
В очередной раз 
— практически, может быть, даже в 

сороковой! — пермские писатели со-
брались в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и вышли к наро-
ду. Старая добрая писательская тради-
ция, утвердившаяся несколько десят-
ков лет назад… Начало её — у ротонды 
в городском парке культуры и отдыха 
имени Горького. У той самой, замеча-
тельно известной ротонды, у которой 
Антон Павлович Чехов читал заметку о 
себе, знаменитом писателе. Правда, Ан-
тона Павловича пермяки по прибытию 
опознали как Алексея Максимовича, но 
для человека с юмором именно это и 
показалось чрезвычайно забавным. 

КаКое счастье, 
что Дмитрий Анатольевич, узнав 

о таковой прекрасно упёртой тради-
ции пермских писателей, с прошлого 
года день рождения Пушкина объявил 
государственным праздником «Днём 
русского языка»! «Нет, мало вероятно, 
чтобы это было так», — скажете вы, не-
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Под сеньЮ дрУЖнЫХ МУз на сИБИрсКой, 22

разМЫшленИя У ПаМятнИКа а. с. ПУшКИнУ

доверчивые люди. Конечно, мало ве-
роятно, были, наверное, у российско-
го президента причины для того куда 
более серьёзные… ну, хотя бы предпо-
ложить, что пермяки стали начальни-
ками государственному празднику, — 
всё равно бальзам на душу. Особенно 
в наше несчастное время, когда само 
обу чение русскому языку могут объ-
явить в России не политкорректным, а 
то и прировнять к проявлению русско-
го шовинизма. Сокращается же отчего-
то обучение русскому языку в школах?!

Тут, кажется, самое время автору 
прикусить свой шовинистический 
язык. Потому хотя бы, что тот прези-
дент, который был «за», уже не прези-
дент.

но теПерь о ПрИятноМ. 
Как отметили стражи обществен-

ного порядка в протоколе, любовь 
к Пушкину и к художественному сло-
ву у пермяков очень сильна. К самому 
красивому памятнику в Перми — па-
мятнику Пушкину, работы гениально-

го Вячеслава Клыкова, на чтение сти-
хов подтянулось около сотни человек. 
Предваряя выступления писателей и 
краеведов, прошли награждения ди-
пломами конкурса на создание текста 
гимна компании ОАО «УРАЛКАЛИЙ» за 
значимые творческие результаты Алек-
сандра Сандлера, Светланы Эст, Вита-
лия Богомолова, Вячеслава Шевченко, 
Владимира Кочнева, Игоря Тюленева, 
Алексея Мальцева, Натальи Трясциной. 

Причём творческие труды были воз-
награждены не только дипломами и 
аплодисментами, но и премиями.

Стихи и музыка заняли внимание 
публики последующие полтора часа. С 
благодарностью собравшиеся встрети-
ли выступления писателей Александра 
Гребёнкина, Игоря Тавдина, Фёдора 
Вострикова, Ивана Гурина. Детей ув-
лекла сказка детского писателя Андрея 
Зеленина. Восторженными аплодис-
ментами отметили пламенное высту-
пление Виталия Богомолова. Сердеч-
ный отклик вызвали у зрителей стихи 
Валентины Телегиной. С завидным 
успехом выступили поэты молодой 
формации из студий «Т. И. Р.», «Тропа», 
гражданские литераторы Перми и  
Кунгура. 

Традиция продолжилась. И вот что 
любопытно, какая же ещё пермская 
традиция приобретёт государственное 
значение? И будет с завидным упор-
ством праздноваться пермяками безо 
всякой государственной поддержки?!

Владимир ЯКУШЕВ, 
Союз писателей России

В день рождения А. С. Пушкина — 
6 июня — отмечается с недавних пор 
и День русской словесности. Тради-
ционно возле памятника поэту в Пер-
ми собрались в этот день почитатели 
творчества Александра Сергеевича, из-
вестные в крае поэты Валентина Теле-

Слева направо: Игорь Тавдин, Влади-
мир Якушев вручает диплом Алексан-
дру Сандлеру, Валентина Телегина, 
студия «Тропа»

гина, Фёдор Востриков, Александр Гре-
бёнкин, Виталий Богомолов и другие, 
начинающие сочинители. Председа-
тель правления краевой организации 
Союза писателей России Владимир 
Якушев открыл торжество. Звучали 
речи, стихи Пушкина, стихи, посвя-
щённые ему и стихи вообще о том, что 
волнует душу, чем живёт сегодня душа 
современного поэта.

Достаточно глянуть внимательным 
и вдумчивым взглядом на царящий в 
обществе вандализм и меркантилизм, 
чтобы убедиться, что главная сегодня 
проблема на Земле, а в России в осо-
бенности, — это человек, его духовно-
нравственное состояние, воспитание.

Каждый, кто хотя бы раз проходил 
по улице Сибирской мимо памятника 
А. С. Пушкину, видел художественное 

литьё на сюжеты пушкинских сказок, 
разработанное и выполненное автором 
памятника — Вячеславом Клыковым.

Две бронзовых иллюстрации: к 
«Сказке о царе Салтане» и к поэме 
«Руслан и Людмила» — прошедшей 
зимой были выпилены, украдены и, 
по-видимому, сданы в металлолом. 
В этом варварском акте наглядно во-
плотился дух наших дней, соединился 
и вандализм и меркантилизм (бронза 
стоит немалых денег, и кому-то она их 
принесла). Всё это свидетельствует о 
крайне убогом уровне человека, неза-
висимо от того — бомж это или далеко 
не бедный чиновник, видящий целью 
пребывания своего на земле личное 
благополучие…

Какие бы прожекты мы ни строили 
по переустройству общества, но если 

мы не поставим во главу угла пере-
устройство человека, если на воспи-
тании его не сконцентрируем опыт, 
накопленный и добытый за историю 
развития общества лучшими его пред-
ставителями — никак нам не обустро-
ить Россию. Никак!

А обустраивать человека нам пред-
стоит во всей структуре общества от 
бомжей, выпиливших литьё, до тех, 
кто стоит во главе общества, или кто, 
к примеру, способен потратить народ-
ные деньги на дровяной склад, охраня-
емый видеокамерами, выдавая этот бу-
дущий костёр за шедевр современного 
искусства, но кто не желает поделиться 
этими деньгами на установку видеока-
меры возле памятника А. С. Пушкину. 

Окончание на стр. 7. 
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В марте 2012 года в центре Перми 
на здании бывшего Дворянского со-
брания (ныне клуб работников УВД, 
ул. Сибирская, 20) открылась мемори-
альная доска в честь А. П. Чехова. 

110 лет назад в гостинице Благо-
родного (Дворянского) собрания оста-
навливался великий русский писатель. 
Во время этого приезда Антон Павло-
вич побывал в качестве почётного гос-
тя на Всеволодо-Вильвенском заводе 
Саввы Морозова, где открывалась шко-
ла имени Чехова. После чего, приехав 
в Пермь, Чехов познакомился с досто-
примечательностями города. 

У Перми, если подходить строго, 
база для развития чеховского присут-
ствия изначально более основатель-
ная, чем у многих городов, претенду-
ющих на то, чтобы «приватизировать» 
его имя.

Во-первых, Антон Павлович Че-
хов бывал в Пермской губернии, и не 
дважды, как принято считать, а даже 
трижды, если ещё иметь в виду его 
«свадебное» путешествие на кумыс 
с Ольгой Леонардовной в 1901 году. 
Ведь тогда плыли они на пермском 
пароходе, в обществе пермяков и по 
Каме. Во-вторых, творческие связи, 
богатый ряд ассоциаций и даже инси-
нуаций. Сам Антон Павлович писал о 
пьесе «Три сестры»: «Действие проис-
ходит в провинциальном городе вро-
де Перми». И, в-третьих, самое главное: 
в городе жили люди, представители 
настоящей русской интеллигенции, 

чеХоВ сМеЁтся заметки
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которые вполне могли претендовать 
на то, чтобы называться прототипами 
чеховских трёх сестёр, шире — чехов-
ской среды. К этому нужно добавить, 
конечно, близкое знакомство писате-
ля, его переписку с деятелями культу-
ры, которые были родом с Урала или 
тесно с ним связаны, это Сергей Дяги-
лев, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Савва 
Морозов и другие. От такой алмазной 
россыпи на чеховском маршруте мо-
жет придти в восторг любой читатель, 
каждый путешественник. В письме с 
дороги (24 июня 1902 г.) А. П. Чехов 
писал А. М. Горькому, отец которого 
был пермским уроженцем: «Дорогой 
Алексей Максимович, я был на сих 
днях в Перми, потом поплыл выше в 
Усолье, теперь по железной дороге 
спускаюсь опять до Перми…»

Жене он пишет (А. П. Чехов — 
О. Л. Книппер-Чеховой. 22 июня 
1902 г.): «…Надо бы нам как-нибудь на-
нять для всего семейства пароходик 
и поехать не спеша в Пермь и потом 
обратно, и это была бы дачная жизнь 
самая настоящая, какая нам и не сни-
лась».

