улицу, чтобы выплеснуть 

воду из ведра. Назип молниеносно кинулся искать письмо, кото-
рое так долго льстило его самолюбию, а сейчас превратилось в 
злейшего врага. На  прежнем месте, в книге Павла Нилина, его 
не оказалось. Сколько ни повторяй вслед за Хасаном Туфаном: 
«Ничто бесследно не исчезает, только изменяется», чего нет, того 
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уж нет ни в каком виде.
Назип пошарил в карманах халата, платьев жены и беспо-

мощно опустился на диван. Времени в обрез. Вот-вот войдет жена. 
«Погоди-ка,— лихорадочно размышлял Назип,—женщины имеют 
обыкновение прятать всякую мелочь под клеенкой на столе». Он 
отвернул край красной клетчатой клеенки, и вот оно: «Милый Ко-
люнчик!»

Как голодный волк, раздирающий на части бедного бараш-
ка, Назип со всей злостью разорвал письмо на мелкие клочья, 
часть затолкал себе в рот и, давясь проглотил, остальное выкинул 
в форточку.

Когда Халиса, вернувшись, брякнула ведро о пол, он уже, 
как корреспондент радио «Азатлык», важно восседал на диване.

— Что ты надулась, как индюк, моя красавица?
— Бестыжий! Я тут ребенка воспитываю одна, как вдова. А 

он там, в армии, бог знает что вытворял. До сих пор любовные 
письма текут.

— Не болтай глупостей. Фантазерка. Какое еще письмо?
Халиса почти наизусть изложила содержание любовного 

послания, схватила с пола ведро и ринулась в атаку.
Назип успел лечь на диван и задрать ноги. Видавшее виды 

черное мусорное ведро, устав колотить толстую подошву югос-
лавских ботинок, покатилось под стол.

—Прекрати, говорю, хулиганка! Какое письмо, что ты еще 
выдумала?

— Ах ты, сволочь! Какое письмо, говоришь? Вот какое!
Халиса схватила клеенку, как и ведро, вовлеченную в се-

мейную драму, и швырнула ее на пол.
Письма не было. Женщина онемела. Ее круглое как яблоки, 

щечки отвисли, широко открытые карие глаза полезли на лоб.
— Это ты украл письмо, отдай! — снова ринулась она в на-

ступление.
Назип спокойно встал по другую сторону стола, приняв обо-

рону.
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— Что ты все выдумываешь! Не то свихнулась или галлюци-
нации начались. Больная, так иди к врачу! - кричал он, напустив на 
себя оскорбленный вид.

Чувства глубокого возмущения, изумления, растерянности, 
стыда и обиды, которые отразились на лице Халисы-ханум, не под 
силу описать пером.

— На-зип... где же письмо?.. — выдавила, наконец она, — 
было же оно, мы его вместе с Гульназ читали несколько раз.

Назип похлопал себя по карманам джинсов, дескать, вот, 
пусто, и, воспользовавшись ее растерянностью, быстро перешел 
в атаку:

— Мельницу крутит ветер, а человека — слова, - нравоучи-
тельно произнес он, удачно вспомнив поговорку, когда-то слы-
шанную много раз от отца, — ты хоть думаешь, что говоришь, отве-
чаешь за свои слова?! Мы ведь живем в демократической стране. 
Между прочим, за оскорбление чести и достоинства трудящегося 
человека существует статья, за это даже какой-то срок предусмо-
трен. Так что ты поосторожней процеживай слова сквозь свои 
редкие зубы.

Соловья пению не учат. Назип разошелся не на шутку. На-
ступил на самую больную мозоль жены. Зубы у нее действительно 
были некрасивые, редкие и немного портили ее в общем-то обая-
тельную внешность: полная, но гибкая фигура, высокая грудь, кру-
глое личико. Услышав про свои зубы, она так и застыла, не успев 
даже закрыть рот. А ведь она собиралась поставить вопрос ре-
бром—развод и все!  Но Назип все больше и больше распалялся, 
так и не дав ей больше произнести ни слова.

Назип работал преподавателем физкультуры. Как известно, 
это особая каста и в школе, и в вузе. За то, что вместе с учениками 
они регулярно разминают свои косточки, они получают такую же 
зарплату, что и те буквоеды, которые, утомляя глаза, вычитывают 
ошибки в каракулях учеников, морочат себе голову, принимая эк-
замены, составляя различные методические планы. А урок физ-
культуры можно провести, даже не выходя из кабинета, руководя 
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учениками через форточку, если уж совсем нет настроения. Но, 
тем не менее, учитель физкультуры всегда о себе высокого мне-
ния и любит об этом пофилософствовать.  Хотя порой его выска-
зывания не блистают оригинальностью и не представляют боль-
шого интереса для о собеседника, он никогда не прервет свой 
монолог, пока не убедит в своей правоте. 

— В конце концов, я коммунист, член большевистской пар-
тии! — продолжал ораторствовать Назип, — завтра же пойду к 
твоему директору, подробно расскажу, как ты собираешься меня 
опозорить. Вылетишь с работы! Сейчас нет дефицита в учителях 
немецкого языка.

Слова Назипа проникли в самое сердце Халисы. 
— Колюнчик, милый,— взмолилась она, сама не заметив, как 

назвала его чужим именем, — было же письмо. Не собираюсь я 
тебя позорить. Я тебя люблю. Скажи только, было ведь письмо.

— Ничего не знаю. Никакого письма нет. Все остальное — 
клевета.

Вернувшаяся из школы Гульназ, увидев валявшуюся возле 
опрокинутого мусорного ведра красную клетчатую клеенку, сразу 
оценила обстановку и тихонечко прошмыгнула в свою комнату.

Она не собиралась вникать в проблемы родителей, своих 
хватает.

Назип, окончательно войдя в роль оскорбленной невинно-
сти, загнал бедную женщину в угол. Та уж была и не рада, что 
завела разговор о письме.

...Со времени этих событий прошло более двадцати лет. Уже 
подрастает внук Тимур. Всю жизнь письмо не давало покоя Ха-
лисе, женская память не в силах забыть измену. В самые разные 
моменты их жизни: был ли Назип в хорошем расположении духа, 
бушевал ли он, разгневанный чем-то, был ли он вдрызг пьян и 
даже, когда в порыве любви и страсти стаскивал ее с деревянной 
кровати на пол, всегда вставал вопрос о письме, вернее, о том, 
было оно или нет. 

У Колюнчика ответ был один:
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— Никакого письма нет и никогда не было! 
Ничего не поделаешь. Не пойман — не вор.

Кузнец-терминатор

Старик Ярулла был особой достопримечательностью, ле-
гендарной личностью нашей деревни. Для того, чтобы его образ 
навсегда остался не только в памяти, но и в душе, не было необ-
ходимости видеть его дважды. Огромный, как мамонт, ширококо-
стый, с торчащими прямоугольными плечами, с белоснежной, как 
у Святого Ильяса, бородкой клином он, казалось, был высечен из 
огромного камня, грубовато, топорно, но с любовью.

Говорят, в молодости он мог любую лошадиную поклажу 
без всякой натуги взвалить на свои плечи, но все же поднятием 
тяжестей особо не увлекался. Зато в татарской борьбе «куряш» 
во всей округе равных ему не было. Деревня Алпар, имеющая 
весьма древнюю историю, которая берет начало еще с булгар-
ских времен, славилась своими крепкими джигитами, непобе-
димыми батырами. Как только начинались в деревнях сабантуй, 
алпарские борцы, словно львы на охоту, расходились по окрест-
ным деревням и возвращались к себе с призовыми барашками. В 
течение двух-трех недель в алпарских дворах поголовье баранов 
увеличивалось вдвое. Это сейчас пошла мода одаривать каждого 
победителя машиной. Народ мыслил мудрее: данную природой 
дурную силу отмечать дурной скотиной — бараном, не лошадью, 
не быком, а именно бараном. Глубокий смысл таится в этой тра-
диции наших предков.

Однажды один из богатырей деревни Алпар явился на са-
бантуй в лесную глушь, в деревню Кичкальню. Вышел на майдан, 
перекинул через голову пару кичкальнинцев и сразу почувство-
вал себя хозяином майдана.

Народ волнуется, шумит...
Как же так: какой-то чужак собирается стать победителем и 

увезти в свою деревню их кичкальнинского круторогого барана, 
который, будто чуя свою трагическую участь, нервно топчется во-
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круг столба.
— Нет, нет, этого нельзя допустить! Неужели никто с ним не 

справится?!
— Эх вы, только перед женщинами и умеете петушиться!
— Где это видано, чтобы алпарский мишарин наподдавал 

нам у нас же дома! Даже перед бараном неудобно!
— Позор! Выходите же быстрее кто-нибудь! — бушует стар-

шее поколение. Некоторые даже на землю от обиды и горечи тю-
бетейки побросали.

В это время молодой парень Ярулла, одетый в будничную 
холщовую рубаху, в лаптях собственного плетения, проходил 
мимо в свою кузницу. Участие в играх он считал пустым время-
провождением, но, увидев, что гость разными уловками, хитро-
стью и нечестными приемами «всухую» обыгрывает его земляков, 
решил вмешаться и восстановить справедливость. Он вплотную 
приблизился к нему и прошептал на ухо: «Слушай, друг, ты уже 
набрал достаточно полотенец, значит, приезжал не зря, а теперь 
вали отсюда!» А тот кипятится:

— Нет уж, я буду батыром, главным победителем!
— Ты же нечестно борешься!
— Нет, все честно!
— Ну, хорошо, бери полотенце, — говорит Ярулла, — если что, 

не обижайся, я предупреждал.
И вот борцы обхватили пояса белоснежными полотенца-

ми, прошедшими через руки местных красавиц, уперлись ноги в 
землю, как два быка, готовые вступить в бой, и начали мериться 
силой. Однако Ярулла уже успел заметить, что гость берет внезап-
ностью, неожиданностью. Он резко опускается на одно колено, 
пока соперник приходит в замешательство, теряя равновесие, и 
в этот момент алпарец кладет его на лопатки или же внезапно 
ложится на спину и перекидывает соперника через себя. На сей 
раз искусный борец тоже опустился на одно колено и привыч-
но потянул Яруллу на себя, но тот, как коренастый дуб, даже не 
шелохнулся. И в этот момент какая-то дикая сила оторвала гостя 
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от земли, перевернула в воздухе и с грохотом обрушила на зем-
лю. Ярулла помог ему подняться, увел к себе домой, напоил чаем, 
угостил хорошенько и проводил с почетом. С той поры, говорят, 
пока Яруллу не забрали в солдаты, ни один чужак не осмеливался 
претендовать на звание батыра кичкальнинского сабантуя. Сам 
же он не особенно любил бороться. Побеждать интересно рав-
ных, а таких в Кичкальне тогда не было.

