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На обложке: Федот Сычков «У изгороди. Зима»



ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ

«Точный смысл названия: «Песнь восхождения» не установлен», -
так написано в Википедии. Но существует несколько версий. Известны
псалмы, которые пели левиты во время богослужений в Иерусалимском
храме. Левиты стояли на 15 ступенях, которые отделяли женский двор
храма от внутренней части двора, куда допускались только мужчины. По
числу ступеней существует 15 псалмов, авторство которых приписывается
израильским царям - Давиду и Соломону, а может быть и посвящения им.
Каждый псалом имеет разное содержание: 119 псалом – молитва изгнанника,
в ней он просит спасти от злоречия окружающих. Псалом 120 - дорожная
молитва при возвращении пленников из Вавилона в Иерусалим.
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Псалом 121 написан царѐм Давидом для будущих паломников, приходящих на праздники в Храм. 122 псалом
короткая молитва человека, попавшего в беду. В 123 псалмопевец благодарит Бога за победу над врагами. В следующем 124
рассказывается о человеке, попавшем в беду. 125 псалом – радостная песнь возвращающихся пленников, притча о людях, с
плачем сеющих семена в надежде на будущий урожай. 126 псалом посвящѐн царю Соломону, в нѐм говорится о детях, как
Божьей награде и что без детей все усилия человека будут потрачены напрасно. В 127 псалме говорится о вознаграждении,
которое ждѐт каждого праведника. 128 псалом посвящѐн человеку, ищущему утешения в истории Израиля, с
благословением. Следующий 129 псалом является покаянной молитвой. Этот псалом положен на музыку великими
композиторами: Бахом, Генделем, Моцартом, Мендельсоном и другими. В 130 псалме, написанным царѐм Давидом,
основная идея в том, что человек живѐт милостью Божьей, как грудной младенец молоком матери. 131 самый
большой псалом посвящѐн основанию жертвенника на месте будущего Иерусалимского храма. 132 псалом выражает
радость пришедших паломников в Иерусалим на праздник, где угощают елеем и росой. И последний 133 псалом
посвящѐн вечернему благословению, повторяет мотивы предыдущих циклов. Восходить, восшествовать, взойти,
восхаживать, всхаживать в «Толковом словаре великорусского живого языка» Владимира Даля означает идти на
высоту, подниматься, подвигаться кверху, возноситься. Сюда же в общем смысле относится и восход солнца. В моих стихах,
посвящѐнных картинам замечательного художника Юрия Дырина, есть такие строки: «Это солнышко
проснулось и глазами улыбнулось. Всѐ сияет и горит. Ангел по небу летит, радостную весть трубит: Солнце милое взошло!
Утро свежее пришло! Солнце вестник в сарафане и босой как россияне… Если утром рано выйдешь, всѐ услышишь и
увидишь!»
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Все мы, от мала до велика, восходим от детства к
вершинам познания мира. У каждого путь нелѐгкий, мы
мечтаем, чтобы наши дети и внуки преодолели этот путь, как можно с
меньшими потерями, чтобы они имели прочный запас здоровья, чтобы
достижения их были весомыми и помогли им завоевать свои вершины
мастерства в избранных профессиях.

Мы слушаем молитвы, и сами молимся о здоровье и
счастье своих близких и родных. Впереди встреча Нового 2012 года,
восхождение каждого из нас на новую ступень бытия. Мы мечтаем о
встрече с добрым Дедом Морозом или с Санта Клаусом, который
непременно каждому принесѐт подарки, скажет утешительные слова.
Мы мечтаем о мире и процветании на всей нашей чудесной земле. И
мне хочется, чтобы мечты и чаяния каждого человека на земле
осуществились! Дорогие читатели Альманаха! С наступающим Новым
годом! Исполнения Всех ваших желаний.

Счастья и здоровья в Новом Году!

С уважением и любовью,
Ваша Светлана Ламбина
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Прасковья Чисталева

Дождь всегда стихами дышит

Снова дождь. Горохом сыплет,
Рассыпается крупой.
Пробуждаюсь. Неусыпен
Пульс любви – набат крутой.

Так Он любит, а я слышу
Ток страстей, ушедших внутрь.
Дождь всегда стихами дышит,
И к друг другу строчки льнут.

70-й дождь мой 

Зову тебя: сильней приди!
Дожди-то шли, стихов нет что-то.
Мне не хватает вас, дожди.
Прошло три дня – и он нагрянул,
И монолог, и диалог.
Умылся стих мой и воспрянул,
И в вечность улетел мой слог.

…Шесть часов подряд дождь лился
И еще шел три часа.
Истощился? Утомился?
Нет? И снова начался.

…Сутки шел да сутки капал
Мой семидесятый дождь,
Сеял звуки, но не плакал,
Говорил: «Не зря ты ждешь.
Ты звала? И вот я – вот он!
Мы с тобой наедине.
Отдохни. Твоим заботам
Помогу хоть в этом дне».

Дождь двух суток стал поэтом –
Самый длинный из дождей.
Очень жарким этим летом
Я осталась средь людей.
А двухтысячное лето
Будет жарче. Мне оно
Не по силам. «КОНЕЦ СВЕТА»
Мне предсказан.
Скоро где-то
Будет все завершено.
Тридцать лет тому, как это
НЕБОМ МНЕ ПРЕДРЕШЕНО.

Да ты что?!

Снова дождик еле слышный,
Да еще и по ночам.
Будто он в природе лишний,
Чтоб никто не замечал. 
Да ты что? Я так тоскую!
Не видать и не слыхать.
Чтоб побыть с тобой, рискую
Не доспать, не отдыхать.
Приходи же днем смелее,
Звонко пой и говори.
Я всегда мечту лелею,
Чтоб ты двери отворил
И ворвался - гость желанный
Стуком всех оповестил,
Был бы долго. Это странно,
Что лицо ты отвратил.
Все приходишь, когда сплю я,
И боишься разбудить.
Говорю тебе: тоскую.
Как тебя мне уследить?
Мало дней для встреч осталось.
Ведь «октябрь уж наступил».
Разве осень состоялась,
Если дождь лишь покропил?
Золотая – да, блистала.
Уж отходит. Твой черед.
А дождей почти не стало,
Без зонтов идет народ.
Некрасиво, неуютно,
Неспокойно без дождей.
Будь же чаще к нам попутным
И порадуй всех людей…
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Примиряет и бодрит

Как без друзей среди людей
Идти, с кем попадет, попутно,
Так я скучаю без дождей.
Без них мне как-то неуютно.

Но вот послышалось плесканье,
Листвы мытье и полосканье,
Природы-матери ласканье…
И, кажется: мир так хорош!

…Откуда в людях столько злости?!
Тоскуют мысли, ноют кости:
Ведь мы друг другу – братья,
гости!

И потому дождя уж ждешь:
Он примиряет, грязь смывает,
Все освежает и бодрит.
И зло как будто убывает.
И вновь покой в душе царит!

Прасковья Чисталева

Подарок

Уж снег на землю прочно лег.
В мой праздник – в день рожденья
На лед дорог дождь лужи льет!
И как народ по ним идет?!
Мучение – движенье.
Скользят, не отрывая ног,
Рискуя искупаться.
Такое подарить мне мог
Сам Бог. И радость и урок:
За всех мне испугаться.
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Печальный

Вот он падает мягкий, печальный,
Чистотой, белизною слепит.
И весь мир просветлел моментально,
Принял лучший свой, праздничный 
вид.

Жизни бег

Идет спокойный, величавый,
Задумчивый, неспешный снег.
А мы так суетны! Мельчаем.
Так сбивчив нашей жизни бег….

Захватило дух

Снег затмил все – белый, пышный,
Как лебяжий пух.
И от прелести всевышней
Захватило дух.

Иней кружевной

Шапкой – крыши: кипень снега.
Иней кружевной.
Легкость, свежесть.
Купол неба
Будто надувной.
Все подчеркнуто воздушно…
И, теряя вес,
Поднимаюсь ввысь, послушна
Голосу небес.

Прасковья Чисталева

Сиянье вечной красоты

А это – чудо! Что за прелесть!
На солнце белая зима!
В наряд невесты приоделись
Деревья, небо и дома.
Искрится солнце ясным оком,
На мир любуется оно.
Нетленный, в зареве глубоком,
Все им согрето, рождено.
Как можно жить, не замечая
Природы мудрой простоты?!
Да упокоятся печали
В сиянье вечной красоты.

Пауза в жизни

Пауза в жизни: снег – хлопьями, 
хлопьями…
(Зрением дальним, читая, ловлю),
Белые танцы, круженье за окнами,
Посвист метели – подстать соловью.
Вы не согласны? Но музыка, пение
Ветра, дождя, шелестящей листвы –
Слуху отрада, награда нам, премия
Свыше. Не так? А как слышите вы?

Зима

«Идут белые снеги,
Как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
Да наверно нельзя»
(Е. Евтушенко)

Первый снег

Первый снег на деревьях зеленых и 
желтых,
Первый снег на земле. Опечалены мы.
Первый раз, чтобы минус, - и тут же 
пришел ты.
Первый снег… ненадолго, 
предвестник зимы.
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Прасковья Чисталева

Что для вас творчество?