В течение нескольких дней, про-
ведённых в Перми в апреле 1890 года 
и в июне 1902 года, Антон Павлович 
немало улыбался, иногда иронизиро-
вал над местными нравами и чудака-
ми. В знаменитом драматурге, авторе 
«Трёх сестер», которые были уже по-
ставлены и в Перми, не умирал лука-
вый остроумец и потешник Антоша 
Чехонте…

ПойМал, КаК зайЦа
Вот несколько «апрельских те-

зисов» 1890 года, записанных путе-
шественником. Увидев на пристани 
местных интеллигентов, для которых 
приход парохода, видимо, событие, 
Чехов моментально создаёт их кол-
лективный портрет: «…Всё больше 

с выражением «второй скрипки» во 
всей фигуре; по-видимому, ни один 
из них не получает больше 35 рублей 
и, вероятно, все лечатся от чего-ни-
будь».

Писатель любовался видами Камы. 
Баржу, которую тянет за собой малень-
кий катер, он сравнил… с убегающим 
женихом в чёрном фраке, которого 
пытаются удержать за полы многочис-
ленные родственники невесты. 

Во время своего первого пребыва-
ния в городе Чехов посетил Мотовили-
ху, ему хотелось посмотреть знамени-
тый пушечный завод. Вот где писатель 
воочию познакомился с местными 
людьми, «скуластыми, лобастыми и с 
громадными кулачищами. Родятся они 
на местных чугунолитейных заводах 
и при рождении их присутствует не 
акушер, а механик»! Даже больше, чем 
царь-пушка, поразил его гигантский 
50-тонный молот.

От пермского вокзала, красивого 
здания с башенками, построенного в 
новорусском стиле, добирался до заво-
да Антон Павлович с приключениями. 
По пути на завод писатель познакомил-
ся с интересным собеседником, техни-
ком железной дороги А. И. Чайкиным 
(Воспоминания его опубликованы в 
альманахе «Прикамье» № 28, 1960.), 
который как раз читал его новый рас-
сказ «Степь», только что появившийся 
в журнале «Северный вестник». Чехов 
подарил молодому попутчику визитку 
и расписался на журнальной книжке 
со своим рассказом. 

До Мотовилихи Чехов добирался 
на телеге (дорога была так плоха, что 
извозчики отказывались туда ехать). 
А обратно вообще шёл пешком по 
шпалам, от станции Мотовилиха до 
Перми-I. И снова повстречался с тех-
ником Чайкиным. Они оживлённо 
разговаривали, и увлечённый беседой 
молодой техник машинально поддер-
жал гостя за локоть. Чехов вежливо ос-
вободился, пошутив при этом:

— Извините, но про нас могут по-

думать, что железнодорожник поймал 
«зайца». 

Свои письма с Урала и из Сибири в 
1890 году Чехов подписывает иногда 
так: Homo Sachaliensis.

Если верить английскому слависту 
и литературоведу Дональду Рэйфилду, 
автору самой обстоятельной биогра-
фии Антона Чехова, по пути на остров 
Сахалин писатель мог заглянуть и в 
пермский публичный дом, который 
местные жители называли… «Сахалин» 
(потому что находился на городской 
окраине). Англичанин приводит в сво-
ём исследовании немало чеховских 
писем, не публиковавшихся ранее, в 
том числе и с описаниями борделей, 
посещённых им, даже японских. К этой 
стороне жизни русский литератор от-
носился как к не исследованной сторо-
не бытия.

Упоминание об этом колоритном 
местечке находим в мемуарах перм-
ского старожила, врача А. А. Кюнтцеля, 
жившего в начале ХХ века по соседству 
с «Сахалином»: «За городом были Новая 
и Старая слободки — мелкие маленькие 
домики городских обывателей. За го-
родом были так называемые «Красные 
казармы» для солдат гарнизона и слева 
за Сибирской заставой особый квар-
тал, так называемый «Сахалин», квартал 
публичных домов. Когда подъезжаешь 
на извозчике к этому кварталу (около 
казарм), видишь, что он весь освещён 
огнями. Дома эти были двух этажные 
деревянные, освещённая лестница на-
верх. Вход — гостиная, круглый стол с 
бархатной скатертью, альбом на столе, 
девушка, мягкие кресла. Рядом дверь в 
зал, пианино, тапёр играет танцы, далее 
коридор и спальни девушек...»

«КаК БездоМная соБаКа» 
В 1902 году в Перми Чехов гулял 

по набережной, сплавал в Курьинские 
дачи, что на правом берегу, напротив 
пушечных заводов. 

Продолжение на стр. 7.

БУдеМ знаКоМЫ
КАФЕДРА НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАР-
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА при со-
действии Союза писателей России реализует проект 
«ноВЫе ИМена». 

Автор проекта заведующая кафедрой Вера Ев-
геньевна Кайгородова надеется, что проект поможет 
выявить ряд литераторов формации начала XXI века.

— Известны ли нам имена молодых литерато-
ров Пермского края? Что мы знаем об их публика-
циях: малотиражных сборниках, рассказах, под-
борках стихов в местной (и не только) периодике? 
К сожалению, очень немного. Между тем поэты, 
прозаики, драматурги в возрасте до 30–35-ти лет 
и моложе рядом с нами есть, — так поясняет свою за-
интересованность в проекте Вера Евгеньевна. — Они 
многочисленны и самобытны. Представить чита-
телям, библиотекарям, пропагандистам культу-

ры, учителям-словесникам авторов нового поколе-
ния — наша общая задача.

стань УчастнИКоМ
КАФЕДРА НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИГЛАШАЕТ 
всех заинтересованных принять участие в межву-
зовском научно-практическом семинаре «ли-
тература Пермского края: новые имена». 

Семинар состоится в конце ноября 2012 года. На 
семинаре планируется коллективный аналитиче-
ский обзор творчества молодых литераторов регио-
на. К началу семинара предполагается издание кол-
лективной одноимённой монографии. Приглашаем 
принять в ней участие со статьями монографическо-
го характера.

Статья должна быть посвящена творчеству мо-
лодого пермского литератора и включать инфор-
мацию биографического характера, краткий обзор 
творчества автора, анализ его стилистики и поэтики.

чего ЖдУт
Объем статьи не более 8 страниц 14 кеглем че-

рез 1,5 интервала; поля 2 см со всех сторон; сноски 
концевые, ручные, нумерация в тексте в квадратных 
скобках: [1]. Статьи просим высылать на электрон-
ную почту: vera_kaygorodova@mail.ru. 

Материал публикации должен быть предвари-
тельно согласован с редакцией сборника. Редакция 
оставляет за собой возможность содержательной и 
стилистической правки, об итогах которой инфор-
мируется автор публикации.

оБращенИе
Уважаемые коллеги! Книга, в создании которой 

Вам предлагается принять участие, адресована, в 
первую очередь, преподавателям-словесникам и би-
блиотекарям, в работе которых существенен элемент 
наглядности. В связи с эти просим авторов статей 
подготовить небольшие («школьные»), легко вос-
производимые презентации в Microsoft PowerPoint о 
литераторе: 5–15 кадров, содержащих информацию 
о биографии, основных публикациях, фото, принци-
пиальные высказывания, иллюстрации, мнения кри-
тиков, фрагменты текстов и др. Презентации просим 
высылать отдельным файлом на электронную почту: 
vera_kaygorodova@mail.ru. 

Собранные редакцией в общую папку, презента-
ции станут хорошим дополнением к статьям сбор-
ника.

О намерении принять участие в сборнике про-
сим сообщить до 10 сентября. Филологам, затрудня-
ющимся в выборе материала исследования (автора), 
дается консультация редакции.

Коллег, предполагающих принять участие в се-
минаре в качестве слушателей, просим сообщить об 
этом до 25 сентября. В таком случае Оргкомитет вы-
шлет на Ваше имя индивидуальное приглашение для 
представления в администрацию. 

КонтаКтЫ:
8 (342) 238 64 71 — кафедра новейшей русской 

литературы ПГГПУ;
8 912 580 29 23 — Вера Евгеньевна Кайгородова;
e-mail: vera_kaygorodova@mail.ru

начИнается!
информация с филфака ПгПУ
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слоВо о ерМаКе

* * *
Плещут, берег размывая,
За волной спешит волна…
Вспоминает Чусовая
Дней минувших времена.

Вижу я перед собою 
Городище вдоль реки, 
Древнее, сторожевое — 
Чусовские Городки.

Плещет в борт волной упруго.
Полноводная река. 
Режут гладь речную струги 
Атамана Ермака.

И потомки не забыли: 
Русь прославив на века, — 
Покорение Сибири 
Начиналось с Ермака.

Осенённая веками, 
Память верно служит нам: 
На Митейке куполами 
Полыхает Божий храм.

Верю — память о минувшем,— 
Я сказать о том берусь: 
Озарит людскую душу, 
Сохранит Святую Русь.

КнИга И ЖенщИна 

* * *
Новая книга –
Как женщина,
Хоть со стихами,
Хоть в прозе...
Только в размерах
Уменьшена
И «решена»
В целлюлозе.

Так же секреты 
Хранит она,
Светлые,
Тёмные пятна...
Так же порой
Не дочитана
И до конца
Не понятна.

Так же, бедняжка,
Старается
Ваши развеять
Вопросы...
Лишь небольшая есть
Разница –
Книга вас
Точно 
Не бросит!