Ярулла абый был младшим братом моей бабушки, то есть 
мне приходился дядей. Я застал его уже почтенным старцем, не 
опускавшимся до таких маленьких шалостей, как поднятие лоша-
диных повозок и борьба на сабантуях. Это был всеми уважае-
мый деревенский хозяин. Даже в жаркие летние дни одетый в 
стеганые брюки и черную тюбетейку, он изо дня в день в одно и 
то же время шел к ручью на окраине деревни, где располагалась 
его кузничная вотчина. По нему, когда он направлялся в кузницу, 
возвращался, шел на обед или к вечернему намазу, можно было 
сверять часы. Своей точностью он, может быть, даже превосходил 
немецкого философа Канта, который изумлял обывателей тем, 
что каждый вечер точно в одно и то же время выходил на улицу 
погулять. Ярулла бабай был исключительно пунктуальным чело-
веком. Ни секунды он не мог обходиться без дела, в его огромном 
теле была удивительная легкость, подвижность.

Мы, мальчишки, то и дело бегали чинить различную утварь; 
самовары, ведра или лопату, грабли. Тихонечко стоим в углу, чин-
но соблюдая очередь, шепчемся, громко разговаривать недозво-
лено. Он вроде бы и не смотрит в нашу сторону, однако хорошо 
помнит, кто за кем пришел. Если кто-то, кто понаглее, без очереди 
протянет ему свои грабли, он, не говоря ни слова, возьмет пилу 
у мальчишки, пришедшего раньше. Сначала он долго, сосредото-
ченно, как археолог ценную находку, рассмотрит, изучит инстру-
мент, покрутит его туда-сюда, только потом начинает колдовать. 
Раздувая мехами постоянно горящую печь, он распаляет железя-
ку до цвета заката в летний зной, затем, подхватив ее огромными, 
похожими на крокодилью пасть щипцами, кладет на наковальню 
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и кувалдой с детскую головку легко, как игрушечным молоточ-
ком, постукивает по ней до тех пор, пока та не примет надлежа-
щую форму. Манера работы у него весьма своеобразная. Вначале 
своей широкой грудью, покрытой кожаным фартуком, он вдыхает 
весь воздух, врывающийся в кузницу с лугов и полей, затем в тот 
момент, когда молот опускается на наковальню, с шумом выдыха-
ет, освобождая все части тела от отработанного кислорода. Воз-
дух из его груди вырывается с гулом, будто изгоняемый изнутри 
мехами. Этим кузнец похож на робота и даже на терминатора.

Помощники у Ярулла бабая менялись каждую неделю. Ни-
кто не выдерживал его требований. Он на них не сердился, не ру-
гал, выносил свой приговор бесстрастным тоном: «Ты, это, завтра 
уж не приходи, пусть председатель другого пришлет», «Ты, брат, 
завтра в поле выходи, скажешь, это не колхозная работа», «Сынок, 
ты подрасти чуток, годика через два придешь». Ремонт колхозных 
сеялок, веялок, косилок — для него самое первоочередное, святое 
дело. Он официально состоит на колхозной работе, чем и зара-
батывает себе на хлеб. Только после выполнения своих прямых 
обязанностей он помогает, так сказать, частным лицам, и то строго 
индивидуально: в первую очередь вдовам погибших на фронте, 
потом многодетным семьям и собственным родственникам (в де-
ревне, как известно, так или иначе почти все состоят в родстве), 
а остальные идут в порядке живой очереди, отказа нет никому. 
Плата у всех одна и та же: «Спасибо тебе, Ярулла бабай, пусть 
будут здоровы твои руки-ноги», «Большое спасибо, сосед, дай Бог 
тебе здоровья».

Кузнец воспринимает это с пониманием. Умение быть бла-
годарным многого стоит. В эти мгновения его губы, не умеющие 
растягиваться ни для улыбки, ни для плача, слегка шевелятся. Это 
означает, что благодарность принята, и, не вдаваясь в какие-либо 
объяснения, он принимается за следующую работу. Увлечение ал-
коголем и куревом Ярулла бабай считает нехорошим, несерьез-
ным делом. Выпивохи его побаиваются, поэтому кузница — это 
второе после мечети святое место в деревне.
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Его работа казалась нам в то время чародейством. Действи-
тельно, приходит какая-нибудь вдова с граблями, у которых всего 
два зубца, и через полчаса, благодаря и кланяясь, уходит с но-
вехонькими граблями. Или какой-нибудь кум или сват приносит 
вроде бы ни на что уже не годную косу, а уходит с «новой» косой, 
от радости забыв даже поблагодарить. А уж сколько самоваров, 
вил, лопат, мотыг получили вторую жизнь под руками кузнеца —и 
не счесть!

Золотые руки Ярулла бабая передались ему по наследству 
от отца и деда. К его способностям к кузнечному и плотницкому 
делу добавился еще и горький жизненный опыт. В свое время ему 
довелось побывать в Европе, познакомиться с тамошней, как те-
перь принято говорить, передовой технологией.

Как и мой родной дед Галиулла, Ярулла бабай был призван 
на войну 1914 года и тоже попал в плен.

В отличие от деда Галиуллы, Ярулла не имел совершенно 
никаких склонностей к языкам. Татарский он знал, по-русски изъ-
яснялся — ну и достаточно. Анекдотичность ситуации состояла в 
том, что старик Ярулла совершенно не представлял, среди какого 
народа он провел два года своей жизни. Когда его спрашивали:

— В какой же стране ты был в плену, Ярулла абзый?
— А кто его знает, не все ли равно. Там было не так уж плохо, 

— отвечал он обычно.
Те, кто пообразованнее, начинали перечислять европей-

ские страны:
— В Германии, в Австрии, в Венгрии?
— А какие еще там страны есть? — задавал он ответный во-

прос.
— Ну их там много, Чехия, Болгария... Кузнец на все отрица-

тельно качал головой.
— Может, во Франции?
— Может, там, — равнодушно соглашался кузнец,
— Может, в Германии?
— Ну-ка, расскажи, Ярулла абзый, как все было, - начина-
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ли мы упрашивать, и старик Ярулла, починив очередную железку, 
ополаскивал руки в большой кадке с водой, вытирал их поло-
тенцем, и, опустившись на деревянный пенек возле двери, начи-
нал свою уже не раз слышанную нами повесть, в которой, однако, 
каждый раз появлялись новые детали.

— В плен мы сдались не сами. Нас янералы сдали. Обменя-
ли на их пленных. Винтуфки, дакументы отобрали и целый день 
гнали пешком. На какой-то станции погрузили в вагоны. Рельсы 
там узкие, не шире размаха моих рук. Вагоны тоже маленькие. 
Ехали мы два дня, кормили вкусно: консервы, халва, печенье. На 
какой-то остановке в наш вагон зашел человек в шляпе, с чер-
ными, как смоль, волосами, с рыжими усами. Осмотрел нас всех 
внимательно, будто из стада выбирал бычка пожирнее. Остано-
вился возле меня. Я с испугу не знаю, встать ли мне или продол-
жать сидеть на месте. Мягкими белыми, как у женщины, руками, 
он потрогал мой большой палец, потом ткнул меня в грудь, это 
означало, что меня выбрали. Кроме меня, он выбрал еще одного 
русского парня, одного мордвина и повез нас к себе в грузовой 
машине, мы — в кузове, он — в кабине.

— Что же ты не выпрыгнул? — спрашивал я его обычно, но 
мой вопрос повисал в воздухе как не достойный внимания, и ста-
рик Ярулла продолжал:

— Оказалось, что нашего нового хозяина зовут Барон, и по 
имени и по отчеству. Мы помылись в ванной, получили чистое бе-
лье, только мне ничего не подошло, все мало. Был разгар лета. 
Утром нас покормили завтраком, и Барон на своей бричке повез 
нас в поле косить сено. Травы у них такие же, как у нас, только цве-
ты немного другие, адикалуном пахнут. Но лягушек видимо-неви-
димо, жирные, крупные, как куропатки, они то и дело попадали 
под косу, а Барон шел следом, подбирал их и складывал в черную 
кожаную сумку. Оказывается, в тех краях очень любят лягушатину. 
Деликатус, говорят.

— Ты пробовал сам-то, Ярулла абзый?
— Нет, на нас не тратили, только для дорогих гостей держа-
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ли. Так-то вот. В первый же день их игрушечные косы некоторые 
поломались, некоторые затупились. Видно, давно не точили их. 
Барон стоит, не знает, что делать, только головой качает. Общение 
у нас с ним, как у глухонемых, руками. Я ему объясняю, молоток, 
мол, давай или что-нибудь тяжелое. Оказалось, все у него есть в 
бричке. За каких-нибудь час-два я все починил. После этого Барон 
освободил меня от обязанности резать лягушек, перевел в ма-
стерскую, вроде нашей кузницы. Вот там, ребятки, я провел почти 
два года, подбрасывал уголь, раздувал огонь, многие ремесла ос-
воил. Ну там порядок, я вам скажу. Там я к порядку и приучился. На 
родину после рывалюции вернулся, Ленин бабай вернул.

— Ярулла бабай, какая же все-таки эта была страна, Герма-
ния или Франция?

— А где водятся лягушки с куропаток величиной? Разузнай-
те-ка. Вот там, значит, я и был.

Чужая душа — потемки. Мы, конечно, не могли предполагать, 
что в душе человека, живущего исключительно в реальном мире, 
с головой ушедшего в повседневные заботы, могла быть тоска по 
тому времени, по той стране, может быть, он даже бредил ею во 
сне.

Жена Яруллы бабая Мунира апа была полной противопо-
ложностью своему мужу: неторопливая, тихая, спокойная. Ярулла 
бабай, бывало, как самовар, кипит, кричит на свою кроткую жену, 
а она будто не слышит, не обращая внимания на раздраженность 
мужа, продолжает не спеша замешивать блины. Ярулла бабай, 
хотя и бушевал, как ураган, но на жену руку никогда не поднимал, 
и вообще был отходчив, быстро успокаивался. Видимо, понимал, 
что Муниру апа уже не перевоспитаешь.

В доме Ярулла бабай — хозяин. В деревне нет более чистого 
двора и аккуратного хозяйства: ни следов навоза, ни валяющихся 
деревяшек. Рабочие инструменты: топор, лопата, вилы — все сло-
жено с любовью, каждая вещь на своем месте. Если попросить у 
него какой-либо инструмент, отказа не будет, но будут поставлены 
два непременных условия: во-первых, не рубить гвозди его остро 
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наточенным топором и, во-вторых, вернуть инструмент в точно 
назначенный день или даже час. В противном случае последует 
очень строгое, почти сердитое напоминание. Если и это не по-
действует, то нарушитель уговора будет впредь навсегда лишен 
возможности обращаться к кузнецу за помощью. Не может быть 
и речи о том, чтобы в его двор забрели соседские куры, утки или 
еще какая-нибудь тварь: его хозяйство окружено высоченным за-
бором, будто вырастающим прямо из земли, доски плотно подо-
гнаны одна к другой, нет ни малейшей щелочки, так что проник-
нуть можно только сверху.