Приходит проза дождевая,
Я и ее одолеваю.
Но легче дождь стихами пью.
Я тему лучшую мою
Запоем в рифмах пропою.

Что для вас культура?

Культура – это часть жизни человека, уважающего себя и
окружающих. Это – знание, чувственность, умение
ощущать прекрасное, влившиеся в тебя и прошедшие
через тебя прошлое, настоящее и будущее, это- лучшая
сторона жизни человечества. Но это сторона жизни,
которую не все понимают и воспринимают. Но она
остается всегда, не смотря на то, что правители,
политики, историки и экономисты уходят. Культурные
люди – это лучшие люди страны, мира. И очень жаль,
что такое звание в настоящее время теряет свою
значимость.
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Прасковья Чисталева

Что для вас жизнь?

Есть Жизнь с большой буквы – это Жизнь 
человечества. И есть жизнь простого смертного, 
человека.

Жизнь с большой буквы описана в стихотворении
НЕБО.

Почему о небе мало пишут?
Это Космос, высших сил пиры.
Небеса. Просторы ходят, дышат
И звучат. Живут. Века. Миры.

Весь спектр красок, вечное движенье.
Бесконечность. Созерцай, внемли.
Там таятся силы притяженья
Всей Вселенной, не одной Земли.

Молний блеск, громов глухих раскаты
И удары – будто гнев и суд.
Небо радугой и тьмой богато –
Всем заплатит за тщету и труд.

Дождь пошлет нам как вознагражденье, 
Как источник жизни и залог,
Освеженье, слуху наслажденье,
Вздох – тем, кто от жажды занемог.

.

Сборники стиховСолнце – наше главное светило –
Величаво, щедро греет нас.
Жизнь Земли оно с дождем взрастило.
…Если бы его огонь погас?!

Самое прекрасное земное
Отразилось в зеркале небес:
Чистота, прозрачность, мир покоя.
Небо – в море, их совместный всплеск.

Звезды и луна. Сиянья. Зори…
И когда гнетут тоска и горе
Или счастье распирает грудь –
Погляди на небо, с ним побудь.

Ничто на земле не проходит бесследно.
Так вспомним же лучшее все напоследок.
Блажен, кто хоть сколько-то счастья изведал,
Кто жил хорошо и душою был светлым.

А жизнь с маленькой буквы – это дар, который нужно ценить, постичь, 
впитать все лучшее и постараться обогатить его лучшими помыслами и 
делами.

Сыктывкар, Россия
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Береза

Мне нравилась береза у дороги,
В пяти шагах от мчащихся машин,
Хотя в цветной осенний крепдешин
Одеты были все ее подруги.

Но эта чем-то ближе мне была.
Я к ней щекой горящей прижимался
И в те минуты каялся и клялся,
Хоть слушали в траве перепела.

Я нежно гладил этот белый ствол,
Толчками пульса словно с ней сверялся,
Я будто сам с собой уединялся,
По крапинкам следя за берестой.

И провожал к подножью муравья,
И уезжал, махнувши на прощанье.
Не ожидалось новое свиданье,
Когда погибла вся моя семья.

И тот пожар во мне все полыхал.
И был я загнан снова к той поляне,
Наивной и смешной на расстояньи,
Но вновь возникшей точно Тадж-Махал.

К березе той, ослепший и пустой,
Я протащился порванной струною,
И, зашумевши новою листвою,
Береза вдруг склонилась надо мной.

К автобиографии

Моя планета - сумрачный Плутон,
И он далек, как подлинный мой дом,
Неспешен, потаен, полузнаком,
Пленителен, как тонкий полутон,

Как та страна умеренных тонов,
Где мне язык не нов и дух не нов,
Где дремлет звук моих колоколов,
Там похоронен я, хоть и здоров.

Там блеск весла, стремлений бахрома,
Благих надежд пустые закрома.
Там молодость свела меня с ума,
И нет над ней могильного холма.

Взошед на гору, пала моя кляча,
Вожатый сгинул, смысл его утрачен,
Я будто приглашен сюда на чай, но
Там вычеркнут, а здесь возник случайно.

Так, где у той случайности начало?
«В моих камнях», - стена мне отвечала.
Стена всепонимания, и значит,
Навек стена стенания и плача.

Стена священна, вечно ей сиять.
Плутон мой жив, но в тень ушел опять.
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*** 

За золото песенной квоты
Участья заплачена медь.
Узнают неверы и моты
За лесом ругни и дремоты,
Оценят, какие заботы
Заставили зяблика петь.

Влечет ли тропа токовая
В полноты в сезон на постой,
В смятеньи от марта и мая
Хрипатая птица хромая
Чему-то в себе подпевает
На тот, на мотивчик простой,

Чему-то душевному вторя
И не выбирая речей,
В лесу, в поднебесье, у горя,
Любя и свергая героя,
В торце непрозванного моря
Продлит в музыкальном ларце.

И зяблика скромное соло
На чуждый большак завлекло,
И голос он пробует снова
И ждет незабвенного слова.
Не чуя ни леса, ни дола,
Без песни встает на крыло.

***
Отступает река, обнажается плес.
У мятущейся горлинки горлышко стонет.
От дороги саднит бормотаньем колес.
Снова горечь полынную ветер принес.
И как змеи в траве для свиданья прокос,
Так находят друг друга, прощаясь, ладони.

Кем-то налитый чай не остыл до утра.
Не уйти без надсады, чтоб не оглянуться.
Одному по-над взгорьем в закате сгорать,
По-над плесом другому шагать, как вчера.
Как река бедолагу, ночного бобра,
Так находят друг друга и так расстаются.

Птичий крик возле плеса не взять напрокат,
И рассвет не заманивать пляской сполошьей.
В полутьме, как в зиме, застывает река,
Неживую волну луч не тронет пока.
И как теплое помнит пожатье рука,
В горле ком никогда не расходится больше.

Над окном с веткой ветка срослись вперехлест.
За фрамугой заря носит горлинок стаю.
Засверкала река, минул дней сенокос.
А с дороги опять бормотанье колес.
Эту горечь упрячу, не тратя вразнос,
И, теперь уж чужую, ладонь отпускаю.
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Времена года

1
От заморозков не стынуть и оттепели не ждать
И все-таки на песчинки рассыпалась вся скала.
Давненько ушли родители и тетушки, и дядья,
Отчасти сразила старость, то карма, а то вражда.
Нескладной сухой зимою уже не дождусь дождя,
И в летнем, постылом зное опять не найти тепла.

Я их провожал, я им верил, свидания срок истек,
Скупого каньона времени за каждым оскал торчал.
Нехудшее поколение моих матерей и отцов,
С рождения на груди твоей я прятал свое лицо.
Как прежний коронный номер,

бесчисленный марш-бросок –
Песчинкой в каньон бездонный соскальзываю со скал.

2
В раскаяньи сам с собой решаюсь на диалог,
И то собеседник, а то двойник твердит,

будто жизнь как год,
И поздняя верность, что сердце жжет, -

наследственный парадокс,
И ранней весной, как был скалой,

выстроить это не мог.
Послушай, друг, тебе не впрок, мыслитель и демагог,
Но следом за мной, песчинкой, такая ж весна грядет.
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Давид Медведев родился в 1935 году в Иркутске. Окончил
филологический факультет Иркутского университета. Более
тридцати лет работал в редакциях газет, журнала,
информационного агентства. В Израиле с 1993 года. Живет в
городе Нетания. Член литературного объединения «Полет»
(руководитель Генриетта Солтанова).

Творчество – это отвлечение от мерзостей бытия.

Что касается культуры, - то уже не раз доказано, что от
людского зверства культура не спасает.

Жизнь – это клетка незнания и приспособленчества.
И наказание за что-то.

Нетания, Израиль



14

***
С утра до ночи, с ночи до утра,
Как Парки нить, бессменно и навеки,
Как будто ради собственной утехи,
Прядет неутомимый шелкопряд.
Ни сесть, ни отдохнуть, ни смежить 
веки.

Года беззвучно выстроились в ряд,
Неторопливо тянутся, летят –
И так струится пряжа золотая,
Стекает, в черной бездне пропадая.

И чудится: в тягучей полутьме
Шершавый кокон тишину взрывает,
И спутанные нити разрывает
И легким пухом сеет по земле.

***
Пусть протянется ночь,
Нет, не та, что навеки –
Отдохнуть и забыться,
Отпустить суету.
Нам подарят покой
Полноводные реки.
И вернувшийся день
Я как утро прочту.
Утро дня, утро года ли,
Утро столетья –
Все неважно. Поутру
Проснешься здоров.
И ушедший февраль,
Словно скол лихолетья,
Заметает пурга
На исходе ветров. 

***
Был день воскресный, день обычный,
Из парка несся шум привычный.
Но, обгоняя суету, труба играла и играла,
И песня в вечность улетала.
Народ смеялся и шумел.
А я безудержно искала
У этой музыки начало.
Ах, если бы я только знала,
Что нет у музыки начала,
Что нескончаемой волной
Стремится сердце за тобой.
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***
Засохший лист,
что ветер унесет,
послушно
возле ног моих
ложится,
и легкий день
безудержно струится
сквозь солнца
поседевшие
ресницы
и летних
разноцветий
переплет.