шИзоФренИя
Я — куст смородины,
Вцепившийся корнями
В подзолистый хребет материка.
Я в прошлом — человек,
И между нами,
Как тетива,
Натянута строка.
Как тетива,
Натянуты сомненья,
Обрывки снов,
Фрагменты жизни той…
И только 
Ветерка прикосновенье
Сегодня нарушает мой покой.
Я оборвал людскую жизнь,
Как повесть,
Поскольку дальше стало
Невтерпёж…
И что теперь?
Дремать в снегу по пояс?
Ловить листвою моросящий дождь?
Тебе,
Моя вторая половина,
(За то, 
Что мы не встретились — прости!)
Я разрешаю
Всю твою невинность
По кабакам
Эффектно растрясти.
Вчера ещё
Мерцающее тускло
Груди твоей
Готическое русло
Я различил 
На водостоке дня…
Ты собирала ягоды…
С меня.

ВдалеКе от столИчного гУла 

* * *
Где ж та удаль, что шла подбоченясь,
Где ж те песни, что чудились мне?
Почему, как последний лишенец,
Прохожу я по отчей земле?
Почему на земле этой древней
Торжествует по-прежнему зло?
Так же грабят и гробят деревню,
Так же грабят и гробят село!
Те же древние страхи и страсти –
Как бы завтра вконец не пропасть.
Так же рвут горлопаны на части
Трижды клятую пахарем власть.
Об утратах почти не жалея,
Постою у старинной межи.
Ничего нет на свете милее
Безыдейного шелеста ржи!

МИКУла
Вдалеке от столичного гула,
За ракитовым тем ли кустом,
Святорусский крестьянин Микула –
Всё пластаю я пласт за пластом.
И спина, словно поле, дымится,
Но работать в охотку не лень.
А постать моя длится и длится.
Тыща лет пролетает, как день!
Ходит солнышко вместе с лошадкой
Бороздою в упряжке одной.
А за нами — ни валко ни шатко –
Поднимается жито стеной!
Тыщу лет я сошник свой не ржавил,
Чтобы колос живой не зачах.
Становина могучей державы
На моих богатырских плечах.
Невдогад мне, что деется ныне.
Не могу я беды запахать.
Стон стоит на великой равнине,
Да разбойные свисты слыхать!
Стали люди друг друга бояться.
Им на долю сума да тюрьма.
Княжьи прихвостни — гнусь-тунеядцы
Хуже крыс пустошат закрома.
Я стою. Опускаются плечи:
Или дальше вести борозду,
Или вражью повычистить нечисть,
Отвести от Отчизны беду?
Если сошку за куст я закину –
Ой, наплачетесь, вороги, вы
От мужицкой тяжёлой дубины –
Богатырской моей булавы!

В дереВне
В России царствует разруха,
И к ней привычная давно,
Как Богородица, старуха
Глядит в забытое окно.
В старинных стенах прокопчённых,
Уже давным-давно одна,
Она детей своих учёных
Перебирает имена.
Ты встретишь взглядом
Лик иконный
И оправдаешься с тоской:
Не прирастает старый корень
На почве новой, городской.
Но ты приехал, не за тем ли,
Чтобы понять, как дальше жить?
Хмель
Так обвил
Телеантенну,
Как будто хочет задушить!

ИВан-чай 

* * *
В раю высоком у ограды,
Горит цветочек иван-чай…
Иван, не помнящий утраты,
Он как турнепс, не забывай.

Иван-цветок я зрю понурый,
В нём черножопая пчела –
И от чудес мультикультуры
Уходит из-под ног земля.

* * *
Тишина. Теплынь ночная.
Неухоженный спит двор.
Из грязи не вылезая
Смотрит травка на забор.

На забор, горя отвагой,
Лезет кот. Залез. Глядишь –
Эта ночь, шурша бумагой,
Пробежала, будто мышь.

* * *
А вот придётся 
Родину зарыть
И на могилу 
Родины смотреть…
И с этим на душе
Возможно жить,
От этого же можно
Умереть!

ПлаМя ПаМятИ

* * *
В моей деревне коллективный труд,
А это значит, жив ещё колхоз.
Там труженики добрые живут
И коллективно косят в сенокос.

Весной проводят коллективный сев,
И урожай вовремя уберут,
И хлеб по-деревенски испекут,
И труд отметят песней нараспев.

Придёт зима, появится покров,
И холода уже недалеко…
И бабы поспешат доить коров,
Чтобы отправить в город молоко.

А жить в деревне нынче нелегко,
Тяжёлый этот жизненный вопрос.
Хоть город и начхал на мой колхоз,
Но ждёт он из деревни молоко. 

зВЁздЫ Вселенной
Подарите мне женщину
Краше ярких цветов!
Подарите мне женщину,
Я молиться готов.

Подарите мне женщину,
Зависть не затая,
Подарите мне женщину,
Чтобы счастлив стал я.

Подарите мне женщину,
Как зарю.
Подарите мне женщину,
Я молитву творю.

Подарите мне женщину!
Вот вам имя моё,
Подарите мне женщину, 
Чтоб я жил для неё.

Мне снятся ночаМИ
Мне снятся ночами просторы печали,
Мне снятся ночами,что встретили мы
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя пришедшей зимы.

Себя проклиная, тебя вспоминаю,
И ты навсегда, наяву и во сне.
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя — и ночи в огне.

Пусть я о тебе ничего не узнаю,
Пусть время летит, закусив удила,
Пусть зимы проходят и щёки пылают,
А ты не придёшь — вот какие дела.

Ликует зима над своими полями,
Но в памяти сердца оставили мы
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя пришедшей зимы.

зИМа
Ну, вот и долгожданная зима!
Скрипит воротами певуче,
Пришла озябшая сама,
Преподнесла торжественности случай.

Вокруг лежит такая белизна,
Ушло всё надоевшее за осень.
Снежинок белых ясные глаза,
Приветливые, радостные очень.

За решетом берёзовым коса,
Озимой ржи зелёные ресницы,
Видны её знакомые страницы.
Задумчивые хвойные леса.

Воспрянут от Захаровой строки
Поляны с перелесками, стогами.
На тракторах поедут мужики
За сеном, за соломой, за дровами…
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— Брусок массой два килограмма 
покоится на горизонтальной идеаль-
но гладкой поверхности... — в который 
раз принималась читать  Инна задачу 
по физике.

Она тоскливо обвела взглядом 
класс. Все уткнулись в свои карточки, 
решают. Правда, Генка Двоякин с такой 
же тоской смотрит на учительницу. 
Глаза Генки и Инны встретились... «По-
моги!» — просил он не только взгля-

Контрольная  
По ФИзИКе 

рассказ
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дом, но и всей своей тощей фигурой.
Инна с досадой отвела взгляд: «Мне 

бы кто помог...»
Контрольная по физике серьёзная, 

за полугодие.
Инну вдруг осенило:
— Вовка! — толкнула она в бок со-

седа по парте. — Ты решил?
— Решаю. А что?
— Ты знаешь — как?
— Да. А ты? — Вовка  удивлённо 

уставился на девочку, лучшую ученицу 
не только в их девятом «б», но и во всей 
параллели.

— А я — нет… — вздохнула Инна.
— Ну-ка дай, — Вовка взял карточ-

ку одноклассницы. — Слушай, я тебе не 
успею, наверное, решить...

— И не надо. Я у тебя спишу твой 
вариант.

— Ты?! — Вовкиному удивлению не 
было предела.

— Ну, не умею я задачи решать, по-
нимаешь! — Инна чуть не плакала.

— У тебя же одни пятёрки…
— Это за теорию. Я её зубрю, но не 

понимаю. А задачи совсем не умею ре-
шать.

— Ты, конечно, бери… — Вовка при-

двинул Инне черновик. — Слушай, Инн, 
а кто тебе дома задачки решает?

— Сама.
— ?
— Во сне. Понимаешь, я так долго 

мучаюсь, что мне потом снится ре-
шение. Я уже насобачилась — ложусь 
спать, а на стол кладу бумагу с ручкой. 
Как приснится, так сразу встаю и поч-
ти с закрытыми глазами записываю. 
Утром — в чистовик. А сейчас, сам по-
нимаешь, не до сна.

— Инна! Вова! Перестаньте любез-
ничать, — сделала им замечание учи-
тельница физики Тамара Константи-
новна.

Инка с Вовкой заговорщически пе-
реглянулись…

На следующий день объявили ре-
зультаты контрольной. Инна получила 
пять, Вовка — два.

Инна обомлела, Вовка покраснел. 
Казалось даже, что его белые волосы 
краснотой отливать стали.

— Вовка, — Инна растерянно до-
тронулась до парня рукой, — извини, 
пожалуйста.

— Да ладно… — Вовка пытался сде-
лать вид, что вовсе и не расстроился.

Инна едва дождалась перемены.
— Тамара Константиновна! — ре-

шительно начала она. — Это я у Вовки 
списала, а не он у меня.

— Ты?! Такого быть не может, чтоб 
ты, моя любимица, красавица и умни-
ца, списала!

— Да. Я не могла решить и списала.
— Ни за что  не поверю!
— Это правда, — Инне было обидно 

за Вовку и стыдно за себя. — Вспомни-
те, я никогда не могу объяснить реше-
ние задачи!

Учительница с любопытством 
взглянула на девочку.

— А чего это ты его выгоражива-
ешь? — вдруг игриво спросила физичка.

— Посмотрите, какие оценки у Вов-
ки. У него же почти одни пятёрки. А я... 
Я на теории выезжаю.

— А домашнее задание кто тебе де-
лает?

— Я.
— Ну, вот видишь!
— Во сне, понимаете?
— Во сне?.. Как это?
Трудно было понять, поверила 

ли Тамара Константиновна Инне, но 
двойку Вовке она всё же зачеркнула.