В общении старик Ярулла был прямолинеен, что думал, то 
и говорил прямо в глаза, не соблюдая никаких условностей, но 
зато за глаза — никогда. В нем не было и тени лицемерия или 
двуличия.

По иронии судьбы такому аккуратному, пунктуальному, со-
бранному человеку, почти идеальному мужу, досталась жена с со-
вершенно противоположными качествами.

Чрезвычайно добрая и отзывчивая Мунира апа чувство-
вала, понимала, какие мучения доставляла она своему дорогому 
супругу, но, как ни старалась, никогда не могла ему угодить. Если 
она месила тесто, то вся с ног до головы была в муке, если пекла 
блины, то все вокруг, в том числе и она сама, было забрызгано 
маслом, если готовила чай, то обязательно роняла на пол и раз-
бивала чашку. Постоянные внушения и воспитательные беседы 
мужа результатов не давали. Все равно она забывала вовремя 
вынести мусорное ведро, в супе непременно обнаруживалась 
хотя бы одна нечищеная картошка, у протопленной печи забыва-
ла закрыть вьюшку...

Теперь всплывают в памяти некоторые разговоры взрослых 
и сетования Яруллы бабая на недостатки жены, на ее хладнокро-
вие, похожее на равнодушие. Тогда мы многого не понимали. Воз-
можно, он страдал от одиночества и именно поэтому всю свою 
страсть вкладывал в кузнечное дело.

Однако, наблюдая современные семьи и порой весьма 
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странные взаимоотношения, я все же прихожу к выводу, что Ярул-
ла бабай и Мунира апа, дополняя друг друга, жили в любви и со-
гласии. Природа-мать сама знает кого с кем соединить: крутого с 
кротким, плюс с минусом, на берегу хиленького ручейка раздува-
ет пылающий костер.

Более наивного, простодушного и добрейшей души суще-
ства, чем Мунира апа, нет, наверное, на свете. Такие люди украша-
ют порой весьма жестокое наше общество.

У Яруллы бабая есть одна любимая тема для обсуждения, 
это — проблема хозяина. Для него на земле существуют две вели-
кие личности: заграничный Барон и свой председатель колхоза. 
Правда, любитель лягушатины далеко, зато хозяин колхоза рядом, 
каждый день нужен. Он для него самый высокий критерий, конеч-
ная инстанция.

Правда, есть один человек, стоящий еще выше, но он уж 
совсем далеко: это Сталин, один-единственный на всей планете. 
Старик Ярулла застал и пору хрущевского самодурства, и даже 
несколько лет брежневского застоя, но никогда не читавший га-
зет и не слушавший радио «терминатор», видимо, был не в курсе 
политических событий своего времени и, скорее всего, покинул 
этот мир, так и не узнав, кто такие Батыев, Табеев, Репеев, пра-
вившие его родным Татарстаном. Зато он хорошо знал и почитал 
собственную родню — этого вполне достаточно.

Бывало, когда в студенческие годы я и мой младший брат 
Афхат приезжали в деревню на каникулы, на другой же день, по 
заведенной традиции, наш сосед Ярулла бабай приглашал нас к 
себе на блины. Во главе стола пыхтит медный самовар, около него 
на самодельном стуле сам Ярулла бабай — образец чистоплотно-
сти, аккуратности и здоровья. Как и наш отец, он лично разливает 
чай — бережно, будто льет волшебный эликсир. Почтение к чаю — 
это уж в крови, от дедов и прадедов. В центре стола — пышущие 
жаром аппетитные блины, но брать их можно только после того, 
как перед тобой поставят чашку с чаем. Самых дорогих гостей у 
нас принимают в самый ранний час. Наш гостеприимный хозяин 
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в семь утра уже должен начать свою работу в кузнице. Как из-
вестно, голубая мечта любого студента во время каникул вволю 
поспать. И хотя ради блинов мы вынуждены бывали прерывать 
свой самый сладкий сон, они того стоили. Мунира апа еле успе-
вала на двух сковородках жарить, намазывать и подносить их к 
столу. К тому же находиться в этом уютном, красивом, похожем на 
сказочный теремок доме было чрезвычайно приятно.

Когда, болтая о том, о сем, мы опорожняем по три чашки 
чая, Ярулла бабай, перестав есть, почесывает затылок и бросает 
в нашу сторону многозначительный взгляд. Это означало, что он 
уже созрел для серьезного разговора.

И вот из уст кузнеца звучит один и тот же дежурный вопрос:
— Ты, Талгат, кто сейчас? В смысле, кем работаешь?
— Я в Академии наук научный сотрудник.
— А ты, Афхат?
— Я учусь в медицинском, хочу врачом стать. Старик по-

гружает широкую ладонь в свою белоснежную бородку, глубо-
ко задумывается. И после некоторого раздумья с искренней 
горечью:

— Эх, братцы, я возлагал большие надежды на вас, думал, 
кто-то из вас станет большим человеком, председателем колхоза, 
например, нет, не получилось, не оправдали моих надежд.

Между тем себе цену кузнец Ярулла знает, чувствуется «ев-
ропейское» воспитание. Сохранился в памяти один эпизод, ха-
рактеризующий его взаимоотношения с местной властью.

Максум абый Хамматов был прислан в нашу деревню, как 
говорится, со стороны на должность председателя колхоза. Впо-
следствии он так и осел вместе со своей семьей в наших благо-
датных краях.

«Водитель» председателя, то бишь кучер, пришел однажды 
в кузницу починить рессоры председательского тарантаса. После 
окончания работы Ярулла абый говорит:

— Ты, братец, скажи-ка своему председателю, пусть вечер-
ком заглянет в кузницу, дело есть.



81Университетский парнас. Выпуск 3

Молодой человек на это изумленно поморгал ресницами. 
Но перечить кузнецу не посмел.

Теперь уж трудно судить, на ком именно лежит вина за 
происшедшее в дальнейшем. То ли кучер счел слишком дерзкой 
просьбу и не передал ее. То ли председатель посчитал несолид-
ным для себя идти по вызову в кузницу, в общем, председатель не 
явился.

На другой день Ярулла на работу не вышел. Поломанную 
сеялку и грабли без зубцов несут по привычке в кузницу, а там, на 
двери огромный, с голову породистого пса замок. Эта весть дохо-
дит до председателя, и он посылает своего помощника к Ярулле 
домой. Но Ярулла ему даже ворота не открывает. Тогда, сев на 
только что починенный тарантас, председатель приезжает сам. 
Кузнец, привыкший почитать чины, ведет председателя в свой об-
разцово-показательный дом. Усаживает в «красный угол».

— Что случилось, Ярулла абзый? Заболел, что ли? — спраши-
вает председатель.

— Ничего не случилось, иншалла.
— Что же ты на работу не вышел? Горячая пора, посевная, 

понимаешь, а ты саботаж устраиваешь.
— Если ты намерен вести разговор в таком тоне, можешь 

закрыть мои ворота с другой стороны. Мне уже шестьдесят два 
года. Вот ключи, ищи другого кузнеца!

— Ну ладно, ладно, Ярулла абзый, ты ведь сознательный кол-
хозник, — начинает отступать председатель.

— Я-то сознательный, да желудок у меня несознательный, 
есть просит. Когда я работал у Барона, он меня три раза в день 
горячей пищей кормил. А тут я уже несколько дней сижу без мяса. 
Председатель должен знать: кузнечное дело — это не на таранта-
се разъезжать, любуясь хвостом кобылы.

Последние слова задели самолюбие спесивого председа-
теля.

— Ладно, давай ключи, не пуп земли, незаменимых нет, — 
отрезал он.
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Несколько человек пытались работать вместо  старика 
Яруллы, но починенные ими инструменты ломались уже через 
час. Возле кузницы в ожидании умелых рук накопилась груда по-
ломанной техники.

В конце концов председатель Максум абзый, зарезав бычка, 
сам лично принес Ярулле лучшие куски мяса вместе с ключами от 
кузницы.

Бывало, теплыми тихими вечерами, уставший от мальчише-
ских забав, я любил приходить в кузницу смотреть, как работает 
Ярулла бабай. В печи пылает управляемый человеком огонь. А где 
огонь, там жизнь...

В последние годы старик Ярулла похудел, побледнел, осу-
нулся, и недолго протянул, когда не осталось сил работать. Муни-
ра апа, привыкшая жить ради мужа, без него не нашла смысла в 
своем существовании и вскоре тоже покинула этот мир.

Теперь уже нет ни кузнеца, ни кузницы. Сельчане, быстро 
привыкшие к современной новейшей технике, не чинят, не латают 
старое. Поворчат на производителей и купят новое. Груда сломан-
ных машин валяется на улице прямо под открытом небом. Так 
не может долго длиться. Думаю, время возрождения кузниц обя-
зательно наступит... Кузница-то, может, и возродится. А вот такой, 
как старик Ярулла, добросовестный, честный, преданный своему 
делу недюжинной силы кузнец-терминатор, способный в одиноч-
ку подковать лошадь, появится ли на селе снова?
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Мы, как есть

                   Ум всегда в дураках у сердца

                                                         Паскаль

Очнулась. Больничная палата. Все-таки успели поймать твой 
дух и вернуть. Тело чугунно – тяжелое. Но несколько животворных 
процедур – и ты уже посмеиваешься про себя: а обещали, что там 
будет рай… А на самом  деле терпеть жизнь становится сложнее. 

Косишь глазами на соседку. Внутренне ахаешь: красави-
ца, даже в недуге. Как с картинки Крамского. И вот - тоже терпит.  
Сердце дрогнуло от жалости и сочувствия. Морок небытия посте-
пенно оттаивает и мы, две измученные тетки, становимся друг 
другу милы и интересны. 

Я же поглядываю на нее с тайной корыстью. Неужели по-
везло? Именно здесь и сейчас, еще не отойдя от волны болез-
ненной эйфории, человек испытывает потребность в откровении. 
И очнувшаяся красавица доверяет мне историю из своей моло-
дости. Как огонь под пеплом, не дает она ей покоя по сию пору. 
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Какие, по гриневски говоря, «страшные сны дряхлого прошлого» 
терзают ее? И почему она оправдывается в нелюбви?  Может 
быть, отсюда и танцевать? 

А сейчас – чувствуя, что уже несколько затопталась в преди-
словии - перехожу к рассказу моей «сопалатницы».