***
Мы в стране обезвоженной,

жадной до влаги,
Где потрескались
камни
от зноя
и времени,
Где застыли,
дрожа,
письмена на бумаге,
И скитается ветер
средь чуждого
племени.
Здесь унылое эхо
скулит
обездоленно,
И закат,
словно кровь
недозрелой
смородины. 

***
Лежит пожухлая трава,
И ветер гонит стаи пыли…
А Вы в вечерний парк ходили
Смотреть вчерашнее кино?
Смотреть вчерашнее кино, -
Все, что давно уже прошло, -
Нет, смысла нет смотреть сначала,
Хоть я, возможно, обещала,
Так что пойдем с тобой в кино.
Надену платье, как бывало,
Как будто наряжусь для бала,
И мама выглянет в окно,
И легче ветра будет платье…

Что, не хочу ли погулять я?

***
Н.Р.
Разбросала осень листья,
Словно шкуру дикой кошки,
Не узнать теперь деревья.
В буйстве красок тонут сны.
И в невиданной печали
Мокнут мокрые дорожки,
И в неслыханной тревоге
На закат ложатся дни.

У неубранной постели
Всю неделю напролет
В карауле плачут ели,
Как в предчувствии невзгод.

У разваленной сторожки
Одиноко стонут кошки.
Разгулялись на ночь кошки
В ожидании зари.
И плывут, плывут узоры
В нашей спальне на окошке,
И гулять меня сегодня
Ты, мой милый, не зови.
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***
Ты позвал меня тихо
Сквозь года и потери,
И ответили глухо
Проскрипевшие двери.

Прошептал осторожно –
И оконная рама
Заметалась тревожно,
Загудела упрямо.

Голосили в испуге,
Суетились по-птичьи
Наши страхи-недуги
Вне имен и обличий.

И, презрев осторожность,
Если верить поверью,
Сероглазая вечность
Притаилась за дверью.

Поэтический опыт

Мятежный цвет олеандра
И нежный запах камелий –
Вы приснились мне завтра,
Вы приснились в апреле.

И утомленным станом
По побледневшей сини
Солнце прошло туманом
И залегло в малине.

В ягодном спелом ложе,
В ягоды нежной коже,
В раны горячей дрожи,
В мире страны зеленой.

Сальери

Время низвергается водопадом,
Грома раскатом настигает.
Мы навеки рядом
Ты и Я
Казни страшнее нет
Музыка льется не замолкая,
Стеная
Нашли палача,
На, получай!
За что?
За то, что
Любил,
Души не чаял -
Бесчинство славы.
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***
Смятеньем синеву нарушив,
Разлив чернила на бумаге,
Ты рисовал смешные знаки,
Оставив желтизну на ужин.

И запестрели узнаваньем
Разбушевавшиеся пятна,
И голубой сказал: обратно
Я не уйду – и стал признаньем.

Неудержимым и прекрасным
Вдруг алый цвет пролился – ясным,
И восхищенным, и опасным,
Калеча письмена и знаки,
Сметая грани на бумаге.

Мы фиолетовый придержим
И успокоимся едва ли,
И вот мы розовый прогнали –
Нам нет нужды в его печали,
Его в коробочке мы нежим.

Нет, черный, погоди, не время!
А где та зелень на пригорке?
Мы посадили в землю семя,
Коричневый найдя на полке.

Пришел оранжевый задорный.
Да, мы с собой его позвали
И дом с трубой нарисовали.
Свинцово-серый – не признали.

Пролился дождь, но он был светлый,
Прозрачный и немного бледный.
Но мы вернем былые краски,
Раскрасив в будни наши маски.
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Родилась в городе Запорожье в Украине. Закончила Донецкий
государственный университет. Занималась научной работой. В
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Творчество для меня – это образ жизни.

Культура – это ментальность, форма самоощущения.

Жизнь – искусство: искусство преодоления, искусство
самовыражения, искусство быть.
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Белый танец

Снова в парке. Дорожки меряю,
Как тогда – на свидании с ней.
Вижу: платье мелькает белое
На аллее в свете огней.
Я рванулся туда – навстречу,
Тут же замер – нет, не она!
Эти скорбные плечи,
Эта инея белизна.
Улыбнулась мне Старость нежно:
«Я давно ждала этот час.
Разрешите мне, прежде,
Пригласить Вас на вальс?
Да смелей! Не пугайтесь!
Вашу руку, мой друг!»
И под звуки старого вальса,
Увлекла меня в круг.
Круг за кругом скользила около,
Обнимая рукой…
Но не милые сердцу локоны
Колыхались над головой.

Тишина

Ты мечтаешь найти тишину.
Без помех поработать в тиши.
Одному. Совсем одному.
Где-нибудь в таежной глуши.
Что ж искать в таежной глуши,
Тех чащобах нехоженых?
Ведь Она рядом лежит
В деревеньках заброшенных.
Заколодил, зарос большак.
Тишина залегла в домах.
Только ветры порой прошуршат.
Тишина. До звона в ушах.
Даже ворон не прокричит,
Облетая их стороной.
Только темные окна в ночи
Надзирают за тишиной.
В тишине уснула река,
Заплутав в камышах нечаянно.
В вышине плывут облака,
Словно грезы печальные.
Так зачем о далеком мечтать,
Устремляя мысли в полет?
И напрасно где-то искать
То, что рядом с нами живет.
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Метель

За окном, за окном куролесит метель.
За окном, за окном все бело,
А в душе, а в душе канитель –
Все метелью седой замело.
Клѐн ветвями в окошко стучит-
Бедный путник, озябший в ночи.
Мое сердце тревожно дрожит,
Словно жалкое пламя свечи.
Отшумели и март, и апрель,
Льется звонкая трель соловья.
А в душе моей - холод, метель…
Без тебя. Без тебя. Без тебя!!!

О стихотворстве

Погружаюсь в строчек волненье
Побарахтаться, порезвиться.
Для меня одно наслажденье
Их расплескивать по страницам.
Я пишу не куска ради,
А влекомый души порывами.
Не прошу у Музы награды
И коня быстрокрылого.
Для чего мне Пегас, конюшня?
Нагружаться лишней заботою?
Налегке, без вьюков ненужных,
Я своими ножками топаю.
Собираю слова в мешочки:
И горстями, и по крупицам.
И волнами, где строчка к строчке,
Их расплескиваю по страницам…
Может стиль мой не современный
- Как я строчки свои разбрасываю?
Не смущаюсь взглядов надменных
Тех – гарцующих на Пегасах.
И Пегасы, увы, не вечны.
Как и те, кто рвется за славой…
Часто кости в траве отсвечивают
В придорожных канавах.
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Свидание

У меня сегодня встреча,
В голове моей – аврал.
Целый день – такие речи!
Вдохновенно сочинял.
Так они неотразимы -
Все пришедшие слова,
Что, конечно, у любимой
Закружилась голова.
Я шагаю, ими занят,
Так и сяк в уме верчу.
Словно школьник, свой экзамен
На пятерки сдать хочу.
Парк таинственно вздыхает,
Льется музыки поток.
Вдруг, навстречу мне порхает,
Словно дивный мотылек.
Я застыл, ошеломленный,
Словно жалкая свеча.
А в глаза мне два зеленых,
Ослепительных луча!
И бледнею, и немею,
Закружилась голова.
Воробьями, по аллее,
Разлетелись все слова.

Шаги

Лежу и слушаю шаги.
Одни грустят. Одни смеются.
То туфельки, то сапоги
В парадном гулом отдаются.
Вот те – стучат, а те – скрипят,
Иные шаркают, а эти….
Вниз по ступенькам прострочат,
Как в быстром танце кастаньеты.
Из всех шагов я жду одни,
Минуты долгие считаю.
Такие нежные они,
Что их, из тысячи, узнаю.
Твои шаги…
Из всех шагов они дороже и милее.
Я их, как музыку, готов
В своем сознании лелеять.
Вот слышу – это ты идешь,
Слегка усталая, с работы,
А на лице твоем еще
Следы не схлынувшей заботы.
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Для меня творчество - это необходимость,
чтобы чувствовать себя человеком. Это как второе мое
дыхание, как пища. Духовная. А у меня есть творчество
не только литературное, но и техническое. Творчество
помогает мне повышать планку самоуважения.

Культура выражается не только во
взаимоотношениях между людьми, но и между
нациями. Культура - это умение выбирать между
хорошим искусством и дешевой подделкой, как в
литературе так и во всех сферах человеческого бытия.

Жизнь – то, что дано нам природой во
временное пользование, и надо о себе оставить добрую
память близким и родным.