Алексею Симакову, или просто Алёше, как все его 
называли, было тридцать семь лет. Он был не от мира 
сего, слабым на ум. Слов знал немного, говорил пло-
хо, с задержками, чаще, когда хотел что-то сказать, 
объяснялся жестами. Был безобидным, наивным и 
добрым, как ребёнок. Всегда всем пытался чем-то по-
мочь, предложить свою помощь, очень хотел быть 
нужным обществу. В деревне его все жалели и люби-
ли за его спокойный характер. Зимой с утреца вый-
дет с ломом — и к магазину: лёд отбивать. Или снег 
кому где почистит, хоть никто и не просит.

— Алёша хороший! — утирал он перчаткой лоб.
— Хороший Алёша, молодец Алёша, умница, — 

хвалили его бабы.
— Хороший, — кивал он головой.
Каждый день Алёша захаживал в гости к старику 

Кондрату. Тот вот уже как второй год схоронил жену 
Агафью. Хорошей души человек была. Тоже, как и 
Алексей, всех любила и жалела. Скучно старику одно-
му, совсем раскис, ослеп ещё на один глаз. Тяжело. Не 
поговорить ни с кем. Выйдет, бывало, во двор, сядет 
на завалинку и сидит весь день, на небо посматривая. 
Молчит. О чём-то думает. Алёша зайдёт, воды натаскает 
да скотину покормит. Умом невелик, а работать умел. 
Натаскает из колодца воды в избу, присядет рядом на 
завалинку и, тоже молча, на небо уставится. Забьёт 
Кондрат табаку, закурит, прослезится. Слепой глаз у 
него всегда слезился. Протрёт Кондрат его аккуратно 
уголком платка, вздохнёт тяжело и давай рассказывать 
какую-нибудь историю из жизни. Алёша сидит, слуша-
ет. А Кондрат мог часами рассказывать о своей долгой 
жизни, прошедшей в трудах да заботах. Поговорит и 
на душе легко старику сразу. Пускай Алёша и плохой 
собеседник, больше молчит, но всё же приятно, когда 
тебя слушают. А слушать Алёша умел.

Жили они с матерью вдвоём. Отец погиб на 
фронте в сорок четвертом году. Алексею тогда один-
надцать лет было. Есть у него ещё брат Макар, что на 
пять лет младше, но тот уже женат и давно живёт в 
городе. Детьми обзавелся. Лизка и Нюрка. Славные 
девчата, смешные. Лизка на маму больше похожа — и 

алЁша ХорошИй!.. 
рассказ

глазами, и характером, тихая, скромная. А вот Нюра, 
та копия Макара — заводная, любопытная, ни секун-
ды на месте не просидит. Давненько Алексей брата не 
видел, соскучился по нему и с племяшками давно не 
играл. Любил он детей, и они его любили, и живот-
ные тоже, никакая собака сроду не гавкнет. Всё-таки 
умеют звери распознавать добрых людей. Умеют.

В том году, уже по осени, к ним в деревню заглянул 
цыган. Мужчина лет сорока пяти, с маленьким маль-
чиком на руках. Сам босой. Ребёнку годков пять было. 
По смуглому и худому лицу его можно было понять, 
что он голоден, сильно хочет есть. Глаза большие, 
пугливые. Они заходили в каждый двор, просили по-
мочь, кто чем может, но многие отказывали. Многие 
недолюбливают попрошаек, да ещё и цыган. Почему-
то этот народ всегда вызывал плохое отношение к 
себе. Хотя никому не стоит забывать, что они такие 
же люди и имеют такие же права на жизнь.

Алексей сидел за столом и хлебал щи, когда в 
дверь постучали, и на пороге показался цыган.

— Добрый вечер, — любезно произнёс неждан-
ный гость и даже немного поклонился. — Помогите, 
люди добрые, ради Христа, чем можете, любой помо-
щи будем рады.

Мать протянула тому кусок хлеба с салом, угости-
ла мальчика молоком, гости вежливо поблагодарили 
и отправились дальше. За окном уже темнело.

— Ма, — посмотрел Алексей на мать.
— И не проси даже, — ответила она. — На ночь не 

пущу. Обворует ещё…
Алексей догнал цыгана уже на конце деревни, дал 

ему ещё немного еды и снял с себя сапоги. Цыган на-
дел их на сбитые в мозолях ноги и поблагодарил от 
всего человеческого сердца. Он очень был тронут та-
кой заботой.

— Алёша хороший! — только и ответил ему Алек-
сей.

Долго потом мать бранила его за сапоги. Непри-
ятно было. Алёша никогда не любил, когда его ругали. 
И всегда, будь он виноват или нет, уводил глаза в сто-
рону и молча кивал. Но поделать с собой он ничего 
не мог. Жалко ему было цыгана и кроху на его  плечах 
тоже было жалко. Смотреть на них и то было больно. 
Нищих всегда жалко…

Как-то летом, когда Алексей растапливал баню, 
мать получила от Макара письмо, в котором сообща-
лось, что тот через пару дней приедет с Лизкой, сам 
на ночь, но дочь собирается оставить на месяц.

— …Сам бы задержался подольше, но не могу, ра-
бота не отпускает. Даст бог, вырвусь на недельку бли-
же к осени. Лизка пока погостит у вас, с месяцок, по-
том заберу. Нюра едет отдыхать в пионерский лагерь. 
Вот так вот, — прочитала Алексею мать письмецо. — 
Может, Лёшенька, в город поедешь?

— В город?
— В город. С братом. Поживёшь месяцок у него. 

На город хоть посмотришь. В кино сходишь, в музей 
какой, на троллейбусе прокатишься… А за Лизкой по-
едет, и ты с ним обратно.

Алексей призадумался, взглядом уставился на по-
толок. Он всегда так, когда о чём-нибудь размышлял, 
думал подолгу и смотрел вверх. В городе он и правда 
ни разу не был, а хочет или нет он в город, никогда 
не задумывался. Наверное, там всё-таки интересно — 
в городе, и брата давно не видел, соскучился ужасно. 
Хоть с ним поживёт.

— Алёша хочет покататься на тро… тро…
— На троллейбусе, — помогла мать.
Алёша кивнул головой.
— С Макаркой я поговорю. Город хоть увидишь, — 

и женщина обняла сына со всей материнской нежно-
стью и заботой. — Город увидишь…

Алексей стоял на остановке и ждал автобуса. 
Нервничал. Никак не мог дождаться встречи с бра-
том. Мать осталась дома. Наконец автобус подъехал, 
и из него вышли Макар с Лизкой и Степка Селезнёв, 
тот в райцентр катался.

— Алёшка! Алёшка! — бросилась на шею Алексею 
Лизка.

Тот поднял её на руки и несколько раз подбросил 
к небу. Подошёл Макар, обнялись. У Алексея выступи-
ли слезы. Он поцеловал брата и грубыми пальцами 
протёр глаза. Самое тяжелое было для него прощанье 
и долгожданная встреча. Алексей всегда нервничал, 
но потом быстро приходил в себя.

— Ну, здравствуй, брат, вот и снова увиделись, — 
улыбнулся Макар. — Как с матерью поживаете? Не 
хулиганишь тут?

— Не, — замотал головой Алексей. — Алёша хоро-
ший!

Макар засмеялся.
— Хороший, хороший.
— И Макарушка хороший!
— Ну, — улыбнулся Макар, — стараюсь.
Лизка держалась за дядину широкую ладонь и пока-

чивала его руку. Алексей закинул племянницу к себе на 
спину и, слушая Макара, который всегда любил пого-
ворить, зашагал по дороге. Все отправились в деревню.

Мать к тому времени уже накрыла стол. Долго 
обнимала и целовала сына с внучкой. Есть она, всё 
же, радость в жизни! Есть! Живёшь обычной тихой 
жизнью, вроде бы и всё хорошо, спокойно. А при-
едут погостить, пусть даже на ночь, до боли родные 
тебе люди, и такая радость на душе сразу, плакать и 
смеяться хочется, и понимаешь, ради чего живёшь — 
ради вот этих мгновений. 

Окончание на стр. 6.
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8–9 июня впервые прошёл краевой конкурс одного стихотворения «top-
ПОЭЗИЯ». Конкурс был инициирован руководителями литературных студий 
«Ч.К.», «Тропа», «Тир» и других литературных кружков, объединений, мастерских… 

Смысл конкурса — прямое общение стихотворцев на одной состязательной 
площадке с целью акцентировано проявить, чем жива сегодня пермская поэтика 
гражданской и юношеской формации. Были предусмотрены три возрастные но-
минации. В конкурсе приняли участие более 30 молодых литераторов, 12 из них 
были награждены дипломами Пермской организации Союза писателей России. 

Конкурс ежегодный. Приём анкет, заявок и стихотворений участников осу-
ществляется в течение года. 

Обмен информацией по электронной почте: permsprossii@rambler.ru

Владимир ЯКУШЕВ, 
Союз писателей России

С творчеством Николая Глумова я 
знаком давно и не понаслышке. 

Вспоминаю осенний день 1999 го-
да, когда ко мне, только ещё начинаю-
щему литконсультанту, пришёл чело-
век с улицы и принёс свои стихи. Одно 
стихотворение привлекло моё внима-
ние:

Комната стареющей актрисы:

Столика кокетливый овал,

Шторы, словно узкие кулисы,

Пара занавешенных зеркал,

Пианино в полутёмной нише,

Вешалка и коврик у дверей,

И на старых, выцветших афишах

Несколько удавшихся ролей.