Кто из нас в юности не избирал или не придумывал своего 
героя? «В каждой луже есть гад между иными гадами иройский», - 
ехидничал Салтыков - Шедрин. И нас, первокурсников–филологов 
не миновала эта романтическая напасть. Но почему выбор пал на 
него, известного на факультете неслуха и вечного супротивника?

Детям нашего поколения досталась одинаковая участь 
«спасенышей» Великой войны. И крещены мы были единой верой в 
химеры социализма и коммунизма. «Каков поп, таков и приход» - и 
мы читали те книги, в которых писатели бдительно учили, как 
надо быть. Среди новой литературы, прорывавшейся изредка, мы 
чувствовали себя какими-то туземцами. Цветаеву читали с недо-
умением: «про чо это она?»

И вот, «среди околдованных злыми чарами посредственно-
сти» (это про нас – завелись некие «иные». На одном лужке росли 
ромашки и чертополох. Только оптика у них разная. И наш герой, 
и так бывший «котом, гуляющим сам по себе», одним из первых на 
факультете уловил особый дух «табуированных» писателей. Как 
из мешка посыпались С.Довлатов, Б.Ахмадуллина, Р. Рождествен-
ский…

Ты понимаешь, что значит впитывать в себя такую лите-
ратуру в молодости? Совсем по-другому начинает смотреть че-
ловек на многие вещи.

Только позднее он все же признался, что в те времена сидел 
взаперти целыми днями. Переваривал новое от корки до корки, 
пока не пропитался его духом.

Нам же, прилежным студентам младших курсов, предстояла 
долгая дорога до понимания того, в чем он, наш современник, уже 
как-то разобрался. И мы становились настолько разными, что по-
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пытки контакта рождали непонимание и даже отчуждение. Как, 
например, между двумя видами животных.

Прошли годы. Какой же билет достался ему в этой сумас-
шедшей жизни? Долетали слухи, что после окончания вуза преу-
спел в науке. И что, как рыцарь даме, предан только ей.

Встретились на мероприятии, посвященном ветеранам ин-
ститута. Сердце мое споткнулось… Вот они – фирменные знаки 
его натуры: скепсис и эта наждачная улыбка. Поди пойми, к чему 
она относится – ко всему происходящему или к тебе?

Если б я только могла нажать какую-то кнопку, чтоб от-
ключить его от этого снисходительного тона. К тому же, вдруг 
почувствовался его тяжелый мужской взгляд на мою осыпавшуюся 
«красоту». Вопреки чудесному платонизму прежних отношений. Я 
никогда не кокетничала с возрастом, но всеже мне хочется бро-
сить клич: женщины, будьте бдительны, не встречайтесь со сви-
детелями вашей молодости!

А сейчас, мы, дети одного гнезда, смотрим друг на друга с 
удивлением. Наш герой, мой кумир - стал… чужаком. Вот и вся не-
долга.

Но вот и его «выступление перед народом». Что-то мы услы-
шим? Говорил он одновременно и остроумно, и иронично-грустно. 
Никакой назидательности не чувствовалось. Сродни шаманству 
речь его завораживала – особенно на фоне других - бесцветных, 
расплывчатых, никаких. Ведь он-то, родной наш кумир, не боял-
ся никого и ничего: ни топтуна, ни колтуна, ни типуна. Сыпет 
себе то сатирические миниатюры, то зарисовки, каламбуры… Ну 
и ладно бы, так нет. Мне была подарена еще и книга. И я, уже не 
слушая ничего, уткнулась в его сборник.

Надо сказать, что это - не новинка. Но, собранные под одной 
обложкой статьи разных лет, честно подтверждают, что «соби-
ратель» - не любитель тихого писательства в сторонке от боев. 
Такой ли уж он простак со своими шуточками – прибауточками?

Нервный узел книги – возрождение смысла литературы, ее 
независимости от политики, философии и разных литературных 
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направлений. «Мы не врачи, мы сама боль» - вслед афоризму Герцена.
Какая тяга влекла этих бунтарей сквозь литературные бои 

и баталии, отстаивая свои убеждения? Прошли сквозь обжиг 60-х 
- «…было темно. Стало еще темнее», устремлялись в топку 70-х, 
осознавая свое предназначение: «Поэт в России больше, чем поэт», 
чтоб в 90-х остановиться в раздумье: «Литература утратила 
прежнее значение».

Благодаря тому, что я в свое время заставила себя выучить 
английский – хоть в какой-то мере, необходимой при защите дис-
сертации – не нужно было лазить по словарям. Родные русские 
тексты то и дело переходили на английский, перекликаясь с судь-
бой литературы разных стран. К каким неожиданным выводам 
пришел автор, здесь рассказывать не будем. Кому интересно, про-
чтет.

Другими глазами стала я смотреть на нашего героя. Как 
будто облученная его бунтарскими сочинениями, штукатурка 
прежних предвзятых отношений осыпалась. Из каких-то забы-
тых закромов к сердцу подкатила сладостно-тревожная волна. 
Гоголь, Гоголь! Опять ты прав: «Полюби нас черненькими, а белень-
кими нас всяк полюбит». 

Да, мир болен. И мы, пусть поздно, но приняли это. Но, пока 
мужчины проходят через обжиг времен, мы женщины, остаемся 
при своем: разве простое семейное счастье не дороже всего? Есть 
ли такая история, которая опровергла бы это убеждение? Под-
скажите, если знаете.

Но вернемся в тот день, переходящий, кстати, в сумерки. 
Поиздержавшись «энергетически», я инстинктивно старалась 
вернуть растраченное. Зная себя, отправилась исцеляться в лес. 
На природе все как-то легче и проще. Пройдя сквозь тропу Ален-
тьева, можно углубиться в Танаевский лес, в его незатоптанную 
глушь. И природа старалась понравиться мне: даже прибавила в 
сумерки сиреневого тона. Оставшись наедине с молчаливыми со-
снами, вздохнешь: жить-то как хорошо! Расслабилась душа моя, и 
нахлынули воспоминания.
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На празднование Нового года в актовом зале института 
мы, тогда первокурсницы, сгрудились на особицу. Глядя на раско-
ванное поведение старших – дивились. Да и танцевали-то пока 
друг с другом, постреливая глазами - сами знаете куда. И вдруг 
он, наш «герой» подходит и приглашает меня на танец. Подруги 
потрясены не меньше меня. Рука его легла на мое плечо, и мы дви-
нулись.

Я любила танцевать. В дни всеядной юности любила все: 
спорт, чтение всего подряд, потихоньку пробовала писать стихи. 
Но танцевать под «живую» музыку оркестра! И во мне что-то 
взмыло и затрепетало. В танце можно выразить все: протест, 
отчаяние, злость и ярость- то, что копилось исподволь. И тело 
мое будто проснулось. Партнером он был бесподобным. Где зако-
ны притяжения земли и где я? Ноги мои легки и упруги. Каждую 
ноту мы смаковали, если так можно сказать о движении. Мелодия 
будила тот резонанс, который необходим в партнере. Я бы тан-
цевала с ним, этим богом, всегда. Это был фейерверк счастья…

Тут музыка кончилась. И он отвел меня к подругам. 
Очнуться от морока прошлого меня заставило какое-то 

странное шевеление впереди. Из чащи стали отделяться смут-
ные тени. Сердце закувыркалось. Взмокла спина. Волки! 

Надо сказать, что когда-то я была просто покорена обра-
зом этого зверя. Даже пыталась написать о нем что - то вро-
де баллады. Размером с километр. Правда, вовремя оставила эту 
блажь. И до сих пор, если мне снится кошмар, это значит я за-
вывала кому-то свои вирши. Хотя, в силу своего нелегального по-
ложения в литературе, я абсолютно свободна от писательских 
вериг: болезненного самолюбия, тщеславия, ревнивого слежения 
за тем – кто, где и когда что-то сказал обо мне.

Но что это? Наперерез выскочили не волки, а дикие собаки! 
Загнанно дыша, вывалив дымящиеся языки, они преследовали ры-
жую лохматую собачонку. Как это бывает у животных во время 
гона. Вожак стаи – крупный, с мощным загривком, псина. Король. 
Природа знает свое дело. Если среди нашего людского рода выжи-
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вают и хилые, и жирные, и горбатые на лекарствах, то в живот-
ном мире таким не место. Вожак оставит здоровое потомство. 
Это, отчасти, и про нас. Извини за неполиткорректность.

Между тем, в голове вспыхивает: не глядеть собаке в глаза, 
не размахивать руками. А что же можно? Считается, что одичав-
шие собаки особенно опасны. Но мне попались, видимо, какие-то 
другие. Не обращают на меня никакого внимания. Сейчас у них дру-
гой интерес - эта маленькая собака. Неужели не знают, что мини-
атюрные создания особенно легко злятся? И что в них находят? 
Не напоминает ли вам это и нашу, человеческую породу?

Но сколько же можно стоять перед ними, делая вид, что я – 
не я. А дерево, например.

Но вот, слава богу, издалека послышался голос сторожа 
Белой дачи, призывающего свою помощницу. И «королева» собак 
помчалась к кормушке. Свита за ней, огибая меня как-то даже пре-
небрежительно. Как река обтекает препятствие. Миг – и я одна. 
Лишь резкий запах разгоряченных животных вплетается в аро-
мат хвои. И снова все идет своим путем. Сосны тянутся к обла-
кам. В свой срок засветилась луна первородным светом…

Из далекой Елабуги долетает звон с колокольни Спасско-
го храма. Спокойный и умиротворяющий. В душе ворохнулось: 
все-таки не все надежды обречены на крах. Ну что из того, что 
возраст твой необратим? Из глубины памяти всплыло: «Господь 
всех нас благословляет». Разве виновны мы, люди, в своей любви 
или нелюбви? Виновны ли звери в том, что единый мастер слепил 
их волками? Или собаками?

А наш, такой деловой герой – виновен ли он в том, что его 
слепили «заточенным» на трезвый, реальный подход к этой су-
масшедшей жизни?

Рассказ сопалатницы пришлось прервать. Пришла ее внуч-
ка. В подарок принесла свое новое стихотворение – о любимом 
щенке с кличкой «Волк».

Конец моему больничному заключению. Что же дал мой 
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«улов»? В этой истории двух сердец, обреченных на не - встречу, 
есть, хоть и рискованный, но плюс. Не только в понимании уяз-
вимости и хрупкости любви. Не ново? Но окажется, что вот такие 
пойманные «вживую» воспоминания подлиннее всего рассказы-
вают о том, что было с нами в те годы, исчезнувшие навсегда. Это 
хоть в какой-то мере оправдывает мою жадность к чужим истори-
ям, в которой я уже каялась.