Орел, Россия
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Святитель
Феофан Затворник
(1815 - 1894 гг)

Из «Писем разным лицам о разных предметах веры и
жизни»

…Слыхал ты про философию? Это такая наука, которая берет
на себя все сущее подвесть под один обзор и объяснить так,
чтоб оно в целом своем составе видно было как на ладонке.
Хоть до этого ей никогда дойти не доведется; но в труде сем
можно различать более правый и прямой путь от неправых.
Прямой путь – изучать разные виды бытия существ, как оно
проявляется на деле, со всех сторон, ведать которые имеем
мы естественное стремление; обобщать, делать наведения, и
восходя все к более и более объемлющим воззрениям,
стараться достигнуть до всеобъемлющего воззрения,
объясняющего все сущее. Те, которые идут сим путем,
доходят до положений очень ценных и важных как в области
научной, так и для жизни. И все, что было и есть хорошего в
философии, сим путем достигнуто.
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Пифагор
(580 – 490 гг до н.э.)

Из книги Диогена Лаэрция «О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов»

…Сосикрат в «Преемствах» говорит, что на вопрос Леонта, флиунтского
тиранна, кто он такой, Пифагор ответил: «Философ», что значит
«любомудр». Жизнь, говорил он, подобна игрищам: иные приходят на
них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть; так и
в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и
наживы, между тем как философы – до единой только истины.
- Жизнь человеческую он разделял так: «Двадцать лет – мальчик,

двадцать – юнец, двадцать – юноша, двадцать – старец. Возрасты
соразмерны временам года: мальчик – весна, юнец – лето, юноша –
осень, старец – зима».

-Учение Пифагорово невозможно было узнать до Филолая: только
Филолай обнародовал три прославленные книги, на покупку которых
Платон послал сто мин.

- Главное для людей, говорил Пифагор, в том, чтобы наставить душу к
добру. Счастлив человек, когда душа у него становится доброю.
Справедливость сильна, как клятва, потому и Зевс именуется
Клятвенным. Добродетель есть лад (harmonia), здоровье, всякое благо и
бог. Дружба есть равенство ладов.

- Старость подобна всему, что умаляется, молодость – всему, что
нарастает. Здоровье есть сохранение образа, болезнь – его разрушение.
- Соль, говорил он, нужно ставить перед собою, чтобы помнить правду,
ибо соль сохраняет все, что ни примет, а рождается от чистейшего солнца
и чистейшего моря.
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Василий Васильевич Розанов
(1856 – 1919)

Из трилогии: «Уединенное» и «Опавшие листья» (два короба)

У нас нет совсем мечты своей родины.
И на голом месте выросла космополитическая мечтательность.
У греков есть она. Была у римлян. У евреев есть.
У француза – “chere France”, у англичан – «старая Англия». У немцев – «наш старый Франц».
Только у прошедшего русскую гимназию и университет – «проклятая Россия».
***
Одна лошадь, да еще старая и неумная, везет телегу: а дюжина молодцов и молодух сидят в телеге и орут песни.
И песни то похабные, то заунывные. Что «весело на Руси» и что «Русь пропадает». И что все русских «обижают»….

(мое отечество).
***
Слабохарактерность – главнейший источник неправдивости. Первая (неодолимая) неправда – из боязни обидеть другого.
И вот почему Бог не церемонится с человеком. Мы все церемонимся друг с другом и все лжем.
***
В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень
мало. И от этого она не крепка и не уважается.
***
Эгоизм партий – выросший над нуждою и страданием России: - вот Дума и журнальная политика.
***
- Ну, что же, придет и к вам старость, и так же будете одиноки.
Неинтересны и одиноки.
И издадите стон, и никто не услышит.
И постучите клюкой в чужую дверь, и дверь вам не откроется.

(колесо судеб; поколения).
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Николай Александрович Бердяев
(1874 – 1948)

«Единство человечества и национализм»
Из работы «Царство Духа и царство Кесаря»

В истории человеческой жизни существуют две тенденции: к универсализму и к индивидуализации. Национальность есть
ступень индивидуализации в отношении к человечеству и объединения в отношении к человеку. Национальность как
ступень индивидуализации в жизни общества есть сложное историческое образование; она определима не только кровью –
раса есть зоология, преисторическая материя, - но также языком, не только землей, но прежде всего общей исторической
судьбой. Национальность есть индивидуальное качество человека, индивидуальное в отношении человечества и
индивидуальное в отношении человека. Самоутверждение национальности может принимать формы национализма, т.е.,
замкнутости, исключительности, вражды к другим национальностям. Это есть болезнь национальности, она раскрывается
особенно в наше время.

***
Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. Национализм больших народов есть
империалистическая экспансия. Есть роковая диалектика в национализме больших народов. Индивидуальная ценность
национальности выражается прежде всего в ее культуре, а не в государстве. Государство, с которым связывает себя
национализм, менее всего оригинально и индивидуально. Все государства очень походят друг на друга в организации войск,
полиции, финансов, международной политики…Национализм порождает шовинизм и ксенофобию, и его нужно
решительно отличать от патриотизма. Самое ужасное, что национализм есть один из источников войн.

***
Патриотизм есть, бесспорно, эмоциональная ценность, и он не требует рационализации. Полное отсутствие патриотизма –
ненормальное, дефектное состояние. Национализм менее природен и есть некоторая рационализация эмоциональной
жизни. Национализм гораздо более связан с ненавистью к чужому, чем к любовью к своему. Националистические страсти,
терзающие мир, не являются непосредственными, первичными страстями, они срастаются с государственными интересами,
очень многое вызывается пропагандой.
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Насими
(1369 – 1417) 

РУБАИ

Ты – часть моей души, и нет в тебе изъяна.
Ты лучшая сура священного Корана.
Ты доброй не была, ты от меня ушла,
Мне рану нанесла, не заживает рана.

***
Скажи: что значит пост, фирман, намаз?
Скажи: когда пробьет наш смертный час?
Мы даже этого не постигаем,
Как же постигнуть тайну милых глаз?

***
Ни на земле, ни в райской вышине
Тебе подобных нет на горе мне.
Своей красой ты мертвых воскрешаешь,
Твоя краса – как весть о Судном дне.

***
Держащий в тайне мир Аллах суров.
А ты узнать попробуй, мир каков.
Ты мир познай, постигни человека,
Чтоб чем-то отличаться от скотов.

***
От благ земных отворотилось сердце,
От сна земного пробудилось сердце,
Своих деяний устыдилось сердце
И к Вечной Правде устремилось сердце.
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«Алма-Атинские яблоки»

Я вкус этих яблок запомнила с детства,
Увы, я не знала с чем это сравнить?
Мы жили в Сибири, считай по-соседству...
И нам на базары их стали возить...

Они удивляли размером и цветом:
Огромные, с золотом красный бочок...
Октябрьским днѐм, а не праздничным летом
Впервые вкусила душистый тот сок...

На выставке вдруг на Сычковской картине
Увидела яблоки в рыжей корзине,
Рассыпались яблоки, как на витрине...
Огромные! С золотом красный бочок...

Я долго у этой картины стояла
И вкус этих яблок я ощущала!
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«Автопортрет»

Твои глаза меня пронзили...
В них огневая страсть кипит,
Они меня воспламенили,
Судьба твоя в них говорит...

Ты в Кочелаево родился,
На Мокше в дальней стороне,
И в рисование влюбился,
И жил с ним в будни и во сне...

Арапов, друг твой самый первый,
Помог устроить в Петербург,
А Репин - твой учитель верный,
Стал Академией Наук!

Ты европейские музеи
С женою Лидой посетил
И, восторгаясь и бледнея,
Свою Италию открыл...

Приобретая новь и знания,
Всѐ лучшее в себя впитал,
Уйдя от моря и от скал,
Нашѐл в деревне, что искал:
Людей труда для написания
Живых, в движении картин.
И лучшим стал, народа сын!
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«Портрет Лидии Васильевны Сычковой»

Под зонтиком белым и кружевным,
В день знойного бабьего лета
Красавица в шляпке с фасадом цветным,
В пурпурное платье одета,
Идѐт в заповедном осеннем лесу,
По золоту листьев шуршащих,
И личиком нежным встречает весну
Художника чувств настоящих...

Она восхитила меня красотой,
И поддержала морально,
Ошеломила своей добротой
И помогла специально...
Лидия знала все языки
И заграницею рыбой...
Нам открывали в музеях замки,
И где мы с ней только не были?

Лида всегда была мне верна
И в Кочелаево вместе...
И ничего не боялась она
Ни грубости, и ни лести...
Она из Европы ко мне в глухомань?
Еѐ лишь любовь вела...
Это была искусству дань...
Здесь наша жизнь расцвела!
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«Новобрачная в деревне»

Что случилось? Приключилось?
Жизнь на миг остановилась?
И девчонки все столпились...
Улыбается народ: новобрачная идѐт!
Как от чистого колодца, где журавль всегда поѐт...
Как легко на коромысле вѐдра полные несѐт!
По снежку скрипят сапожки, юбка в голубых цветах...
Золотой цветной передник с красной шалью на плечах.
Деревенская кокетка сразу видно: смущена...
Глазки скромно опустила, тайной личико прикрыла,
Ей сегодня не до смеха: первый день - она жена.
А мальчишка на санях весело хохочет...
Дети любопытны страх... Всѐ узнать он хочет!
Новобрачная идѐт! И не видит лица...
У подружек целый день – «притчей во языцах»!
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«У изгороди»

Улыбаются уста: я красива и проста!