Сразу представился образ, да что 
там образ, вся судьба героини стихо-
творения. Восхитила тонко подмечен-
ная деталь о занавешанных зеркалах. 
Почему они занавешены? Потому что 
не желает она смотреть на себя поста-
ревшую. Но и жизнь прожита не зря. 
Всё-таки были в её молодости несколь-
ко удавшихся ролей. Я предложил Ни-
колаю позаниматься в литературном 
кружке при Союзе писателей России.

С тех пор прошло двенадцать лет. 
За это время Николай печатался в жур-
нале, а затем альманахе «Литературная 
Пермь». Выпустил книги «Городская ар-
кадия», «Полёт птицы счастья», «Проле-
тарский февраль». Был принят в Союз 
писателей России. Его развитие как 
поэта пришлось на зрелые годы, но в 
отличие от многих он не впал в моло-
дечество, а писал о реальной жизни.

Когда несли выбрасывать трельяж,

Облезлый и давно уже ненужный,

Из зеркала подмигивал типаж,

Подобный мне, бодрящийся натужно.

И намекал, что скоро и меня

Вот так же понесут без сожаленья

На кладбище. И милая родня

Проявит замечательное рвенье.

Творчество Николая, на первый 
взгляд, непритязательно. Поэт говорит 
о самых простых и обыденных вещах: 

Весь сентябрь идут дожди,

Тротуары в лужах,

И, похоже, впереди

В издательстве «Пермский писатель» при содей-
ствии Министерства культуры, молодёжной по-
литики и массовых коммуникаций Пермского 
края в рамках проекта «ПерМь — лИтератУр-
нЫй сПрос» вышла книга стихотворений ни-
колая глумова «Красная осень». Книга отличает-
ся острой социальной направленностью, но при 
этом полна лирических откровений. Благодаря 
этому книга дышит полнотой жизни и воли в 
несчастные, трагичные, величественные для на-
шей родины времена. 

следУя Воле тВорЦа
Будет только хуже.

Так и будем день за днем,

Вплоть до снегопадов,

Коротать часы с дождём,

А порой и с градом...

Прочитав это стихотворение впер-
вые, я задался вопросом: почему так 
трогают эти вроде бы бесхитростные 
строки. И сам себе ответил: потому что 
Глумов нащупывает самую сущность, 
самый нерв человеческого существо-
вания, нащупывает не где-нибудь в 
астральных сферах, а в повседневной 
человеческой жизни, в явлениях, до 
боли знакомых каждому человеку:

Уже не кажется кошмаром

И чьей-то выдумкой больной

Брести зеркальным тротуаром,

Залитым талою водой.

Уже привычно птичье пенье

И изгоняется из снов,

Как глупое стихотворенье,

Зимы наскучивший покров.

Уже распахиваешь раму

Ничуть не дрогнувшей рукой

И ловишь ласковый и пьяный

Весенний ветер молодой.

И невольно думаешь: вроде бы про-
сто написано, и я бы смог такое напи-
сать. Но не получится, потому что твор-
чество Глумова связано множеством 
ассоциаций и с предыдущей жизнью 
поэта, и с прочитанными книгами, и 
с жизнью сегодняшней. Оно корнями 
уходит в русскую православную культу-
ру и, хотя культура эта и не проявляется 
впрямую, но ощущается.

Витрины, витрины теснятся кругом –

Мой город безумный похож на Содом:

Его позабывший о Боге народ

Торгует, гуляет и часа не ждёт.

И может быть, следуя воле Творца,

Таким и останется вплоть до конца.

И неважно в традиционной манере 
работает Глумов или в новаторской, 
потому что, как говорил Маяковский, 
поэзия — пресквернейшая штуковина, 
существует и ни в зуб ногой.

Юрий КАЛАШНИКОВ, 
Союз писателей России
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отКрЫтЫе ВсеМ конкурс «top-ПоЭзИя»

* * *
Человеку надобно трудиться,
Должен он понять, что труд есть жизнь.
В своём деле, словно в небе птица,
Должен он, не падая, кружить.

Если сердце тянется к простору,
Тянется к свободе и любви,
Быть поэтом человеку в пору,
Быть пророком неба и земли.

Если руки любят поработать
И горит огонь в его груди,
То, слезами обливаясь, потом,
Должен он шагать всех впереди.

В своём деле надо быть прекрасным,
Наслаждаться надо им уметь,
Вкладывать всю душу, разум ясный –
Делу всё отдать и в нём сгореть.

* * *
Под святой ладонью поднебесья,
На густой нескошенной траве –
Ты и я... А вдалеке — полесье,
Да волной колышутся поля...

Суета, заботы и сомненья
Растворились дымом за холмом...
Нежных чувств короткие мгновенья,
Может, завтра станут только сном...

Но, сегодня всё ещё реально...
Я и ты... И неба глубина...
Это сказка — только наша тайна, 
Без границ, без контуров, без дна...

Никому её не потревожить,
Если Богом нам предрешено
Так любить... и чувствовать, 
   до дрожи,
На двоих дыхание одно...

Под таким заголовком к 70-летию 
со дня рождения известного, любимо-
го многими пермяками русского поэта, 
члена Союза писателей России Фёдора 
Сергеевича Вострикова вышел в свет 
сборник стихов (в издательстве ООО 
«Алекс-Пресс») тиражом в 2000 экземп-
ляров, что в наше время не совсем 
обычно. Рядовой тираж книг у многих 
писателей часто очень небольшой, как 
говорят, презентационный, — 200–
300 экземпляров. Но книги Фёдора Сер-
геевича быстро находят дорогу к чита-
телю. Поэтому, наверно, и юбилейный 
вечер поэта прошёл в краевой детской 
библиотеке имени Л. И. Кузьмина тепло 
и размашисто.

Примечательно то, что в книге боль-
шинство стихов — новые, написанные 
в лесу за Камой, куда Фёдор Востриков 
часто уходит творить.

Сборник предваряет раздел «Слово 
о поэте», в котором о творчестве по-
эта говорят писатели, артисты, учителя. 
Приведу в пример мнение о нём быв-
шего редактора газеты «Профсоюзный 
курьер» Владимира Шитова: «Не пере-
стаёт удивлять своей творческой пло-
довитостью известный пермский поэт 
Фёдор Востриков. Только за последние 
несколько лет нашим земляком написа-
ны сотни стихов. И в каждом — напря-
жённый духовно-нравственный поиск 
ответов на вопросы, которые ставит, 
да и всегда ставила перед художником 
слова российская действительность… 

«У ПрИродЫ 
ЖИть УчУсь…»

И всё-таки не сдаётся поэт, опорой ко-
торому служит любовь к отчему краю, 
к великому русскому языку, к славной 
истории и родниковой культуре наро-
да… В этом — истоки силы и магнитизма 
его поэтического слова».

Приведены в  разделе и слова ураль-
ского классика Владимира Радкевича: 
«В стихах Фёдора Вострикова есть под-
купающее, очень важное качество — 
доброе доверительное отношение к 
людям, природе. Перед нами поэт не 
только со своим голосом, но и своей 
темой…»

Фёдор Сергеевич, названный псков-
ским литератором Владимиром Шуль-
цем «народным самородком», считает 
Природу высшим учителем, с которым 
он ведёт откровенный, доверительный 
разговор о жизни. Чему она учит его? 
Почитайте новые стихи Фёдора Вос-
трикова, сотворённые им в лесу, и сами 
всё узнаете. 

Иван ГУРИН, 
Союз писателей России

Фёдор ВОСТРИКОВ

* * *
Дождик мелкий. Мёрзнут ноги.
Лес нахохлился не зря,
С ним уже мы на пороге
Молодого ноября.
Хочешь, нет ли — зябко стало.
Чуть не зимняя пора.
Гонит в лес меня усталость,
А в обратный путь — ветра.
Вот в такой неразберихе
Я в лесу, как лист, мечусь.
В лес ходить не просто прихоть –
У природы жить учусь. 

* * *
Мой отец хлебороб-землепашец.
Мы во всём повторяем отца.
И в роду нарастающем нашем
Землепашцам не будет конца.
Мы горды этой верой по праву,
Нас нельзя оторвать от земли.
В эту землю вросли мы, как травы,
Даже глубже — сердцами вросли!
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Мать плакала, но то были добрые слёзы, слёзы ра-
дости. Потом сидели за столом, пили чай и слушали 
Макара, который интересно рассказывал про город-
скую жизнь, про цирк, в который он недавно ходил 
с семьёй. Лизка перебивала его, говорила, что видела 
тигров и медведей. Алёша смотрел на брата и пред-
ставлял себе тигров — полосатых, огромных, и ни-
как не мог понять, как это медведь может кататься на 
велосипеде. Переспрашивал брата, но тот лишь улы-
бался и говорил, что может, в жизни, мол, всё бывает.

Потом с братом отправились на пруд, порыба-
чить. Лизка тоже с ними пошла. Эх, и любил Макар 
рыбалку, всё детство провёл на пруду с удочкой. Алё-
ша сам никогда не ловил, но любил подолгу сидеть 
на берегу с рыбаками и молча смотреть на поплавки, 
словно сам ловит. А с первым уловом кружился по-
долгу у ведра и, вытащив рыбу, поглаживал ладонью 
серебристую чешую.

— Хорошая рыба!
Мужики смеялись.
Макар медленно осмотрел пруд, задумался, 

вспомнились далёкие деньки. В небе проплывали пу-
шистые облака и отражались в воде.