Рассказ о нас - не о лихих и не о прекрасных 70-х и 90-х, а 
о людях в них. Трагедия, когда «ум в дураках у сердца». И именно 
это, делает откровение моей собеседницы, случайно оставшейся 
в живых, документом. Может быть, он будет интересен в будущем. 
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Весть

1

Гермес спешил, рвался сквозь проникнутый закатным све-
том воздух, кричал над опустевшими, молчаливыми полями, 
над комьями рябой утомленной земли. Легкие перламутровые 
крылышки на сандалиях трепетали. Юноша вглядывался в окра-
шенный закатом мир и вскоре ему открылись серые в пятнах 
крыши и белые остовы разрушенных храмов.

При этом он часто озирался – тревожно было лететь в этот 
час, когда отец его мрачный спускался в подземелье и медленно 
стихали его шаги. За ночь он должен был решить участь будущего 
дня.

Хоть и горели решимостью его божественные очи, предчув-
ствия все же были недобрые.

Сумеет ли он предостеречь людей, сумеет ли он им помочь? 
А закатный пламень позади уже совсем угас. Только про-

бежит, блеснёт далеко внизу сорвавшийся огонек, и кто-то еще 
тяжко вздохнет вокруг, умножив сомнения в юном сердце.
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Гермес снижается над гущей строений, в нос ударяет кис-
лый запах подвалов и уже доносятся грубые протяжные голоса. 
Золотые локоны его плещутся от ударов упругого ветра, в ушах 
томительный свист. Он над самыми крышами. Теперь доносится 
аромат свежеиспеченных хлебов, чего-то домашнего, доброго.

Спустившись на безлюдный скверик, легко, стремительно 
бежит к пекарне. Снопы искр озаряют его фигуру.

Беспокойно на сердце: «А вдруг нет?» Ему говорили, что это 
очень трудно и невозможно – донести правду. Люди имеют како-
е-то свойство, которое всегда этому мешает. А если отец обнару-
жит его отсутствие и пожелает вернуть?

Юноша с грустью смотрит на небо. Бесчисленные миры без-
молвно простираются над ним. «О, Геспер…, я не знаю, как мне 
говорить с ними, я никогда не говорил с ними об этом».

Он стоит у афишной тумбы, простерев руки к небу, кончики 
пальцев его побелели от напряжения, в глазах слезы. В ответ – 
безмолвие. Никому не жаль их. 

Опустив руки, юноша двинулся на запах – он что-то чувство-
вал в нем – что-то из детства. Это придавало ему уверенности.

2

Поначалу они смеялись, неприятно скалясь и корчась, по-
рождая при этом невероятные гортанные звуки. Ему говорили, 
что так будет.

Он говорил им о любви и сострадании к ближнему, ко всему 
живому, о том, что зло и насилие разрушительны для духа, что всё 
это возвращается, и их неминуемо ждет наказание. Но через за-
саленные скверные одежды и мутные нетрезвые глаза слова не 
проникали. Речь его воспринималась как угроза.

Когда же они принялись грязно ругать его и поносить, из-
под стойки выглянуло крохотное испуганное детское личико, 
сочувственно улыбнулось юноше и поспешно скрылось. Через 
минуту большой пыльный кот, всё время дремавший под столом, 
уполз куда-то в угол и затаился. А месяц, заглянувший было в окно, 
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спрятался в тучу, и мир погрузился во тьму.
Горечь была сильнее боли – с каждым ударом, который они 

наносили, оставалось всё меньше надежды на их спасение. Одеж-
ды защищали его от увечий. Но что защитит этих несчастных? Он 
мог бы их наказать, мог бы причинить им боль, напугать, в конце 
концов, но он тянул время. 

Этот запах! – Что же в нем такое - одновременно притяги-
вающее и настораживающее, одних побуждающее сострадать, а 
других – причинять страдания?

Но боги не умирают, они просто перестают быть для разуве-
рившегося сердца. Юноша истаял на глазах у разъяренных людей. 
Последние удары летели уже в пустоту, исчезновение тела ни-
сколько не удивило их, их вообще мало что могло удивить, просто 
нужно было излить накопившуюся злобу, выпустить пар.

А где-то через приоткрытые створки окон, через распах-
нутую в теплую летнюю ночь дверь на улицы струилось теплое 
мирное дыхание, мягкие материнские руки обнимали младенца, 
заглушая в груди его стоны – всё это лишь сон, который, навер-
но, кому-нибудь еще снится, напоминая о вероятном, но забытом 
когда-то родстве, приглашая незадачливых путников открыться 
ближнему, чтобы затем выместить на нем всю свою нелюбовь и 
душевную немощь. Поэтому в пекарне, откуда так заманчиво пах-
нет, давно уже пекут молча и уважают молчание превыше всяких 
слов. А все, кто приходит сюда, увидев на стенах и ступенях брыз-
ги запекшейся крови, не спрашивают, о чем они думают и что они 
чувствуют, из чего же их лакомства и отчего так странно пахнет.

3

Гермеса больше нет, как нет очень многих, в кого перестали 
верить. Кто-то самоустранился, сбежав в мир людей, приняв их 
заботы и невзгоды и полностью очеловечился, другие, оставаясь 
бессмертными, тайно жили в земных городах и старались помочь 
людям стать лучше: создавали музыку, писали книги, картины. 
Остальные, кто еще оставался на Олимпе, предпочитали жить ил-
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люзией, что в них ещё верят, и не рисковать. Гермес рискнул, во-
образив, что красноречие и хитрость помогут ему, к тому же статус 
вестника и покровителя торговцев наверняка должны были сра-
ботать, но – увы. 

Старейшины давно предлагали сбросить человечество в 
Тартарары, но присутствие богов среди людей до сих пор сдер-
живало Зевса, вселяло какую-никакую надежду на выздоровле-
ние человеческой расы. Его обвиняли в излишнем либерализме 
– требовали отозвать всех обратно и примерно наказать. «Ведь 
может статься, что мы однажды вообще все исчезнем по их вине! 
Если окажется, что никто в нас уже не верит, мы просто исчез-
нем!» - твердили олимпийцы. «А вы не думаете о том, что если мы 
их уничтожим, мы также исчезнем вслед за ними? Речь, в конеч-
ном счете, идет не только о них, но и о нас с вами тоже! – резонно 
возражал им Зевс. – Кому мы будем нужны без них?». Тысячеле-
тиями длился спор, и до сих пор Верховному удавалось убедить 
Совет в том, чтобы оставить всё как есть. 

Что предпримет Зевс на этот раз, после исчезновения Гер-
меса – не станет ли отцовское горе началом конца?!

4

Ночь была уже на исходе. Перед рассветом на окраине го-
рода возникла фигура, облаченная в белую тогу. Будто сотканная 
из сумеречного света, поначалу зыбкая, она становилась всё от-
четливей по мере приближения утра. Судя по тому, что незнако-
мец шел не спеша, словно пробуя дорогу ногами, можно было с 
уверенностью сказать, что он не местный. Кротко склонив голову, 
явно стараясь не привлекать к себе внимание, он двигался к цен-
тру города.

В домах между тем уже открывались ставни, скрипели засо-
вы, гремели цепи и раздавались голоса. Резкие и слишком гром-
кие звуки будто причиняли ему беспокойство, он останавливался, 
окидывал взглядом розовеющий горизонт и затем шел дальше.

Постепенно улицы начинали заполняться людьми разного 
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сорта и возраста. Они возникали то тут, то там, бесцеремонно тол-
каясь и покрикивая, в эти минуты на их сонных лицах особенно 
были заметны следы пороков. Но были и такие, что шли молча, 
нарочито отстраненно. К ним вскоре примкнул и наш незнако-
мец, оставаясь при этом столь же безучастным и смиренным, как 
и прежде.

Дальнейшая судьба его нам неизвестна – поглощенный 
толпой он очень скоро пропал из виду. И поскольку никому в этом 
мире нет никакого дела до незнакомцев, то никто и не мог бы нам 
доподлинно сказать, кто он и что с ним стало. Впрочем, может 
быть это и к лучшему.

ВСТРЕЧА БЕЗ РАССТАВАНИЯ

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а всё ж сдается: все́
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.
                   (М.Цветаева)

Если бы мы имели возможность пристальнее вглядываться 
в лица влюбленных – не на экране, и не на сцене, а в жизни, - 
вслушиваться в их странный, кажущийся бессмысленным, обра-
щенный друг к другу, диалог, лишенный всякой привычной нам 
логики, всякого удобного для нас смысла, то тогда, могли бы, по-
жалуй, увидеть в этом некий знак, проявления неведомого нам 
сна, некоего неведомого нам мира, где с начала времен происхо-
дит их свидание, которое никогда не прерывалось, только на вре-
мя заслонено было жизнью, видением этого мира, преодолевая 
которое, они теперь совершают невероятные усилия. И чем мень-
ше расстояние между ними, чем больше взаимопроникновения, 
тем более кажется бессмысленным их потусторонний разговор 
для нас.

Так стоит ли вглядываться тогда в их лица, подслушивать 
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их разговоры, читать их письма и стихи, всегда обращенные друг 
к другу? Ведь они тайнопись – не нарочно, а только в стремле-
нии преодолеть миражи и условности всего, что присуще нашему 
миру: расстояний, времен, жизни и смерти. Чем продиктованы эти 
стремления? «Сердечная волна не вздымалась бы так высоко и 
не превращалась бы в Дух, когда бы ей не преграждала путь ста-
рая немая скала — Судьба». И ещё - «Поэт — тот, кто преодолевает 
(должен преодолеть) жизнь», сказала бы Цветаева. «Внутренней 
необходимостью» - добавил бы Рильке. И в них, и в нас. Ведь где-
то в глубинах своих наша душа тайно связана с мирами иными, 
душа живет порою независимо, скрыто от нас, со знанием этого 
и, сами того не подозревая, мы ищем с нею сообщений, свиде-
тельств и соприкосновений, ибо «если ослабевает или уничтожа-
ется в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда 
станешь к жизни равнодушным и даже возненавидишь её» (До-
стоевский).

А иначе все вышесказанное только поэзия, только образы, 
только слова или призраки слов – все в кавычках, игра хаоса, ко-
торой особо одаренные могут не только развлекаться, но и ув-
лекаться («Над вымыслом слезами обольюсь»). Наша же участь, 
стремящихся всё это постичь, была бы тогда еще ничтожней.