Эта девушка - цветок!
Яркий золотой платок...
Сарафан - пурпурный мак,
И сверкает, точно лак..

Кофта - неба голубень
Или нежная сирень,
Бусы-янтари, кораллы...
Дева, подбоченясь встала...

Улыбаются уста:
Я красива и проста!

А вокруг - цветущий всполох!
Буйство маков и подсолнух...
Блики листьев - серебро...
День - чудесное ведро!

Эта девушка - цветок!
Яркий золотой платок...
Сарафан - пурпурный мак,
И сверкает, точно лак..
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«Девушка в синем платке»

Когда мне взгрустнѐтся, я снова и снова
Иду восхищаться картиной Сычкова...
Девчонка в тулупчике, в синем платке
Навстречу идѐт, улыбается мне...

Глаза незабудки, а щѐчки, как розы,
Они разгорелись зимой от мороза...
А крепкие зубки горят перламутром,
Они белоснежны заснеженным утром.

Смотрю на девчонку, от радости таю,
Что мне улыбается дева такая...
И сердце теряет от грусти оковы...
И хочется жить. Улыбаться всем снова!
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КОРНИ И КРОНЫ

Фекла Андреева

(Продолжение. Начало см. «Вереницы» № 4, 5, 6, 7, 8)

Мы продолжаем публикацию историко-социального исследования Феклы Андреевой «Корни и кроны» о семьях, переживших
страшные, черные страницы истории советского государства, связанные с раскулачиванием и насильственным
переселением людей в 20-30 годы прошлого столетия. Документы, фотографии, семейные предания и рассказы
очевидцев говорят о стойкости и мужестве этих людей, сумевших выстоять, выжить, начать жизнь с нуля там, где,
казалось бы, это невозможно. Эти люди, их дети и внуки вместе со всем народом завоевывали победу в Великой
Отечественной войне, тяжело трудились, получали образование и продолжали любить свою родину.

Announcement of the material Fecla Andreeva (section History)

(Continued, see "Strings" № 4, 5, 6, 7, 8)

We continue to publish historical and social research of Fecla Andreeva – "Roots and Crown". Her work revealed the faith of the
families that survived the terrible, black pages of the Soviet State history, associated with dispossession and forced relocations of
the people in the second-third decades of last century.

Documents, photographs, family stories and eyewitness accounts indicate fortitude and courage of these people, who managed to
survive and start a new life in the environment, where, apparently, it was impossible. These people, their children and
grandchildren together with the l the people of Soviet Union won a victory in the World War, worked hard, got their education
and continue to love their Homeland.



35

ВСПОМИНАЕТ ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА

Война меня застала после окончания пятого класса в 13 лет. В этот год в первый раз была демонстрация в честь 1 мая на
поселке Мартюш, где я жила с 1931 года вместе с родителями. Накануне демонстрации мне дали подготовленный
директором школы текст для выступления на трибуне. С текстом я не успела ознакомиться, так как на это не хватило
времени, а поэтому текста не помню, но последние слова до сих пор помню отлично: «Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство!» А наше «счастливое детство» началось с трех лет (столько мне было, когда наше семью выслали как
социально опасную по политическим мотивам).

Еще не закончится учебный год, выходим на прополку колхозных полей. Нужно отдать должное, что наши поля стояли
чистыми от сорняков по сравнению с соседскими колхозными полями. Да и урожаи были высокие: то ли находились под
комендантским надзором, и поэтому проходилось хорошо работать, то ли были высланы настоящие хозяева, которые
работать всегда умели.

После прополки озимых и яровых – картошка. Сначала пройдет конный окучник, а мы за ним. Потом выезжали на покосы за
20-25 км от дома. А там с восходом солнца и до последних лучей. До 9 часов косили, после завтрака гребли и метали, пока
не падает роса или не начнется дождь. А перед только и слышишь: «Давай скорее, скорее, бегом, бегом!» Тогда мы знали
слово «надо» и не знали «не могу». Видимо, взрослые в первый год нам не доверяли косить хорошую траву, поэтому, и
ставили косить осоку на болоте по колено в воде (а год спустя пошли фурункулы по колено). После покоса началась
страда. В августе после самосбросок вязали снопы и скирдовали. В сентябре – копка картофеля и моркови. Если с уборкой
кончали пораньше, то ездили еще помогать в соседские колхозы. В 1944 году мне пришлось съездить в деревню
Черемхово. Мою детскую душу поразило то, что бригадир ходил, стучал под окна и давал разнарядку, куда кому идти. Он
почти до обеда обходит деревню. У нас же дисциплина: к семи часам в распределительную, а там дается разнарядка.

В 1945 году я поступила на работу на метеостанцию учеником наблюдателя, где и узнала, что кончилась война.

Вспоминаю по-разному: когда со слезами, когда со смехом, когда с негодованием. Обиды ни на кого не имею. Пенсию
получаю 30 тысяч плюс надбавка. Хотелось бы больше, но увы. На жизнь не жалуюсь и не плачу, что тяжело, т.к. жизнь
прожита куда тяжелее и горше. Кусок хлеба пришлось зарабатывать с 5 лет: была нянькой.

Санникова Е.А.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЯНГУЛА

«До 1931 года семья моих родителей жила в д. Юва Красноуфимского района
Свердловской области (Ювинский с/с). Юва - это марийская деревня.

Мой отец – Кавдымов Пайрамал Кавдымович.

Мать - Кавдымова Саскабия Кулямжаровна (в переводе с марийского
«Саскабия» - цветок).

У отца было 7 братьев и одна сестра. Раскулачили только нашу семью.
Пришли уполномоченный и председатель сельского Совета, сделали опись
имущества и дом опечатали. Всю нашу семью: родителей и четверо детей, -
выселили в каменный сарайчик, что находился во дворе. Отец поставил в
нем железную печку и несколько дней мы жили там. Вскоре забирали скот,
инвентарь, сельхозтехнику, а все имущество увезли на лошадях. Дом наш
тоже забрали, но вскоре он сгорел от грозы.

Через насколько дней за нами приехали на лошади, загрузили в короб и
повезли на железнодорожную станцию. Кто в лаптях, кто в чем. Вот так
наша семья оказалась на Мартюше. Здесь я вырос, здесь учился в школе.
Моими лучшими друзьями были Кадников Петр и Другов Павел.

Из воспоминаний родителей помню, что первые годы жизнь на Мартюше
была тяжелой. За какую-то провинность нашего дядю Павла (брата отца,
отца Кабимова Коли) отправили в штрафной барак на Трубный. Там он
окончательно ослаб и добирался пешком с Трубного до Мартюша целых
двое суток, буквально ползком.

Помню, что с 1936 года, когда здесь организовался колхоз «Новая жизнь»,
мы стали жить заметно лучше, лучше питались. Колхоз приобрел тогда два
трактора и две машины. Первыми шоферами и были Минин Иван и
Кузьминых Алексей, а первыми трактористами были Гудков, Чухарев
Анатолий и Ташкинова (Анна?). Последние перед войной поженились»

Кавдымов Янгул Парамонович с женой
Катей (1928-1986)

Кавдымов
Парамон
Пайрамалович
(1882-1974)
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СЕМЬЯ КАДНИКОВЫХ

выселена из с. Абрамово Сысертского района
Свердловской области в 1931 году. ВАСИЛИЙ
ИГНАТЬЕВИЧ (1907 -1944) работал на
строительстве УАЗа и в погрузбюро УАЗа 12 лет. В
августе 1942 года арестован органами НКВД по
доносу за КРА. 3 апреля 1943 года приговорѐн к 10
годам ИТЛ.

Из тюрьмы написал письмо жене с просьбой прислать
посылку: болен. Жена не могла выполнить
просьбу: бедствовала с четырьмя детьми.

Зимой 1943г Василия Игнатьевича почему-то
выпустили из тюрьмы. Он прибыл домой
полуживой - обессилевший и безнадѐжно больной.

Чтобы помочь семье, решил пасти свиней в колхозе,
(жена его работала свинаркой). Умер 23 мая 1944
года под кустом (свиньи разбежались, умершего
нашли жена и дочь после сообщения очевидцев
гибели).

АВГУСТА ГЕОРГИЕВНА (1906-1993) работала на
рудниках (Мартюшовский и Разгуляй), на
строительстве домов в бригаде Шестакова на
УАЗе, в колхозе «Новая жизнь» телятницей,
свинаркой и курятницей.

Трудовой стаж - 41 год.
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На фото ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 1931 г.р., работает с 14 лет. Сначала в колхозе «Новая
жизнь», позднее мотористкой на строительстве УАЗа и СТЗ. Трудовой стаж - 48 лет. В
1999 г. продолжает работать. Имеет медаль.

На фото 1954 года Валентина Васильевна и Александр Васильевич.

ШЕСТАКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, 1937 г.р., с
17 лет работала на швейной фабрике швеей, утюжильщицей
по 4 разряду, с 1971 года – правильщиком 3 разряда в цехе
№ 2 КУМЗа, пробоотборщицей химической лаборатории по
.2 разряду, с 1976 года – заливщиком компаундов 2 разряда
на радиозаводе; опиловщиком фасонного литья 2 разряда
на участке № 5 завода «Исеть», литейщицей на машинах
литья под давлением 4 разряд. С 1986 года – техничка в
автотранспортном цехе УАЗа.
Валентина Васильевна имеет множество благодарностей,
почѐтных грамот, дважды занесена на Доску почѐта
предприятия, несколько раз получала денежные премии и
ценные подарки. Имеет 2 медали.
Трудовой стаж - 44 года.
На фото 1954 года Валентина Васильевна в обновках,
купленных на первую зарплату.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1939-1996) работал с 14 лет
в колхозе «Новая жизнь», токарем на радиозаводе, в горгазе
г. Каменска-Уральского, в общепите УАЗа. Трудовой стаж 43
года.
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На фото Александр Васильевич в 1960 году. Вернулся из армии.

ВСПОМИНАЕТ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

«Когда нас раскулачивали и выселяли, вся деревня была в слезах, многие говорили:
«Августа, погинѐшь!» (у неѐ от расстройства заболели глаза). Вся родня рѐвом
ревела… Бросили свой дом новый, которого даже в архивах не оказалось, кое-
что из вещей связали в узлы (полушалки, цветные юбки, кофты) – и повезли
нас, сами не знают куда… Вначале привезли на станцию и высадили на поляну,

потом стали рыть землянки у разреза, а уж потом привезли нас на Разгуляй. Там
тоже рыли землянки... А потом на Мартюше жили... Мы все пошли работать лет
с 14. Елена Васильевна работала с матерью – собирала колоски, молотила на
току, подавала снопы. И в школу пошла не 1 сентября, а 1 октября. Она
закончила ФЗО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Управление архивами

Свердловской области

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

АРХИВНАЯ СПРАВКА

13.12.94 № 985

620151 г. Екатеринбург

ул. Пушкина, 22

Исп.вх. К-131
623449, Свердловская область
г. Каменск-Уральский
ул. Дзержинского, 29 кор. 1 кв. 77
Шестаковой Валентине Васильевне
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КАДНИКОВ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 1907 г.р., уроженец с. Абрамово Сысертского района Свердловской области.
Русский, грамотный. Социальное происхождение – из семьи крестьянина. Спецпоселенец.

В 1931 г. семья КАДНИКОВЫХ была раскулачена и выслана в Каменский район Челябинской области. В протоколе
допроса КАДНИКОВА В. от 19 августа 1942 г. значится, что в хозяйстве имелась молотилка и жнейка. Других данных
об имуществе в деле не имеется. При аресте имущество не конфисковывалось.

КАДНИКОВ В.И. был арестован органами НКВД 19 августа 1942 г. по обвинению в контрреволюционной пропаганде
(ст.58-10 УК РСФСР).

Состав семьи на момент ареста:

жена Августа Егоровна

дочери Таисья, 1928 г.р.; Елена, 1931 г.р.; Валентина, 1937 г.р.;

сын Александр, 1939 г.р.
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СЕМЬЯ КАДОЧНИКОВЫХ

выселена из с. Алтынное Щучье Озерского района Пермской области
в1930 году.

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ (1894-1959) работал на Мартюшовском
руднике, с 1933 г. – на строительстве УАЗа чернорабочим и
штукатуром-маляром.

ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА (1895-1946) работала на руднике и
штукатуром-маляром на строительстве УАЗа.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1823-1942).

Михаил Александрович (слева) в 1942 с друзьями перед уходом в
армию. Пропал без вести на фронте.

АННА АЛЕКСАНДРОВНА НЕУСТРОЕВА (КАДОЧНИКОВА), 1928 г.р., с
16 лет работала в Красногорском райфинотделе секретарѐм-
машинисткой, с 1952 года работала в Советском райфинотделе г.
Каменска, счетоводом в СШ № 8, зам. главного бухгалтера в
Синарском районо, главным бухгалтером Управления образования
г. Каменска-Уральского с 1993 г. Имеет много почѐтных грамот,
благодарностей, поощрялась денежными премиями за
достигнутые успехи в труде, имеет значок «Отличник гражданской
обороны» и 3 медали. В бюджетной сфере города проработала 51
год и 8 месяцев. В 1970 г окончила финансовый техникум.

ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1935 г.р., закончила алюминиевый
техникум, работала на заводе «Строймонтажконструкция»
ученицей токаря, позднее – старшим мастером. Стаж работы – 40
лет.

Фото 1935 года.
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ВСПОМИНАЕТ АННА АЛЕКСАНДРОВНА

«В нашем хозяйстве было всего 1 дом с надзорными постройками, лошадей 3, коров 2, земли 12
десятин, лесу 1 десятина... Сначала выселили отца, потом была выселена мать с детьми –
отправлена на спецпоселение…

На Мартюше домов не было. Был лес. Спецпереселенцы корчевали лес и строили для жилья
землянки. В центре посѐлка был выстроен домик для комендатуры. Порядок был строгий... В
1932 спецпереселенцы начали строить саманные дома. Выстроили 29 четырех квартирных
домов и деревянный домики – магазин, медпункт и школу. Родители сначала работали на
руднике, работа была тяжѐлая, всѐ делали вручную.

В семье было 11 (одиннадцать) детей, в ссылку привезли двоих. Брат Михаил окончил 7 классов. В
1939 г. его направили работать на УАЗ (ему было 16 лет) в строительное управление
разнорабочим, он работал вместе с родителями. 1 июня 1942 года брат был призван в СА
Каменским РВК. 2 августа 1942 года написал письмо из Сталинграда, дал адрес, но просил не
писать писем: идут бои. В 1946 году пришло извещение из военкомата, что сын Михаил пропал
без вести в ноябре 1942 года...»

Примечание автора: Из 11 детей осталось двое. После смерти матери сестры сами себе пробивали
дорогу в большой мир.

Анна Александровна – мужественный человек: сильно пострадав в автокатастрофе, она сумела
восстановить силы и продолжала работать.

По документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено,
что стрелок, рядовой Кадочников Михаил Александрович, 1923 г.р., уроженец Молотовской
обл., Щучье-Озерского р-на, д. Алтынь, призван СА Каменским РВК, пропал без вести в ноябре
1942 г. Отец – Кадочников Ал-др Федоров. Проживал по адресу:
Свердловсая обл., Каменский р-н, Бродовской с/с, пос.Мартюш.

Учтен в 1946 г. по материалу Каменского РВК Свердловской обл., так как сведений о его судьбе из
в/ч не поступало. В какой воинской части проходил службу, где и при каких обстоятельствах
пропал без вести, сведений в донесении нет. Основание: ЦАМО, донесение № 91253с 1946 г.
Другими сведениями не располагаем.

Фото 1948 года

Фото 1941года.
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СЕМЬЯ КАМИСОВЫХ

выселена из д. Вторая Сарсы (ныне Красноуфимского района Свердловской области) в 1931 г.

КАМИСОВ КАПИТОН (1881-1936) работал на Мартюшовском руднике.

КАМИСОВА КУЛЬМЯРЗЯН (1879-1937) работала в колхозе «Новая жизнь».

Дети КАПИТОНА:

КАПИТОНОВ ТУБАРАН (1901-1937) работал на Мартюшовском руднике и на строительстве УАЗа
(плотник), жертва большого террора.

КАПИТОНОВА КСЕНИЯ АКИЕВНА (1899-1948), жена Тубарана, работала на строительстве УАЗа и
на руднике

КАПИТОНОВА HAЗИПA, 1914 г.p.

КАПИТОНОВ (ТУБАРАНОВ) ИВАН, сын Тубарана (1924-1943) – участник Великой Отечественной
войны.

КАБЕЕВА (КАПИТОНОВА) НАЗИПА, 1914 г.р., рабочая на руднике, разнорабочая по разгрузке льда
на Каменском пивобезалкогольном заводе, техничка СШ №35 и школы-интерната № 27 на УАЗе,
уборщица в заводоуправлении УАЗа, смазчица формовочного цеха № 1 треста «Стройдеталь» 70
ЖБИ, электромонтѐр 3 разряда по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики в
электроцехе УАЗа. Трудовой стаж – 40 лет.

КАБЕЕВ ИВАН КАПТЕЕВИЧ (1912-1982), муж Назипы, электрик и крановщик на строительстве
УАЗа. Трудовой стаж – 50 лет. Дети Кабеевых:

ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 1939 г.р., главный бухгалтер. Стаж – ЗО лет.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 1947 г.р., окончила техникум в г. Богданович, инженер по технике
безопасности на силикатном заводе в г. Каменске-Уральском. Трудовой стаж – 25 лет. ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ, 1949г.р., машинист тепловоза в локомотивном депо ст. Синарская. Стаж – 29 лет.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1956г.р., шофѐр ГПТ, ПАТП и на УАЗе.

Назипа

Александр Иванович

Иван Каптеевич
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АФАНАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1903-1990) работала на руднике
чернорабочей, маляром на «Уралалюминстрое» и поваром в школе.
Рабочий стаж – 17 лет.

МЕДВЕДЕВА (КАРАВАЕВА) ЛЮБОВЬ КОНДРАТЬЕВНА, 1924 г.р.,
работала на заводе № 120 г. Каменска-Уралъского контролѐром; в
заготконторе бухгалтером. Имеет грамоты и благодарности и 1
медаль. Стаж работы – 38 лет.