— Овечки плывут, — улыбнулся Макар.
Он всегда их так называл.
Алёша помотал головой.
Размотав удочку, Макар закинул — крючок скрыл-

ся под водой, поплавок закачался на волне.
Сидели молча, посматривали на поплавок. Алек-

сей мог сидеть так подолгу, но Лизка не привыкла, и 
ей стало скучно. Оставив Макара, они отправились 
ловить кузнечиков.

Макар поймал несколько окуньков. Слабо клева-
ло. Поутру нужно идти. День пролетел незаметно. Ве-
чером поужинали, поговорили немного. Легли спать.

Утром Алексей с Лизкой ушли к старому дубу, что 
рос возле Воробьёвых. На нём висели качели. Воро-
бьёв старший ещё по весне смастерил их для своих 
проказников. Алёша раскачивал племянницу, кото-
рая весело смеялась, взлетая вверх. Лёгкий тёплый 
ветерок играл с её косами, по спине пробегали ма-
ленькие мурашки восторга и боязни. 

Пройдясь немного по деревне и заглянув на луг, 
где паслось стадо, они отправились к дому. Лизка 
остановилась у плетня и стала срывать ромашки — 
хотела папе нарвать букет в дорогу. Алёша зашёл в 
сени, из избы доносились голоса. Мать беседовала с 
Макаром по поводу города.

— Да пойми ты, не могу я его взять с собою, не 
могу! — слышался голос Макара.

— Ишь ты, не могу! А ты через не могу! — наседала 
мать.

–Да куда я его повезу? Ты посмотри на него, люди 
потом говорить начнут…

А! Ты уже брата стесняешься?! — закричала мать. 
Немного помолчали. — Пускай город немного по-
смотрит. Ведь дальше Осиновки нашей никуда не 
ездил. Чай, ему тоже хочется, интересно всё же. А за 
Лизкой поедешь и обратно привезёшь.

Да не могу я, мам, не могу…

Вот заладил своё: не могу, не могу!
— Ну, куда я его возьму? Он же дитё. В город од-

ного не отпустишь, мы с Варькой с утра до вечера на 
работе, нянчиться с ним у меня времени нет. Ну чего 
он в квартире один сидеть будет? Нет. Ближе к отпу-
ску спишемся, посмотрим. Сейчас нет…

Алёша вышел во двор и уселся на скамейку, обхва-
тив голову руками. По щеке прокатилась слеза. Слова 
брата не выходили из головы. Он тихонько замычал. 
Внутри всё плакало, душа рвалась на куски. Было 
больно. Подошла Лизка и показала букет.

— Красивый?
Алексей поднял голову, посмотрел на племяшку.
— Это я его папе нарвала. Красивый, правда?
Алёша кивнул головой, обнял Лизу и заплакал. Он 

крепко прижимал её к себе и вытирал слёзы, чтобы 
та их не видела.

Ближе к обеду Макар попрощался с матерью и от-
правился на автобусную остановку. Алексей с Лизкой 
отправились его провожать. Всю дорогу тот что-то 
рассказывал и над чем-то посмеивался, но Алексей 
его не слушал. Он шёл молча и думал совсем о другом.

— О чём задумался? — поинтересовался брат.
— Алёша плохой.
— Почему плохой-то? — улыбнулся Макар. — На-

творил что ли чего?
Алёша промолчал. Подъехал автобус. Быстрень-

ко попрощались, и Макар уехал. Алексей взял Лизу за 
маленькую ладошку, посмотрел немного на пыльную 
дорогу, на удаляющийся транспорт и отправился с 
племянницей в деревню. Тяжело было на душе. Боль-
но. Он печально вздохнул и опустил голову вниз:

— Алёша плохой. Плохой Алёша.

алЁша ХорошИй!.. 
рассказ

— Я предупреждал, я предупреж-
дал, — бормотал старик, раскачиваясь 
на скамейке у ворот. 

Женщины, стоящие по правую руку 
от него, заглушали плачем ночное пе-
ние цикад. Через двор туда-обратно 
сновала челядь, вынося из дома и на-
вьючивая на ослов хозяйское добро. 
Приказчик в раздумьях грыз кулак, не 
забывая, однако, поторапливать засы-
пающих на ходу.

— Ирит! — позвал старик.
Жена прервала неистовый плач, 

склонилась перед мужем:
— Чего ты хотел?
— Я не вижу зятьёв.
— Они сказали, что ты старый осёл, 

и никуда они не пойдут, пусть хоть 
небо перевернётся.

— Что Бахт и Сонакай? — старик 
продолжал раскачиваться, не глядя на 
жену.

Ирит посмотрела на дочерей.
— Разве могут они ослушаться отца?
Старик кивнул, подозвал приказчи-

ка:
— Всё, отправляемся.
— Но, господин, ещё и половины 

вещей не упаковано.
— Я сказал.
— Конечно, господин. Отправляем-

ся! — крикнул приказчик.
Старик встал и первым покинул 

дом. За ним шли жена и дочери, сле-
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дом — кормилицы, потом челядь с по-
житками. Телохранители насторожен-
но слушали темноту. Хозяин решил, 
что город нужно покинуть до рассвета. 

* * *

Лот славился не только строгостью 
нрава. Как всякий ром, он видел гряду-
щее и минувшее во всём, что его окру-
жало — в трещинах мостовой, в щебете 
птиц и даже в человеческих испражне-
ниях.

— Нужно лишь желание извлечь 
урок, — говорил он. — Господь настоль-
ко мудр и благ, что только ленивый не 
разглядит подсказки, — и по прыщу на 
носу соседа угадывал, где тот потерял 
мошну с золотом.

О том, как Лот видел настоящее, и 
говорить не приходилось: не нашлось 
ещё в пяти равнинных городах купца 
удачливее, чем племянник Абрама.

С Абрама, в общем-то, и началось. 
Лотов дядя приехал в Сиддим несколь-
ко лет назад, когда Лот выдавал замуж 
дочерей — Бахт и Сонакай. По пути из 
Сигора миновал он Адму и Цедоим, 
потом Геморру — и от Адмы до Сидди-
ма не понравились ему города. Сигор 
тоже не понравился, но в меньшей сте-
пени. Абрам на старости лет брюзжал 
неимоверно. Может, утомился в доро-
ге, а может — позавидовал. Несмотря 
на дарованное небесами долголетие, 
Абрам так и не нажил наследников, 
и очень это обстоятельство угнетало 
старца. Вот и нравы ему в городах не 
те: и в грязи да в разврате тут живут, 
и Бога не почитают, и всех праведни-
ков, — один племяш остался. Словом, 
недолго вам тут жить осталось. Не по-
думав наболтал, со зла. Погостил не-
много — да уехал. А Лот остался.

Кроме дяди у него ни одной род-
ной души на земле, жена и дочки — не 
в счёт, это не корни, а побеги. И мне-
ние Абрама для Лота много значило, 
хоть и сам он давно в преклонных 
летах. Тем более, что за Абрамом дав-

но утвердилась слава книжника и бо-
жьего человека, даром что ром. Вот и 
стал Лот по сторонам поглядывать да 
признаки ближайшей кары выиски-
вать. И по всему выходило — прав дядя. 
И звон цикад по ночам, и лужа у ворот, 
и храп телохранителя за дверью сви-
детельствуют: плохо всё закончится, 
плохо.

Наконец не выдержало сердце, 
пошёл старик по домам, по базарам. 
Просил покаяться, храм возвести, 
признать величие Господне, но чего 
об этом шуметь в торговом городе? 
Тут один бог — Барыш. Смеются сид-
димитяне: ишь, старик, чует, что ско-
ро не у дел останется, и всех норовит 
с панталыку сбить, чтоб с зятьями не 
соперничали. Ничего, мы и сами с уса-
ми, разберёмся, кому покаяться и чьё 
величие признать, не мешай работать!

Накануне постучались в ворота 
двое, сказали: дядя Абрам привет пере-
даёт. У него всё хорошо, сынок наро-
дился, Изей нарекли. И ещё передать 
велел, чтобы Лот брал ноги в руки, всех 
домашних за шкирку, и ломился из 
Сиддима на север, только по пути ни в 
Геморру, ни в Гедоим, ни в Адму не со-
ваться, а прямиком до Сигора бежать, 
не оглядываясь.

Тут и солнце закатилось. А в небе за-
жглась яркая-яркая звезда.

* * *

Не успел Лот с караваном отойти от 
города на расстояние пущенной стре-
лы, как небо из чёрного стало оранже-
во-красным.

— Бегом! — велел старик.
Телохранители похватали женщин 

и детей и припустили что было сил. 
Слуги тоже хотели бежать, но приказ-
чик велел гнать ослов, пока хозяин не 
даст распоряжения бросить всё — и 
драпать. Сам Лот по-прежнему шёл во 
главе каравана.

Вскоре к таинственному свечению 
неба прибавился ещё и нудный про-

тяжный вой, подул резкий ветер, и 
тут уж все остановились, потому что 
зрелище было хоть и ужасающим, но 
в то же время неимоверно прекрас-
ным: перечёркивая небосвод жёлто-
оранжевым хвостом, по небу мчалась 
колесница, настолько яркая, что смо-
треть на неё было больно. Вот она тя-
жело проревела над головами бегле-
цов и упала в самый центр Сиддима. 
С вершины холма, на который взобра-
лись домочадцы Лота, отчётливо вид-
нелись освещённые за миг до падения 
улицы и дома города. Потом полых-
нуло огнём, земля взбрыкнула, воздух 
загустел — всё пропало в грохоте, зло-
вонном дыме и пыли.

