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СПЯЩАЯ  КРАСАВИЦА

Новый, 1948 год мне запомнился на всю жизнь. Лил 

дождь, таял снег. Можно сказать, его почти не стало совсем. 

На школьной ёлке я был, как всегда, Дедом Морозом. Смех, 

веселье, «снежинки», клоуны, хороводы… На ёлке игруш-

ки из бумаги (корзинки, гармошки, гирлянды), костюмы 

«снежинок» из марли. Призы — постряпушки из собран-

ных колосьев. Ешь — не хочу, поскольку не в каждом доме 

было что поесть. Поэтому каждый утренник в школе был 

праздником — хоть угоститься немного. Так было в первые 

послевоенные годы. А первое января 1948 года запомнилось 

особенно, так как сразу после новогоднего утренника мы 

всей школой отправились на похороны. Умерла родная се-

стра нашей славной учительницы Ефросиньи Кузьминичны, 

Тася Черчик. Умерла в расцвете молодости. Говорили, что 

она училась в Енисейском педучилище и съела на рынке пи-

рожок. Съела, отравилась и умерла. Ходили слухи, что пиро-

жок был начинён человеческим мясом. Впрочем, так ли это 

было, никто толком не знал. В то лихое время всякое бывало.



И вот похороны. В гробу лежала необыкновенно краси-

вая девушка. Ну прямо спящая красавица из сказки В. А. Жу-

ковского. Это сравнение мне пришло в голову уже потом, 

когда я стал взрослым, а тогда, как и все мои однокашники, 

я был очарован красотой Таси Черчик. У гроба рыдали род-

ные. А нас это больше удивляло, чем трогало. Жизнь показала 

нам одну из своих сторон: оказывается, это всё (и новогодний 

утренник, и похороны) совместимо. И смех, и слёзы рядом.

Гроб вынесли на улицу. Дождь продолжал лить. Сама 

природа плакала об усопшей. В доме Ефросиньи Кузь-

миничны был траур, а в других домах вечером светились 

огоньки, бойко играла гармошка, и чей-то женский голос 

задорно выводил частушку: «Вот она посыпала, погода сы-

роватая, сама бела, как берёза, люблю черноватого». Там 

плачут, а здесь поют. «Разве можно петь, когда у кого-то 

горе?» — размышлял я . И только через годы мне стало по-

нятно, как многогранна жизнь (свет — тень, день — ночь, 

небо — земля, радость — горе, мир — война, потолок — пол, 

добро — зло). В этом вся философия жизни. Всё построено 

на противоречии, на борьбе добра со злом.

И это закаляет нас и делает людьми с большой буквы.

Как далеко от меня 1948 год… Сколько прожито, сколько 

сделано, сколько пролито слёз во имя жизни…Уже восемь-

десят второй раз я встретил Новый год. Жизнь, можно ска-

зать, уже позади. Многое перепуталось в памяти. Но Новый, 

1948 год прошлого столетия с весёлым утренником и «спя-

щей красавицей» в гробу будоражит мою душу до сих пор.

Никого уже нет в живых, но память о них останется на-

всегда с нами.

РОВЕСНИКИ

Ровесники уходят понемногу,

И тот давно ушёл, и та ушла…

Больное сердце снова бьёт тревогу,

Жизнь наша незаметно отцвела.



И с кем опять прощаться завтра будем,

В который раз о прожитом скорбя?

Невесело живётся старым людям,

К концу подходит жизни колея.

И только яркий свет воспоминаний

Никак нам жить спокойно не даёт.

Мы до сих пор в плену былых свиданий,

До грани лет в нас молодость живёт.

16 января 2015

ЛЮДМИЛЕ  МЫЛЬНИКОВОЙ

Среди известных поэтесс

Я Вас особо отмечаю.

Вам рифма падает с небес,

В стихах Ваших души не чаю.

В них нежно музыка звучит,

Цветы головки тянут к небу…

Природы величавый вид

Уносит всех нас в сказку-небыль.

Благодаря Вашим стихам

Мы все становимся моложе.

Спасибо же за это Вам.

Нет ничего стихов дороже!

О, муза Ваша хороша.

В ней излучающая сила,

В ней Ваша щедрая душа.

Людмила — значит, людям мила!

В. БУРЯГИНУ

Мой друг Бурягин — бард желанный —

Однажды посетил курорт «Туманный»:



Стихами там туману напустил,

Могучим ростом всё вокруг затмил.

От строк любовных женщины рыдали,

Попасть в объятья Васины мечтали,

Ходили за кумиром все гурьбой,

А он, подлец, жену привёз с собой.

Ну, есть ли ум у нашего поэта?

Ему презренье общее за это!

Он затуманил очи славных дам,

А для чего — теперь не знает сам.

А дев обиженных грызёт один вопрос:

«Зачем он на курорт жену привёз?»

СНЕГ

Только снег в оградке выскреб,

Лег на койку отдыхать —

Голос вдруг жены, как выстрел:

«Снова надо подскребать!»

Глянул: всё опять в снежище,

Небосвода не видать,

Охамевший ветер свищет.

Что за жизнь, ядрёна мать!

Разнесчастные метели,

Не жалея, валят с ног.

Я с лопатой еле-еле

В туалет пробраться смог.

Снег я всё же выскреб снова.

Ну а вам хочу сказать:

Труд наш — бодрости основа,

Это надо понимать.

2 ноября 2016