АЛЕКСАНДРА КОНДРАТЬЕВНА, 1930 г.р., работала в колхозе "Новая
жизнь», на швейной фабрике в Каменске портной, в торговой базе
«Росторгодежда» товароведом-бракѐром. Имеет многочисленные
грамоты, благодарности и 2 медали. Трудовой стаж – 40 лет.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ (1939-1987) работал на заводе ПО
«Октябрь» в должности наладчика, технолога, инженера-
конструктора. Стаж работы – 30 лет. Имеет грамоты,
благодарности, неоднократно награждѐн нагрудным знаком
«Отличник изобретательства и рационализации». Имеет одну
медаль.

СЕМЬЯ КАРАВАЕВЫХ

выселена из с. Кедзя Тыловайского района Удмуртии в 1931 году.
КОНДРАТИИ ДМИТРИЕВИЧ (1904-1990) работал столяром, стекольщиком, маляром в
Каменском райисполкоме, на «Уралалюминстрое», в горжилуправлении и ремстройконторе г.
Каменска-Уральского. Имеет грамоты и медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг». Стаж работы – 34 года.
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СЕМЬЯ КИВАЛКИНЫХ

раскулачена в 1930 г. и выселена из с. Коротки (Ахмылово) Ахмыловского
сельсовета Горномарийского района Марийской автономной области в
31г. на спецпоселение Мартюш Каменского района Челябинской области.

ИВАН МАТВЕЕВИЧ (1868-1935) работал на руднике.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (1872-1934).

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1891 г.р., жил отдельно в Москве, не выселен.

ПЕТР ИВАНОВИЧ, 1895г.р., не выселен.

Николай Иванович с кобылицей Малютой, которая получила награду на
выставке в г. Космодемьянске 3 октября 1925 г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, (1907-1992) работал на руднике бригадиром,
маляром Ремстройконторы, Ремстройучастка Облремстройтреста,
маляром-штукатуром стройконторы УАЗа, имеет множество грамот за
хорошие трудовые показатели в честь годовщин Октября, за
систематическое выполнение и перевыполнение производственных
показателей и за добросовестное отношение к своим обязанностям, в
честь Дня строителя; неоднократно награждался почѐтными грамотами
за выполнение двойных производственных норм, фотография Николая
Ивановича дважды была в книге почета ударников г. Каменска. Трудовой
стаж – 56 лет. КИВАЛКИНА (ЧУХАРЕВА) ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА
(1913-1976) работала няне в детском саду на Мартюше, банщицей,
техничкой и в магазинах, в совхозе, в заводоуправлении CTЗ. За пенсией
не обращалась, позднее, выработав 39 лет, стала получать пенсию.

КИВАЛКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дочь Николая Ивановича и
Евдокии Михайловны, 1937 г.р., окончила ТУ № 9 г. Каменска и СШ,
контролер на радиозаводе, ветеран труда, имеет благодарности, грамоты,
получала денежные премии. Трудовой стаж – 41 год.

Николай Иванович с кобылицей Малютой, 
которая получила награду на выставке в г. 
Космодемьянске 3 октября 1925 г.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1945-1969) окончил радиотехникум, служил в армии
начальником передвижной радиостанции в Прибалтике, работал настройщиком на
радиозаводе в Каменске. Возвращаясь с переподготовки из Еланских лагерей, погиб при
невыясненных обстоятельствах (тело сброшено на полотно железной дороги).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КИВАЛКИНОЙ В.Н.

Мой отец до выселения с юных лет пел в церковном хоре. На Мартюше всегда участвовал в
спектаклях и пел на сцене мартюшовского клуба, принимал участие в выездных
концертах, был образцом в труде, как и мама, очень добрая, она подкармливала всех
братьев мужа, талантливая, она могла петь частушки на любые слова, какие предлагали
ей. Гибель сына сломила еѐ: горе было безутешным.

Фото 1939 г. Кивалкины Е.М. и
Н.И. с дочерью Валей 2-х лет.

Фото 1973 г. Слева на право. Нижний ряд:
Евдокия Михайловна, Слава, сын
Валентины Николаевны, Валентина
Николаевна; верхний ряд: муж Валентины
Николаевны и Николай Иванович.
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У мамы было три брата. Судьбы у них разные. Мой двоюродный брат Герман Васильевич выбрал себе профессию
«будущего» – заведовал лабораторией в вендиспансере... Мать Германа, Анна Степановна, заработала «приличную»
пенсию – 7 руб.

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документах архивного фонда «Мари-Турекский районный совет трудящихся МАССР и его исполнительный комитет» за
1922-1954 гг. в заключении Кантонной избирательной комиссии Мари-Турекского кантона МАО от 26.06.31 г имеются
сведения о Сбоеве Василии Яковлевиче, уроженце поч. Петровский, Косолаповского района МАО, лишенного
избирательных прав, как члена семьи лишенного, подрядчика-отца Сбоева Якова Андреевича, проживавших совместно.
В заявлении Сбоева В.Я. в областную избирательную комиссию от 12.12.30 записано, что после раздела в марте 1930 г.
отец Сбоев Яков Андреевич имел избу, овец – 3 шт, поросенка – 1 шт, кур – 8 шт, соху – 1 шт, корову – 1 шт, борону – 1
шт.

В выписке из протокола заседания Кантройки по рассмотрению раскулаченных хозяйств по Мари-Турекскому Кантону от
4.04.1930 имеются сведения об отмене раскулачивания отца Сбоева Якова Андреевича.

Основание: ф-318, оп.2.д.189.л.5,6,10,12 д.95л.14 Других сведений о раскулачивании и конфискации имущества не имеется
ввиду неполноты документов фонда.

Марий Эл Республикын

Правительствыже пеленсе

архив паша шотышто комитет

Марий Эл Республикын Рудо 

государственный архив

424000, Йошкар-Ола

Карла Маркса ур., 82

тел. 5-42-37

9 марта 1995 № С –38

На № 23/С-26 от 9.02.95г.

Комитет по делам архивов

при Правительстве Республики

Марий Эл

Центральный государственный архив Республики 

Марий Эл

424000, Йошкар-Ола

ул. Карла Маркса, 82

тел. 5-42-37

424000 г. Йошкар-Ола

ул. Коммунистическая, 16

ИЦ МВД Ильминову B. П

Директор ЦГА            Л. А. Киселева
Археограф                  Л.М. Барамидзе
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КУЗОВЧИКОВА (Кивалкина) Пелагея Ивановна, сестра Николая Ивановича (1915 -1975) освобождена из спецпоселения в
1933 году, вернулась на Родину.

ИЗ АРХИВНОЙ СПРАВКИ К-34,35 ОТ 19.06.2000г.

«…сын Николай и дочь Пелагея находятся в ссылке сроком на 5 лет. Заседание Особой Тройки при ПП ОГПУ Нижкрая 20
мая 1931 постановило Кивалкина Николая Ивановича заключить в концлагерь сроком на 3 года».

Фото 1962 г. В Каменске. Братья Кивакины. Слева
направо: Федор, Николай, Василий, Петр.
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Фото 1972г. У дома на ул. Красных орлов, слева направо:
Александр Михайлович, его жена Валентина, Михаил
Григорьевич, его жена Екатерина Федоровна, дочь
Люба.

СЕМЬЯ ЧУХАРЕВЫХ
раскулачена в 1929г., выселена на спецпоселение

Мартюш Каменского района Челябинской области в 1931г. из д.
Чухари Красноуфимского района Уральской области.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1886-1973) служил в царской
армии младшим писарем, унтер-офицер, в спецпоселении
счетовод неуставной сельхозартели НКВД «Новая жизнь»,
арестован в 1938г., осужден Особой Тройкой УНКВД по
Челябинской области к 10 годам ИТЛ, срок наказания отбывал
в Карлаге. За арестованного Михаила Григорьевича пытались
заступиться счетовод «Новой жизни» Верзаков И.С. (его
позднее арестуют, он погибнет в ГУЛАГе), председатель
«Новой жизни» Зуев М.Г. и односельчане (Михаил
Григорьевич организовал в своей деревне сельский совет, был
там секретарем), которые прислали справку из Погорельского
сельсосета, где сообщали, что в армии Колчака не служил, а
служил в Красноуфимском военкомате и работал для Советской
власти (а/с д N24687). Реабилитирован 20.I2.57г. ВТ УралВО.
После освобождения из ИТЛ - чернорабочий в артелях г.
Каменска. Трудовой стаж – 42 года.
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА (I892-I976) работала в колхозе 
«Новая жизнь». Трудовой стаж – 44 года.
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1919г.р., работал в разных цехах 
УАЗa, пенсию получил по списку 2 (горячий стаж). Трудовой 
стаж – 45 лет.
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, 1921г.р., закончила пединститут. 
Учительница в г. Умани на Украине. Трудовой стаж – 35 лет.
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (I923-I982) - шофер (много лет возил 
директора радиозавода Рябова). Трудовой стаж – 40 лет.
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (1928-1994) -подсобный рабочий на 
радиозаводе, мастер обувной фабрики в г. Каменске. Трудовой 
стаж – 45 лет.