* * *

Лот потом долго говорил жене, что 
он всех предупреждал. Но жена молча-
ла и всякий раз, когда Абрам со своим 
сыном приезжали к ним в гости, ухо-
дила прочь. Часто смотрела она на юг, 
шевелила губами и безмолвно плака-
ла дни и ночи напролёт. Лицо и грудь 
её покрылись белым панцирем, и под 
этой солёной коркой Ирит наконец 
успокоилась.

И сколько потом Лот не вгляды-
вался в кристаллы соли, в языки огня и 
круги на воде, понять, кто был прав — 
он или его жена — так и не смог.
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Окончание. Начало на стр. 1.

К слову заметить, когда видишь безобразную 
груду полугнилых дров из окна поезда транс-
сибирской железнодорожной магистрали, то 
ничего, кроме недоумения, к такому украшению 
города не испытываешь…

Во время чествования Пушкина в день его 
рождения появились представители полиции 
и вежливо попросили закончить мероприятие, 
оно оказалось не санкционировано властями. 
Времени на завершение дали пятнадцать минут. 
На «несанкционированное» перепиливание со-
рокамиллиметровых в диаметре креплений двух 
массивных бронзовых картин возле памятника, 
я думаю, понадобилось несколько часов. Рядом с 
памятником клуб УВД, и как-то бдительные стра-
жи порядка за это время не увидели грабителей…

Так вот, творчество Александра Сергеевича 
Пушкина, нашего национального гения (и не 
нелепо ли санкционировать почитание его?), — 
это тот духовно-нравственный потенциал, пре-
небрегая которым, невозможно обустроить че-
ловека, облагородить его душу, сформировать 
понимание ответственности за пребывание в 
этом мире, научить ценить своё национальное 
достояние, без чего у нас просто нет будущего. 

Подразумевая любовь к родине («любовь к 
родному пепелищу») и любовь к памяти истори-
ческой («любовь к отеческим гробам»), Пушкин 
писал:

На них основано от века, 

По воле Бога самого,

Самостоянье человека

И всё величие его.

И всё это Александр Сергеевич назвал — «жи-
вотворящей святыней»! Сможем напоить душу 
от этой животворящей святыни, уверен, — вы-
живем! 

24.06.12

разМЫшленИя  
У ПаМятнИКа 
а. с. ПУшКИнУ

Вышедший в 2011 году объединён-
ный восьмой и девятый номер лите-
ратурно-художественного альманаха 
«Литературная Пермь» от души пора-
довал всех любителей современной 
пермской прозы и поэзии, стал своего 
рода значимым событием в культур-
ной жизни Прикамья. Занимаясь на 
протяжении пятнадцати лет работы 
в ПКИПКРО литературным краеведе-
нием, приобщая к нему многих учи-
телей-словесников, я внимательно 
следила за развитием литературного 
процесса в крае, писала статьи о наи-
более значимых произведениях и, 
конечно, внимательно, от корки до 
корки, прочла все предыдущие выпу-
ски альманаха. Хочется особо отме-
тить, что ни один из них не был столь 
разнообразным по опубликованным 
материалам, столь удачным по состав-
лению и оформлению, глубоким по 

тВорчесКИй  
трИУМФ  

«лИтератУрной  
ПерМИ» 

отклик

содержанию как эти два номера. В чём 
причины особой их притягательно-
сти?

Прежде всего — это жанровое 
многообразие. На страницах альма-
наха нашлось место для лирической, 
патетической и шутливой поэзии, 
были представлены социально-пси-
хологические, реально-бытовые, иро-
нические и фантастические рассказы, 
впервые появился интереснейший 
раздел детской литературы, привлекли 
внимание серьёзная публицистика и 
критика. Другая составляющая успеха 
кроется в том, что наряду с известны-
ми, маститыми поэтами и прозаиками 
появилось много новых талантливых 
имён. Читательский интерес вызвала 
повесть Ольги Заворохиной «Пять ле-
пестков на счастье» с подзаголовком 
«Исповедь бывшей детдомовки». Тема 
мытарств оказавшихся в детдомах де-

тей отнюдь не является избитой, на-
против, в советские времена она была 
табуированной, запрещённой, поэто-
му бесхитростную исповедь сильной 
по характеру девочки, так мечтающей 
о маме, родственниках, так стремящей-
ся к нормальной человеческой жизни 
нельзя читать без душевного волнения, 
горечи и сострадания. Повесть удалась 
как яркое художественное воплоще-
ние своей эпохи.

Рассказ Марата Буланова «Бесов-
ские искушения, или Исход Фаламея- 
отшельника» по своей повествова-
тельной манере близок к простому 
изложению событий, их устному пе-
ресказу, но сюжет, воистину, захваты-
вает воображение необычностью и 
глубоким драматизмом событий. Каж-
дый из трёх главных героев: взяточни-
ца Жанна, вор и убийца Павел Лызин, 
лесной отшельник Фаламей после 
всех испытанных ими бесовских иску-
шений получают по заслугам, и лишь 
путь Фаламея становится выходом на 
стезю спасения. Новым именем в аль-
манахе стало имя самобытного пи-
сателя Владимира Подюкова. Ярким, 
сочным, подлинно народным языком 
со множеством пословиц и поговорок 
написан его рассказ «Масленица», вос-
крешающий русскую удаль и подлин-
но православные традиции.

Опубликованные в альманахе про-
изведения давно известных всему 

Пермскому краю писателей привле-
кают своей актуальностью, побужда-
ют задуматься над поднятыми в них 
проблемами. Таков рассказ ушедшего 
из жизни Владимира Соколовского «О 
Ване и других», рассказ Виталия Бого-
молова «В первую чеченскую», рассказ 
Юрия Асланьяна «Полковник Марчен-
ко».

Несомненной удачей журнала ста-
ла его документальная проза и лите-
ратурная критика, представленные 
читателям материалы Андрея Иванова, 
Владимира Киршина, Валерия Вятки-
на, Владимира Гладышева, Юрия Бе-
ликова, Ивана Гурина, Владимира Зуб-
кова. Нельзя не отметить и огромный 
плодотворный труд редактора и соста-
вителя альманаха Владимира Якушева, 
сумевшего отобрать и опубликовать 
наиболее значимые произведения по-
следних лет.

Восьмой и девятый выпуск альма-
наха «Литературная Пермь» мгновенно 
разошёлся по библиотекам Прикамья, 
стал достоянием десятков тысяч чита-
телей. Искренне жаль, что тираж его 
так невелик: всего-навсего пятьсот эк-
земпляров, что он не попал в каждую из 
школ края, но тем не менее выход его 
в свет — это творческий триумф всей 
пермской литературы.

Галина ЧУДИНОВА,  
кандидат филологических наук

чеХоВ сМеЁтся 
заметки

Продолжение. Начало на стр. 2.

Сообщение дачников с городом и Перми с Мото-
вилихой — тогда они ещё существовали раздельно — 
происходило, помимо рельсового пути, на малень-
ких пароходах, совершавших рейсы каждый час.

Несмотря на недомогание, Чехов не отказался 
второй раз поехать в Мотовилиху, на пушечные за-
воды.

Зашёл Антон Павлович на почту, здание возле 
дома Мешкова, отправил письма. Посетил Загород-
ный сад, ротонду, посидел на бульваре…

Благодаря пермскому краеведу И. Г. Остроумову 
сохранилась колоритная чеховская зарисовка перм-
ских нравов (ГАПК, Р790, оп. 1, д. 4331).

Но сначала  два слова об авторе воспоминаний.
Иван Григорьевич Остроумов (1861–1939) был 

видным уральским журналистом, краеведом, об щест-
венным деятелем. Выпускник Пермской духовной 
семинарии, он стал активным народником, а, увлёк-
шись краеведением, — одним из членов Уральского 
общества любителей естествознания в Екатеринбур-
ге и одним из организаторов научно-промышленно-
го музея в Перми.

Встреча с Антоном Павловичем у него состоялась 
в Москве в 1900 году. В воспоминаниях, записанных 
им много позже, в 1934 году, он пишет: «Мне посчаст-
ливилось провести целый вечер в обществе Чехова…»

Летом 1902 года Ивану Григорьевичу не повез-
ло: когда Чехов приезжал в Пермь, он был  в Ирби-
те. Остроумов очень переживал из-за этого, правда, 
его отчасти выручили коллеги-журналисты, о чём он 
также напишет: «…Но наша газета «Пермский край» 
хорошо освещала пребывание писателя».

Газета «Наш край», с которой тесно сотрудничал 
Остроумов, действительно сообщала о поездке А. П. 
Чехова в подробностях, и даже более качественно, 
чем «главная» пермская газета — «Пермские губерн-
ские ведомости».

Итак, на основе воспоминаний краеведа и газет-
ных заметок мы можем восстановить один день из 
жизни писателя.

…Гуляя по Перми, Чехов решил передохнуть. По-
пытался зайти в садик, называемый местными жите-

лями «козий загон» — не тут-то было: дверь не откры-
вается, завалена мусором. В сад возле консистории у 
набережной («архиерейский сад»), в котором стояла 
в то время и ротонда с видом на реку, оказалось, не 
всех пускают. Высокий забор, у входа — объявление: 
«Нижним чинам и собакам воспрещается».