Отношения, возникшие между Цветаевой и Рильке вес-
ной-летом 1926 года, не укладываются в рамки традиционных 
понятий «переписка» и «дружба». Разговор в письмах, что вели 
эти поэты, овеян дыханием высокой поэзии, подчас он кажется 
неземным, надмирным. Важно понять, что «искусство – по словам 
самой Цветаевой, - не самоцель: мост, а не цель». Потусторонний, 
почти сомнамбулический характер разговора двух любящих – не 
манера, не смысл, а средство, к сожалению, единственное, к сча-
стью, - имеющееся. И если можно было бы ответить на вопрос - что 
это, если бы все это можно было понять, постигнуть, стало быть, 
это конечное, стало быть, всё - здесь, и нет ничего там – за гра-
ницами слов и образов. «Творению я несомненно предпочитаю 
Творца…». Непостижимого и трепетно переживаемого. 
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 Стало быть, и ревность Цветаевой к опубликованию писем 
Рильке после его смерти – не блажь, не каприз, не собственниче-
ство. «Мой Рильке, мой… любимый…». «Как может такое писать 
замужняя женщина?!» - с удивлением отозвалась одна моя зна-
комая о письмах Цветаевой к своим Возлюбленным. Как много 
было у неё таких Возлюбленных! Не потому ли и не поэтому ли 
она чувствовала себя столь одинокой – здесь и столь желанной - 
Там. 

«И одиночество над нами 
как дождь: встает над морем вечерами
и простирается там за холмами,
до неба, им чреватого всегда.
И с неба падает на города». (Рильке)

«В самом глубоком и истинном мы всегда одиноки», – ска-
зал бы Рильке.

Любовь – это одиночество на долгие, долгие годы осмысле-
ния, прочтения, творчества и осознавания, как Марина – «всё, что 
мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последую-
щие сорок – осознавала».

Чтение писем двух любящих как чего-то запретного, но 
ужасно притягательного. Какое восхитительное бесстыдство, – ка-
кая талантливая ворожба слов, какой безумный синтаксис! – Та-
лантливые люди не умрут от скуки.

Таким образом, подслушанный, подсмотренный - разговор 
«любящих» (уже в кавычках) становится не чем иным, как высоко 
эстетическим бесстыдством. - Если ничего над и за этим нет, и не 
было, и быть не может. 

И вот сумрачно глядит на нас (после этого) серая, безысход-
ная повседневность. Но, мы грешим, стремясь узнать всё-таки, есть 
ли Бог, мы искушаем Его, чтобы узнать это. Его, в которого могли 
бы, хотели бы верить, если б он только подал знак, или просто - 
начинаем жить так, как будто он есть: праведничаем, постимся, 
молимся, подаем милостыню. 
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«Любовь – одиночество на многие годы…» (Рильке) «Лю-
бовь — это два одиночества, которые приветствуют друг друга, 
соприкасаются и защищают друг друга». И никогда не могут рас-
статься. Там.

«Нужно полюбить вещь, которую хочешь создать… как св. 
Юлиан Милостивый… Мы пытаем свою сущность – что она, какова 
она, потому что сущность можно познать только сущностью. Это 
не исследование, это проникновение…» (Цветаева)

И мы рискуем… Нас гложет тоска по чему-то отсутствующе-
му, мы ищем. Откуда эта жажда, откуда это одиночество – из книг, 
из чьих-то писем? И вот – не читайте чужих писем, не читайте сти-
хов, если они чужие, – они вас погубят. Там муки и радости иного 
мира, вдруг они станут вашими, и тогда вы уже не найдёте себе 
места и тесно вам станет в общедоступных словах, которыми все 
пользуются, и холодно без любви, Той, заповеданной нам, - пусто 
и одиноко…

Теперь вы созрели. И готовы «всем своим одиноким изму-
ченным сердцем» (Рильке) обратиться к Нему, посвятить себя Ему 
– вы уже Юлиан Милостивый, глаза которого открыты другому 
миру и закрыты для этого. И подобно сомнамбуле идете Там, где 
обычному смертному ни за что не пройти.

И не стало для вас ничего сокровенного. Все вещи, события, 
факты обрели вдруг для вас иной смысл, прежде скрытый (сокры-
тый), но желающий теперь через вас обрести форму и название. 
Позвольте этому произойти. 

«Произведение искусства отвечает, живая судьба спраши-
вает». (Цветаева) Стало быть, чем больше в искусстве искусства, 
тем менее оно отвечает внутренней необходимости. И, стало 
быть, безделушка. Не изощрение, не игра, - усилие, совершаемое 
и теми, кто пишет, и теми, кто читает, как некогда Творец, создав 
творение, хотел проявиться в нем. Но - благодаря нам, через нас. 

«Рильке - то, что еще будет сбываться – века». То есть он 
будет проявляться в нас, других. И дальше его, Рильке, с его Богом 
– потомки лучше услышат». «Это будет день воскресения его мыс-
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ли во плоти. Пусть спят до поры, до – не страшного, а – светлого 
суда». «А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил через меня». 
(Цветаева).

«И как в поэзии не выбирают тему,
Так в вечности не выбирают встреч…» (Э. Б.)

СОВА

Сова считается ночной птицей. Зрение и слух у этих птиц 
чрезвычайно острые. Мнение, что совы не видят днём – ошибоч-
ное, они видят при дневном свете даже лучше, чем человек. Но 
только сова, очень хорошо видит вдаль, практически ничего не 
различая перед собой. Это мнение специалистов. 

У совы огромные круглые глаза, но днем она спит, потому 
что все равно ничего не видит, а от этого слабее тело и внутрен-
ние процессы замедленны. Так что это даже не сон, а какое-то за-
бытие. В такие часы сова лишь безучастный теплый ком, который 
можно запросто вынуть из дупла и унести куда хочешь, можно 
бросить на землю, и она забьется, беспомощно хрипя, - на боль-
шее она не способна – весь мир настолько ослепителен и раз-
нообразен, что его невозможно видеть без боли. И только в гу-
стых вечерних сумерках, под еловой лапой, завидев благодатный 
разлив темноты с желтком луны, растекшимся по небосводу, она 
возникнет слабой тенью, окликнет ночные недра, в надежде услы-
шать голоса собратьев. Но во мраке отзовется лишь утомление и 
отчужденность тишины.

И только какая-то женщина, выйдя на крыльцо, прислушает-
ся к крику, доносящемуся из чащи. Она выходит так каждый вечер 
и часами, если позволяет погода, прослушивает ночной эфир. И 
все время в голове её, как и в тишине вокруг, неизбежно возни-
кает этот возглас, и тогда, словно ночь проникает под кожу и, мер-
цая, плывет по сосудам, привнося в черты женщины свой холод 
и смирение с ним. В глазах её отражается небо – то ясное, звезд-
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ное, глубоко уходящее внутрь, то, напротив, хмурое и безучастное, 
хотя обладательница их всё еще молода и красива. 

Весь день она пребывает в комнате одна под непроница-
емостью занавесок и что-то пишет или перебирает бумаги, ча-
сто отрываясь и начиная ходить по комнате, шевеля губами в ка-
ком-то полусне. На её бледном лице иногда что-то вздрагивает, 
что-то нежное, трогательное, на краткий миг превращая в дитя, 
в загадочный цветок, желающий распуститься, но пораженный 
чем-то неведомым, он вдруг сменяется тяжелыми стенами, пол-
умраком, среди которых она с трудом находит себя. Еще находит 
и пытается что-то восстановить, что-то вспомнить, и хоть это ей 
никак не удается, и с каждым днем надежды её тают, женщина 
всё-таки надеется. 

Однажды ночью она не смогла выйти на крыльцо – с вечера 
зарядил мелкий унылый дождь, и она осталась сидеть у окна, как 
обычно перебирая и кое-что переписывая из вышеупомянутых 
бумаг. Именно тогда кто-то коротко постучал в наружную дверь.

Время было уже позднее и визит к одинокой женщине был 
безусловно неожиданным, тем более, что здесь, в глуши, её никто 
не мог знать.

С минуту помедлив, прислушиваясь к неунимающемуся 
дождю, она встала и направилась к двери. 

Мужчина. Он стоял, виновато глядя из-под промокшего ка-
пюшона, не смея ни улыбнуться, ни хоть что-нибудь сказать. Вода, 
журча, стекала на пол, образуя маленькую лужицу вокруг испач-
канных глиной ботинок.

— Вы не узнали меня? Так я и знал… В общем, я и не наде-
ялся… — произнес он, беспомощно опустив на миг вспыхнувшие 
глаза.

— Я узнала вас… — спокойно ответила она после некоторого 
молчания. —  Но как вы могли? На улице такая погода… - послед-
нее было сказано с таким безразличием, что мужчина съежился в 
своем капюшоне, потом, немного помедлив, поднял глаза:

— Вы разрешите…?
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— Да, да — входите…
Гость разделся и прошел в комнату. Его удивила нетрону-

тость, не в смысле чистоты предметов — всюду была пыль, густо 
покрывающая их, — именно нетронутость, как будто в доме никто 
давно не жил. Усевшись на диван, он, как обычно это бывает, по-
листал журнал, попавшийся ему на глаза, и усмехнулся. Возможно 
тому, что он был очень-очень старый. А она подумала, что эта при-
вычка так и осталась за ним. Так раньше он начинал какой-нибудь 
важный, как ему казалось, разговор. Теперь она даже встрепену-
лась в надежде что-нибудь узнать, выведать какой-нибудь секрет, 
а тогда она злилась и начинала говорить всякие обидные глупости.

Женщина вновь села у окна и продолжила ворошить свои 
бумаги, словно несколько секунд назад у неё не мелькнула наде-
жда.

— Вспоминаете…?
— Если бы… — она замерла и тут же спросила:
— - Вы помните тот вечер, когда я вам рассказывала о своих 

опасениях?
— Помню. Конечно, помню. На вас было легкое вечернее 

платье, от волос пахло гвоздикой. Вы тогда еще хотели… 
— Хотела. Как это было глупо и удивительно! Как можно было 

хотеть!? Теперь это… — она замолчала, уткнувшись вдруг в какое-то 
письмо или записку, или просто укрывшись в своем молчании. 

— Но вы же… - ему показалось, что он хотел как-то возразить 
– так обычно он делал раньше, но понял, что и вправду —  теперь 
это дело далекого прошлого. 

— Теперь это самое непостижимое. В тот вечер я даже не 
представляла, насколько это было серьёзно…  

Он все отчетливее видел этот вечер, когда в парке дневная 
усталость сменяется негой и ленью, а причудливые всплески ог-
ней проникают в благоухающие аллеи акаций, и так всё распола-
гает к уединению и нежности. 

Она тогда сидела, опустив прелестную головку на грудь, и 
хмурилась, неизвестно почему. И не отвечала на вопросы. Она 
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вообще говорила и делала всё тогда, когда считала это нужным, 
словно кто подавал ей тайные знаки, подсказывал и вел по неве-
домым тропам, и ничто не могло отвлечь её в подобные минуты. 
Минуты… Таинственные, крохотные, как кристаллы, единицы вре-
мени, постепенно становящиеся месяцами, годами, уводившие её 
всё дальше в те края, где никто уже больше не спрашивал, что с 
ней, где стены безмолвно соглашались с её настроением, а двери 
и окна вкупе с маминым абажуром, заботливо окружавшем её 
теплом и вниманием, мягко останавливали течение времени.