«Меня очень привлекал этот уголок, но войти я 
не мог. Ведь я много часов уже бродил по городу, как 
бездомная собака, и кроме того был самым нижним 
чином. Если бы в городе не палили пушки, то мож-
но было бы спать на ходу», — рассказывал потом пи-
сатель. Так что отдохнуть почётному гостю самого 
Саввы Морозова удалось только с третьей попытки, 
в Загородном саду.

Чехов не был бы Чеховым, если бы после посеще-
ния Перми не появилось у него хоть одной подобной 
истории. Сами пермяки теперь пересказывают эту 
байку, варьируя и заменяя «действующих лиц» (на-
пример, с расшифровкой названия «козий загон»: 
«козами» тогда называли проституток).

«ПерМяК ИХ ЖдЁт, сМеясь И Плача»
Задумаемся, случайно ли, что столь важная для 

нас, ключевая фраза о географической привязке 
«Трёх сестёр» — «действие происходит в провинци-
альном городе вроде Перми» — содержится в письме, 
адресованном Максиму Горькому? Мне кажется, нет, 
не случайно, и вот почему.

Эти две равновеликие фигуры, две литературные 
величины, ставшие законодателями мод на россий-
ской сцене, испытывали друг к другу интерес и сим-
патию. Судя по их переписке, Чехова интересовало 
богатое «босяцкое» прошлое Горького. И, оказавшись 
на Урале, Антон Павлович был рад возможности за-
интриговать коллегу столь неожиданной «привязкой 
к местности».

Разумеется, действие «Трёх сестёр» происходит 
и в Перми, и в Екатеринбурге, и в Пензе, и в той же 
Москве — в любом городе страны и мира. Потому что 
проблемы поиска смысла жизни, гармонии и гума-
низма, поднятые в пьесе, — общечеловеческие, веч-
ные…

Чехов всегда и везде читал газеты, он был «вклю-
чён» в мировой и российский процессы. Такова была 
его натура, так он привык жить. В отличие от Льва 
Толстого, к примеру, который очень не любил газеты

Окончание в следующем номере.
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ПраВИло ПрогУлКИ 
Стихотворение

Если вы 
Гуляете в лесу,
Редко встретить 
Можете лису.
Но гораздо чаще 
Встретишь белку

По горизонтали: 7. «И это, конечно, моя … — самая на свете до-
брая волшебница. 8. «…— хоть куда! Но почему вы держите её в секре-
те?». 9. «Садись пить чай да рассказывай про своё городское житьё-…». 
10. «Я почерпнул пригоршню муки, размазал по лицу и откинул дверной 
…». 11. «Там даже слоны от жары темнокожи, а мы стали тоже на … похо-
жи». 14. «Она выглянула в …, а я совершил нечестный поступок». 15. «Ма-
линовая … и самая жаркая страна» — название девятой главы. 16. «Кит из 
дырки во лбу выпустил …, шевельнул хвостом». 18. «— Ах, какая там ши-
карная … в тысячу килограммов весом!». 23. «… смешался, солдаты пере-
путали свои ряды, барабаны умолкли». 25. «— Не знаю! — последовал …». 
26. «А назван он — Валяй-Форси. В нём куры ездят на …». 27. «За сотни 
вёрст отсюда он, в нём населенья — …». 28. «Один … свалился в трубу и 
вылез оттуда чёрным-пречёрным весь в саже».

По вертикали: 1. «Бен вроде бы замялся, почесал …, но быстро от-
ветил». 2. «Он опирался на … со стволом в виде оркестровой трубы». 3. «— 
Как жаль, что не захватили сапожный крем. Надо было бы почистить …». 
4. «В нём населенья — миллион, и каждый … — птица!». 5. «На снегу сре-
ди чёрно-белых птиц Коко полыхал, как маленький …». 6. «Медно-зелё-
ный усач держал огромную медную бутылку с надписью: «Пейте наш…!».  
12. «Оттого, что рядом плескался …, пить хотелось ещё больше». 13. «Впе-
реди показался Северный …». 17. «Я полз бесшумно, как индеец-…». 19. «И 
яхтой быстрою сундук летел в морской …». 20. «… моего детства» — назва-
ние первой главы. 21. «От яблочного духа у меня закружилась …, а петух 
сказал». 22. «Не то …, не то облако», — гадал я и всматривался в белое пят-
нышко». 24. «Автомобили зевак и полицейские наткнулись на тяжёлый 
дорожный …».

КонКУрс-КроссВорд  
«ПерМсКая БУКа»

Газета «Пермский писатель» в рамках фе-
стиваля «Пермская Бука» объявляет очеред-
ной конкурс. Его правила просты. Вы, уважа-
емые читатели, разгадываете кроссворд — и 
ответы высылаете в адрес редакции.

Кроссворд составлен по книге Л. И. Кузь-
мина «Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» 
(Пермь: Звезда, 2008). Вопросами являются 
строчки из данной книги. Пропуски-много-
точия в них — слова-отгадки.

Письма с вариантами ответов принима-
ются до 1 октября 2012 года. Среди побе-
дителей будут разыграны книги пермских 
писателей.

ИтогИ КонКУрса «ПерМсКИе ПИсателИ»
В газете «Пермский писатель» № 3, 2011 редакцией был объявлен литературный кон-

курс. Кроссворд, который предлагалось отгадать, оказался весьма сложным. Справиться 
с ним на все сто процентов не удалось ни одному читателю. Лучшие результаты выдали 
житель посёлка Суксун Пермского края Алексей СУСЛОВ и пермячка Галина Николаевна 
НИКИТЕНКО, но и они, увы, допустили ошибки. Призовой фонд — книги пермских писа-
телей — переходит на следующий конкурс: «Пермская Бука».

Правильные ответы на задания конкурсного кроссворда таковы.
По горизонтали: 7. «Затишье». 8. Алексей. 9. Ясно. 10. Венок. 11. «Клоп». 13. Бажов. 16. Ко-

локол. 17. «Земляки». 18. «Обновил». 21. Детство.23. Север. 24. Усач. 26. Герой. 27. Свет. 28. Ре-
шение. 29. Клавдия.

По вертикали: 1. Царство. 2. Диво. 3. Генерал. 4. «Паровоз». 5. Скок. 6. Человек. 12. Попов. 
13. Борис. 14. Ветер.15. Класс. 19. Браслет. 20. Лебедев. 21. Девочка. 22. Валерий. 25. Член. 
27. Сова.

Если коротко, то этот проект уклады-
вается в знакомую с детства формулу: 

учителя+дети+писатели+библиотекари+ 
художники+родители = любовь к книге. 

В течение лета продолжаются твор-
ческие писательские встречи с учащейся 
молодёжью. И впрямь, цель этих встреч 
действительно творческая, для детей: соз-
дать образ любимого героя из выбранно-
го литературного произведения. 

Самыми первыми включились в ра-
боту школьники Нытвенского района. 
Несколько раз выезжала художник Ма-
рина Витмановская в село Григорьев-
ское. Она провела занятия по основам 
изобразительной техники с учащимися 
Григорь евской школы искусств. Затем 
писатели и художники встречались с ре-
бятами на базе Постаноговской средней 
школы. Сюда съехались ученики и учи-
теля из соседних сёл. Всё это стало воз-
можным благодаря хлопотам директора 
школы Веры Алексеевны Симоновой и 
основательной помощи крепкого хозяй-
ственника, депутата Земского собрания 
Нытвенского района Виктора Ивановича 
Хомутова. 

Обычно на встречах писатели читают 
свои произведения, рассказывают о себе, 
делятся впечатлениями об окружающей 

действительности, размышлениями о 
судьбах людей и Отечества. И это прекрас-
но! Но на этот раз главное — помочь детям 
выбрать из прочитанных книг самую для 
них сейчас важную, и выбрать литератур-
ного героя. И в этом выборе молодому 
поколению помогают и библиотекари, и 
родители, и учителя. А на встречах с ху-
дожниками, ребята знакомятся с возмож-
ностями разнообразной изобразительной 
техники, чтобы потом самим создать свой 
образ полюбившегося персонажа.

Детские работы собираются в Перм-
ской организации Союза писателей Рос-
сии до середины сентября. Затем они бу-
дут размещены в Доме учителя в Перми, 
жюри отберёт самые лучшие. Участники 
проекта в октябре здесь же соберутся 
на фестиваль пермской детской книги 
«Пермская Бука и её буковки» для знаком-
ства и получения наград. 

Читай! Выбери! Сделай! Ещё есть время. 
Для знакомства. Нас познакомит книга. 

614000, Пермь, Сибирская, 30,  
Пермская организация Союза писате-
лей России. Телефон (342) 212-43-28.  
E-mail: permsprossii@rambler.ru 

Владимир ЯКУШЕВ, 
Союз писателей России

чИтай! ВЫБерИ! сделай! 
с креатив-проекта «Пермская Бука»

готовится к печати новая книга  
Владимира Виниченко «зВерИ не 
В Вольере». она удивляет, она и 
учит… например тому, как правиль-
но гулять в лесу.В
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Или даже 
Птицу-свиристелку.

Можно встретить 
Изредка зайчишку.
И всегда — 
Трудягу-муравьишку.
Но итоги 
Этих встреч случайных
Иногда 
Для муравья печальны. 

Страшно муравьишке 
Жить на свете.
Для него гиганты 
Даже дети.
И гуляя по лесу, 
Друзья,
Помните всегда 
Про муравья!