С первого взгляда она и теперь была все той же – чего-то 
желающей, на что-то претендующей. На что? – но об этом и тогда 
ему мало что было известно. Какие у неё были глаза? Он видел их 
лишь в минуты исступления, отчаяния и полного неприятия про-
исходящего с ней, - когда они излучали ложный свет – свет друго-
го, неведомого ему мира. Мира, который его притягивал и пугал. 

Только что-то в ней всё-таки изменилось. Исчезло что-то 
чарующее, запредельное, таинственное. Она вся была здесь. На-
конец. Казалось, только протяни руку и тебя не ударит током, и все 
твари нездешние не ринутся на тебя, не обовьют тебя, причиняя 
адскую боль, оскверняя мерзкими прикосновениями. Неужели 
это всё-таки случилось?

Тогда она говорила только о том, что пустеет, и холод заби-
рается в неё, как она, прикасаясь к себе, не чувствует уже своей 
кожи, и какое удовольствие она получает от боли, которую при-
чиняет другим, а оставшись наедине с собой, в бессильной ярости 
терзает себя, отчего воздух вокруг становится влажно-липким и 
красным, а на губах угадывается явственный привкус крови.

Женщина прислушалась. Ей показалось почему-то, что 
дождь перестал. Отвернув занавеску, она увидела свежий, умы-
тый месяц и вернулась к мужчине, так и не решившемуся о чем-то 
её спросить. Он впервые не любовался ею, а просто наблюдал за 
ней и за собой и очень, наверное, жалел, что пришел к ней, жалел, 
что теперь будет вспоминать её вот такую, а совсем не ту, что была 
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раньше, ужасно неприступную и нежную. Жалел, что своей бесха-
рактерностью и излишней осведомленностью лишил себя и этого 
последнего… пристанища. Вместо того, чтобы плакать и «писать 
навзрыд», он повелся на треп соседа: « Тут баба, слышь, объяви-
лась, говорят, по ночам летает и кричит. А по мне, какая она баба, 
если летает? Баба должна щи варить, а не летать. Это по твоей 
части. А по мне так баба должна быть бабой». 

Женщина открыла створки буфета, видимо давно не откры-
вавшиеся, достала бутылку коньяка и рюмки. Поставила их на стол 
и медленно начала разливать. Мужчина уже собрался было ухо-
дить и, встав, теперь мрачно топтался на пороге, не решаясь ска-
зать хоть что-нибудь. Но слов не было. Он только почувствовал оз-
ноб от всей этой пустоты, уловил внутренний страх, наблюдая, как 
она не спеша вливает темную струю в рюмки и ничто не дрогнет в 
ней. «Словно заведенная», – подумал, было, он, и в ту же минуту его 
неистовая фантазия бросилась достраивать это предположение. 
В конце концов, заметив лишь бледность её лица, на миг укрыв-
шуюся от абажура, ему показалось, что он прозрел, что он понял, 
почему так тихо, почему зашторены окна, почему она вспомнила 
именно тот вечер, а не другой – ведь их было так много…

Он попятился, глядя ей в спину, но она не торопилась обо-
рачиваться, что было очень кстати. Нащупав рукой плащ, он мол-
ниеносно сорвал его с крючка, рванул дверной запор и выскочил 
наружу. Удушающая свежесть ударила в ноздри и рванула к горлу, 
цветочный аромат пронизывал влажный воздух, и ему показа-
лось, что земля цвела, словно какая-то гигантская могила. Ни о 
чем более не думая, он припустил по залитой месяцем дорожке.

Далекий возглас не дотянулся до его удаляющейся фигуры.
Женщина поняла, что он ушел, что его нет. И всё же закончи-

ла свое дело, поставила бутылку на стол и пошла закрывать дверь, 
которая, казалось, обнажала ночь до самых сокровенных глубин.

Когда запор щелкнул второй раз, она узнала крик из чащи 
и, в на минуту озарившемся от этого сознании уловила звук соб-
ственного сердца.
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Воспоминания
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Фарида Быкова (г.р.1939)

Родилась в Симферополе. В начале 
войны вместе с матерью и братом 
эвакуировалась в Казань (родина 
матери), а затем в 1945 г. в Елабугу, 
где отец получил кафедру в Елабужском 
учительском институте. 
 Закончила Казанский финансово-
экономический институт, 
с 1967 по 1989 г. работала на 
кафедре политэкономии Елабужского 
государственного педагогического 
института, кандидат экономических наук, доцент.

Из запаса моей памяти

Самая большая награда для учителя, преподавателя  
это – когда на занятиях у учеников, студентов загораются глаза, 
появляется интерес к науке, изучаемому предмету. Любимыми 
студентами для меня были не только те, кто активно участвовал 
в обсуждении темы семинарских занятий, но в первую очередь 
те, кто задавал вопросы в контексте обсуждаемой темы. Вопросы 
бывали разные, иногда и трудные, ответ на которые находился не 
сразу.

Но еще большей отрадой для преподавательской души яв-
ляются все же успехи его учеников в их самостоятельной жизни, 
то как складывается их профессиональная карьера и их личная 
жизнь.

Самый интересный, насыщенный многими замечательными 
событиями, период моей педагогической деятельности пришелся 
на перестроечные годы. В 1980 году в Набережных Челнах от-
крылся филиал ЕГПИ всего с двумя факультетами – дошкольным 
и начального обучения. Позднее был создан художественно-гра-
фический факультет. Это незабываемое бурное десятилетие про-
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шло в интересном живом общении с коллегами и студентами.
Уже в начале 80-х в воздухе пока робко, незримо, на уровне 

интуиций и ощущений витали первые признаки грядущих пере-
мен. Мы все подустали от скучнейших формальных трафаретных 
«мероприятий», бесконечных собраний, заседаний, демонстраций 
с портретами вождей и членов политбюро…Нам явно не хватало 
свежего ветра свободы.

В молодежном городе с самой высокой в стране рождае-
мостью конкурсы в наш молодой вуз были достаточно высокими, 
и абитуриент был, так сказать, «высокого качества». Мне было от-
радно работать с активными, мыслящими и интересующимися на-
укой ребятами и девчатами. Особенно этим отличались студенты 
первого набора худграфа, открытие которого пришлось на начало 
перестройки. Я с энтузиазмом и радостью наблюдала, насколько 
молодежь наша нуждалась в этих наступивших наконец-то пере-
менах и возможности свободно выражать свои мысли и суждения 
по вопросам, например, экономической политики и трагических 
страниц истории нашей страны.

Чуть ли не полкурса худграфа были членами молодежного 
клуба имени Бухарина, изучали и обсуждали его труды и других 
репрессированных ученых с мировым именем, таких как Кон-
дратьев и Чаянов. С интересными докладами они выступали не 
только на заседаниях клуба, но и на семинарских занятиях по 
экономическим и историческим проблемам. На лекциях многие 
из них задавали весьма серьезные и острые вопросы. Особен-
но мне запомнились умные и глубокие выступления Светланы 
Гильман. Многие из них пришли в вуз после окончания училищ 
и техникумов, а также после службы в армии, чтобы стать учи-
телями рисования и черчения, предметов далеких от политики 
и экономики. Но они были весьма зрелыми гражданами своей 
страны и им были не безразличны проблемы свободы и демо-
кратии, политического и социально-экономического устройства 
общества. Были и такие, которые основательно и вполне серьезно 
изучали новые методы эстетического воспитания и художествен-
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ного образования подрастающего поколения, разрабатываемые 
передовыми советскими учеными в этой области. С. Гильман и ее 
многие сокурсники стали замечательными педагогами, творчески 
работающими именно в направлении художественно-эстетиче-
ского воспитания молодежи. Наукой давно доказано, что творче-
ские способности ребенка лучше всего развиваются благодаря 
занятиям с раннего возраста музыкой, рисованием, танцами и т.п. 
Повезло тем детям, кто занимается под руководством таких заме-
чательных выпускников нашей Альма-матер.

Не менее интересные студенты были у меня и на дошфаке, 
и педфаке. Особенно памятны мне выпускники этих факультетов 
начала 80-х годов. Знамением времени можно считать судьбу 
еще одной Светланы (фамилию запамятовала). Она выпускница 
дошфака, отличница учебы, секретарь комсомольской организа-
ции филиала ЕГПИ. После блестящего окончания вуза ее приняли 
на работу в райком комсомола. Но вот грянула перестройка, раз-
валился Советский Союз, и комсомол, не смотря на то, что жизнь 
здесь была интереснее и живее, чем в партии, сошел со сцены 
общественной жизни. Для многих, видимо, это стало резким пси-
хологическим переломом в сознании. Светлана, свято верившая 
в советские идеалы, круто изменила свою жизнь, она стала веру-
ющей, вышла замуж за священника и всю свою жизнь посвятила 
воспитанию своих многочисленных детей. Я узнала о такой ее 
причудливой судьбе из ее собственных уст, когда случайно встре-
тила ее в городе, и она призналась мне, что беременна десятым 
ребенком. Я ни в коем случае ее не осуждаю. Такие же повороты 
практически на 360˚ происходили в 90-е годы не только с моло-
дыми неокрепшими душами, но и с бывшими весьма активными 
коммунистами, никогда не выражавшими свое критическое отно-
шение к всевластию компартии. И в одночасье они становились 
глубоко верующими людьми.

Не менее яркое воспоминание сохранилось и об истории 
принятия в партию двух наших студентов в конце 80-х годов, в 
разгар перестройки. Вдруг обнаружилось, что партийые ряды 
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стали стремительно стареть и очень сузилась «прослойка» мо-
лодежи. Райком рекомендовал срочно подготовить хотя бы двух 
студентов для приема в ряды КПСС. Руководство филиала нашли 
наиболее достойных студентов: одну из выпускниц дошфака - от-
личницу, активную комсомолку, оставленную на кафедре в каче-
стве преподавателя психологии, и студента педфака, отслуживше-
го в армии и принятого там кандитатом в члены партии. Мне как 
секретарю партийного бюро было поручено готовить их к этому 
важному мероприятию. Я была тогда в числе разочаровавшихся 
в «руководящей» роли КПСС и практически не занималась ната-
скиванием этих молодых людей, считая это бесполезным делом. 
Да, мне пришлось сопровождать моих подопечных на заседание 
комиссии по приему в партию, но их кандидатуры были отклоне-
ны, поскольку они толком не смогли ответить на вопросы членов 
комиссии. По поводу бывшего солдата я не сомневалась, полити-
ческой грамотностью он не отличался, это выяснилось на первых 
же семинарских занятиях. А девушке я постаралась объяснить, что 
быть в рядах партии ей нет особой необходимости. Я интуитивно 
чувствовала, что КПСС в тот период доживала свои последние дни. 
За плохую политическую подготовку молодежи мне был вынесен 
выговор «без занесения в учетную карточку». Кстати, на этом моя 
партийная карьера закончилась, ибо вскоре после этих событий в 
1990 году я добровольно вышла из рядов КПСС.

Я далека от мысли, что в Советской Армии была плохо по-
ставлена политическая подготовка военнослужащих (видимо, это 
было по-разному в различных частях). В конце 70-х у меня на тех-
факе – инженерно-педагогическом факультете учились несколько 
студентов после службы в армии. Я сразу обратила внимание на 
этих ребят, которые с интересом и глубоким пониманием занима-
лись по моему предмету. Они активно и по-деловому выступали 
на семинарах, и все получили «автомат» на экзамене. Я поощряла 
студентов, показывавших хорошие текущие результаты. Большин-
ство из них в последствие стали успешными бизнесменами или 
руководителями.
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Правда, случился у меня и забавный казус с одним очень 
активным и талантливым студентом филфака Анатолием Разжи-
виным, активно работавшем в комитете комсомола института, 
игравшем в Студенческом театре эстрадных миниатюр, участни-
ком агитбригад и студенческих строительных отрядов.

 Он частенько пропускал семинарские занятия, и я вынуж-
дена была не допустить его к экзамену, пока он не погасит свои 
«долги». Сначала молодой человек сопротивлялся, вероятно, 
считал, что я должна была учесть его большую занятость обще-
ственной работой, но все уладилось. Он успешно окончил вуз, с 
отличием защитил дипломную работу и был оставлен работать 
ассистентом на кафедре русской и зарубежной литературы. Он 
теперь профессор, подготовивший молодых кандидатов наук, 
уважаемый в коллективе человек и уже председатель Совета ве-
теранов нашего института.

Еще две замечательные выпускницы филфака того време-
ни, Нина Манакова и Лидия Куршакова, в моей памяти оставили 
довольно яркое воспоминание. Обе умные, трудолюбивые, учи-
лись на «отлично», запомнились они как очень активные высту-
пающие на семинарских занятиях, к тому же весьма симпатичные 
внешне. Обе окончили институт с красными дипломами и стали 
нашими коллегами. Нина прекрасно преподавала зарубежную 
литературу, живя в общежитии – квартирный вопрос тогда был 
достаточно сложным – вырастила и воспитала замечательного 
сына. К сожалению, она слишком рано ушла из жизни, оставила 
о себе добрую светлую память в наших сердцах. Лида длитель-
ное время и достаточно успешно преподавала русский язык, один 
из самых богатых, ярких и выразительных, но и самых трудных, 
языков в мире. С Лидой я до сих пор поддерживаю дружеские 
отношения. У нее прекрасная большая дружная семья, она вполне 
состоявшаяся личность, как в профессиональном, так и в личном 
плане.

 На филфаке и педфаке были отделения, где готовили учи-
телей русского языка и литературы в татарских, преимуществен-
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но, сельских школах. Ребятам, закончившим татарские сельские 
школы, значительно труднее давался такой нелегкий предмет, как 
политэкономия. Но и тут были свои «звездочки». Так, с радостью 
вспоминая Рашиду, студентку русско-татарского отделения, кото-
рая хорошо занималась и подготовила интереснейший доклад 
к научной студенческой конференции по проблемам экономи-
ки образования на примере своей родной сельской школы. Ей 
было присуждено первое место, и она даже выступала со своим 
докладом на республиканской конференции в Казани. Это ли не 
бальзам на сердце преподавателя! Другое не менее радостное 
воспоминание осталось у меня о студентке педфака Гульнаре. На 
их потоке я вела только лекционный курс и воочию встретилась с 
ней лишь на экзамене и была приятно удивлена, услышав на фоне 
многих слабоватых ответов четкий, основательно продуманный 
рассказ на чистом русском, без акцента, языке, по достаточно 
сложным вопросам в экзаменационном билете. Меня, естествен-
но, заинтересовало, какую же школу закончила эта замечательная 
девушка? Ответ меня тоже весьма обрадовал: это была обычная 
татарская школа в большом селе Аксубаевского района. Девоч-
ка призналась, что у них были очень хорошие учителя и, кстати, 
она скромно заметила, что наш ректор Т.Н. Галиуллин – выпускник 
этой же школы. Я про себя отметила, что были в то время (в 60-70-
е годы) хорошие сельские школы.

Было немало замечательных студентов и на физмате. Боль-
ше других запомнились Роберт Зайниев и Виталий Григорьев. Они 
отличались серьезным отношением и повышенным интересом к 
данной общеобразовательной дисциплине. Это явно говорило о 
стремлении этих юношей стать не просто узкими специалистами 
в области своих очень значимых наук, как физика и математика, 
но и социально активными гражданами своей страны. Роберт по-
сле успешного окончания вуза работал на кафедре математики, 
защитил диссертацию. В течение десяти лет мы с ним работали в 
филиале ЕГПИ. Он активно публиковал научные труды, стал про-
фессором, в последние годы работал проректором по работе со 
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студентами в Камском политехническом институте. Что касается 
Виталия, он проявил еще более повышенный интерес к эконо-
мической науке, часто выступал с интересными рефератами и 
докладами, В последствие получи второе высшее образование, 
защитил диссертацию по экономике. Преподавал в Альметьев-
ске в экономическом вузе, был проректором по научной работе. 
Активно занимался научно-исследовательской работой, стал кол-
легой по моей любимой профессии, что особенно отрадно для 
преподавателя.  

И, в заключение, не могу не сказать несколько слов о моих 
девочках с педфака, выпускницах1982 года.

30-летие нашего выпуска организовала Танзиля Агиши-
на Она была звездой педфака, отлично училась, была активной 
общественницей, заводилой многих дел на факультете. После 
окончания вуза некоторое время работала в школе, но ее ор-
ганизаторские способности пригодились ей на новой работе в 
Елабужском музее-заповеднике. В настоящее время она замести-
тель генерального директора, весьма занятый человек. Но нашла 
время организовать встречу выпускников. Пользуясь «служебным 
положением» она на время арендовала небольшой зал в «Трак-
тире-театре» музея-заповедника, организовала интереснейшую 
автобусную экскурсию по музеям и достопримечательностям 
1000-летней Елабуги. Она счастливая жена, мать двух сыновей и 
уже бабушка. Мы с ней живем в одном городе, встречаемся на 
территории музея, чаще всего в библиотеке «Серебряного века», 
которая входит в состав мемориального комплекса Марины Цве-
таевой. Библиотека стала поистине центром культурной жизни 
трех городов-спутников: Набережных Челнов, Менделеевска и 
Елабуги. В этом немалая заслуга выпускницы нашей Альма-матер.

В ушедшем 2017 году мы отметили 35-летие нашего вы-
пуска. Девочки пригласили меня в очень оригинальное кафе 
в Набережных Челнах. У нас был такой теплый веселый и даже 
«крутой» вечер воспоминаний, задорных студенческих песен и 
инсценировок. Их было столько, что я сама бывшая студентка, а я 
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знала их немало, была ошеломлена обилием студенческого твор-
чества.

Вспомнить было о чем. Я два года была их куратором. Но 
это была необычная группа, учились все ровно – на «4» и «5», 
изредка случались «тройки», которые быстро исправлялись. На 
нечастых групповых собраниях обсуждались накопившиеся про-
блемы. Большая часть группы жила в общежитии, где весело и 
задорно, иногда и с моим участием, отмечались праздники. На-
пример, мне запомнился праздник 8-го марта, где были песни, 
викторины, чаепитие. Заводилой всех и учебных и других дел 
была наш комсорг Ольга Лукшина, задорная выдумщица, отлич-
ница учебы и строгий «контролер» за успеваемостью в группе. Ее 
бессменным помощницами были Валя Журавлева – наш бессмен-
ный староста, хорошие организаторы Ольга Верховцева и Свет-
лана Пожидаева, тоже умницы и выдумщицы, отличницы учебы. 
О. Лукшина, закончив институт с красным дипломом, работала в 
райкоме комсомола, преподавала в родной Альма-матер, в насто-
ящее время выросла до помощника мэра г. Набережные Челны 
по работе с общественностью. Ее прирожденная общительность, 
хорошая профессиональная подготовка, умение работать с людь-
ми, доброта помогли в ее карьерном росте, чем мы, ее педагоги и 
сокурсники, очень гордимся. Она, кстати, организовала прекрас-
ную автобусную экскурсию по городу. Набережные Челны стал 
большим современным, очень зеленым и благоустроенным горо-
дом. И было особенно приятно, что в администрации такого го-
рода работает наша всеобщая любимица Оля. Прекрасно сложи-
лась и ее личная жизнь. Сама выходец из многодетной небогатой 
семьи, родила и воспитала трех замечательных дочек, сейчас на 
досуге с удовольствием занимается внуками. У О. Верховцевой 
и С.Пожидаевой тоже все сложилось. Позднее закончила учебу 
еще одна звезда педфака Лариса Гусева. Она творчески работает 
с младшими школьниками в гимназии № 4 г. Елабуга. Пишет стихи 
и рассказы для детей, издала цикл рассказов об истории родного 
города. Все трое работают с увлечением по самой прекрасной на 
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земле профессии – обучают и воспитывают младших школьни-
ков. Я считаю, что этим деткам повезло, ведь у них такие светлые, 
добрые, любящие детей педагоги. Именно в начальной школе 
закладываются основы не только крепких и все углубляющихся 
школьных знаний, но и самых лучших человеческих качеств, та-
ких, как любознательность, доброта, уважение к старшим и дру-
гих. Именно не назидательно передают мои любимые девочки 
эти качества, которыми сами владеют вполне. Все «мои девочки», 
как я их мысленно называю, хотя они уже достигли пенсионного 
возраста, нашли свое место в жизни, с душой, преданно трудят-
ся, сеют разумное, доброе, вечное. Когда в школе работают такие 
люди, есть надежда на лучшее будущее, не все так плохо в нашей 
непростой жизни.

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда 
хочется подвести определенный итог прожитой жизни. Я считаю, 
что этот небольшой экскурс в прошедшие времена получился, 
можно сказать, счастливый. Хотя у меня собственных детей всего 
двое, и жизнь у них тоже неплохо сложилась, но оказалось, что у 
меня было еще очень много, так сказать, «приемных» детей. Их 
жизнь не безразлична мне. Я рада их успехам, ведь чужих детей 
не бывает. Все дети, и свои, и приемные, дороги нам. В этом, надо 
полагать, и есть смыл жизни.
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