На поминках Михаила Григорьевича. 
Фото 1973г.
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Когда я начала ходить по горам то поняла, что
горы дают не только радость, но и здоровье.
Однажды я пошла больной, а вернулась
здоровой, отдохнувшей и наполненной
жизнью.

В этом году наш паломнический путь лежал по
реке Кучерла через перевал Кара-
Тюрек(черная гора- высота 3100м), , в
долину реки Ак-Кем, и к подножью горы
Белуха-самой высокой горы за
Уралом.(4506м) Сейчас Белуха очень
популярна-еѐ связывают с Рерихом говорят,
что здесь Шамбола или иначе Беловодье.

Эта гора притягивает людей разных стран,
национальностей, духовных устремлений.
Она интересна и туристам, и серьезным
альпинистам. Здесь можно встретить и
маленьких детей и убеленных сединой
женщин и мужчин и каждый получает
радость и ответы на свои вопросы.
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Из Приморья приехали три женщины. Одной из них
Алле-75 лет. Две Елены - среднего возраста. Павел,
который был педагогом и жил в Томске, а
несколько лет назад вместе с семьей поселился в
селе в Горном Алтае. Купил гектары земли и сейчас
сеет зерно, имеет пасеку, развивает сельский
туризм. В семье сами пекут хлеб, ведут здоровый
образ жизни. Это уникальный человек ему уже за
50. Валера-художник, того же возраста, из Бийска.
Купил уже дом в том же селе и собирается работать
совместно с Павлом. Впервые в этом году решился
на поход 70-летний Александр из Новосибирска. И
я думаю, он многое пересмотрел в себе. Возглавлял
нашу группу мой давнишний друг из Бийска -
Евгений, которому тоже исполнилось тоже 70 лет в
этом году. О нем можно говорить очень много.
Скажу только, если он рядом не страшен ни дождь,
ни ветер, потому что всегда будет горячая пища и
очень интересный разговор о разных необычных
историях. И я, которая влюблена в Алтайские горы
и уже 16 лет каждое лето несмотря ни на что
возвращаюсь к этим просторам, этим
разноцветным огромным горам, этому сладкому
бодрящему и опьяняющему воздуху и этим
необыкновенным очень насыщенным цветам.

В этом году собрались люди очень разные как по возрасту,
так и по мировоззрению.
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Высокие горы и удивительные долины меняют ваше внутреннее состояние, освобождают дух, и ты чувствуешь себя
частью этой красоты и ты свободна, потому что здесь ты подчиняешься законам природы, где всѐ продумано.
Потому что здесь чувствуешь себя естественной. И в горах я всегда думаю: «Люди, как много вы теряете, что не
бываете здесь!» А ещѐ в горах происходят разные чудеса. Здесь всѐ живое, всѐ с тобой разговаривает: птицы, камни,
ветер, облака. Важно это всѐ слышать и видеть. И, конечно, с 6 лет со мной ходит мой двенадцатилетний внук
Артем. Я думаю, то время, которое он проводит у костра, ему сниться потом всю зиму. И, конечно то что он
выпиливает, выстругивает, приносит домой с гордостью. Где же он ещѐ сможет перенять опыт у старших людей,
как не здесь, живя бок о бок в одной палатке. А какое мужество и силу надо иметь, чтобы принести с Белухи такие
важные самые красивые и как вы понимаете тяжеленные камни. Уж что-что, а они очень сильно утяжеляют
рюкзак. Подробно остановилась на возрасте паломников, потому что многие говорят я бы тоже пошел, но ноги
болят или где - ещѐ болит. Так вот каждому под силу ходить по горам. Это в городе сложно подняться на пятый
этаж, это в городе болят ноги. Просто собраться и пойти, смелость нужна. Зато когда возвращаешься тело
благодарно тебе за физическую активность.

Группа у нас была удивительная. Подниматься на перевал конечно не просто- высокогорье. Сердце бьется сильнее, а у
вас за спиной ещѐ и рюкзак приличной тяжести. Но сколько слов поддержки друг другу, добрых обращений,
интересных историй было рассказано. Вы знаете, там есть долина 7 озер. На самом деле их 9 и они вытекают один
из другого, и каждый раз долина открывается по-разному. Можно гулять по ней целый день и даже не один. А вот
эдельвейсы растут только в долине Ярлу. Когда в неѐ попадаешь, вспоминаешь сказку, про молочные реки и
кисельные берега – такая вода в реке. А сам хребет необыкновенно красив, переливается разными цветами.
Несколько лет определили, что здесь Алтарь мира и мастер-камень. Сегодня все туристы, которые приходят в
долину Ак-Кем обязательно посещают это место и каждый старается оставить о себе память, поэтому здесь
построен огромный каменный сад.
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Ну и, конечно, вы должны побывать на озере Горных Духов. Считается у каждой горы, долины, озера есть свой дух. И
вот это озеро принадлежит всем духам. А кто не побывал на леднике горы – красавицы, тот не видел и не
почувствовал самой Белухи. А чтобы добраться до ледника обязательно вы должны пройти мимо Часовни.
Насколько вся природа здесь гармонично, настолько тонко выбрано и место для часовни. Это небольшое
деревянное творение стоит среди огромных гор, как надежда вех приходящих суда. Верующие и не очень никто
мимо не может пройти каждый поставит свечку о поминовении или здравии души. Неожиданность ещѐ в том, что
несколько дней пути вокруг нет селений, и часовня стоит, как возможность подумать о вечном и пообщаться с
Творцом в чистоте. Если вы хоть однажды побываете в этих таинственных местах, то полюбите их навеки и будете
приезжать и приезжать сюда. А наш поход закончился в этом году. Уезжая, я уже скучала по этим суровым и таким
необыкновенным местам и думала.

Лидия Безбородова, Рубцовск
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Многие называет его Дон Кихотом, подразумевая бескорыстное
служение идее добра. Но есть и те (слава Богу, их гораздо меньше),
кто, завидуя успехам Горелова, постоянно пишет на него кляузы в
разные инстанции. Вячеслав на кляузников, казалось бы, ноль
внимания, только когда уж очень достают, отмахивается, как от
надоевших мух, и продолжает заниматься своим делом. Что ему до
них, еще довольно молодому спортивному успешному мужчине?

Но вот совсем недавно ночью впервые вдруг стало так плохо с сердцем,
что «скорую помощь» чуть не вызвал. И всѐ-таки справился сам.
Рано утром взял бур, удочки, ушел на реку бурить лунки для зимней
рыбалки. Прошел несколько километров. Становилось все легче и
легче. А вернулся, и за повседневными хлопотами в окружении
многочисленных детей уже совсем полегчало. Да и хлопоты-то ведь
еще и предновогодние.

«Назло надменному соседу»

Когда-то мы жили с Вячеславом в одном пятиэтажном доме в Перми
на Бульваре Гагарина. Когда мы въехали в этот дом, семья
Гореловых была в нем уже старожилом. Жили они в другом
подъезде, поэтому мы, по сути, не общались.

Обратила внимание на высокого длинноного парня, только услышав
разговоры соседей о том, что Славина мама умерла от тяжелой
болезни, завтра похороны, а, значит, он в свои двадцать лет стал
круглым сиротой, отца-то ведь давно уже нет. Был тогда Вячеслав
студентом-первокурсником.
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На похоронах мамы Слава услышал фразу, сказанную кем-то за его
спиной: «Этот пропьет все и сядет. Отец-то таким и был... И
университет бросит». «Назло надменному соседу», Слава не только
не начал пить, но и высшее образование получил. Правда, пришлось
уйти с очного отделения на заочное, на что-то надо же было
кормиться, одеваться.

Вот так он и живет «на спор с соседом», а точнее, на спор с судьбой. Но
поскольку мы вскоре уехали из того дома на Бульваре Гагарина,
подробности этой жизни я узнала только сейчас, когда много лет
спустя, журналистские пути завели меня в село Кривец Ильинского
района на новоселье.

Новоселье в Кривце

Торжество началось с песен, прославляющих новоселов и тех, кто
устроил им этот праздник, с подношения каравая с солью, с
пожеланий долгих счастливых лет жизни в этом доме молодой
семье Сергея Васильева с женой и тремя детьми. Когда мы, гости,
осмотрели дом, Сергей повел нас на свою ферму, куда только что
завезли тридцать поросят для откорма. Новый дом, как оказалось,
это только часть свиноводческого агросектора, открытие которого
тоже состоялось в этот день.

Сергей Васильев – выпускник сельхозакадемии. До недавнего времени
он был безработным с высшим образованием, а сейчас инструктор-
технолог курсов по свиноводству, которые начали действовать в
созданной Вячеславом Гореловым школе фермеров. Ученики этой
школы – ребята с трудными судьбами, выпускники детских домов,
которые живут здесь же в общежитии.
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Дом и ферма Васильевых – часть молодежной агродеревни,
расположенной на окраине села Кривец, которую организовал
опять же Вячеслав Горелов. Цель сам он определил так: создание
экспериментальной площадки для отработки эффективных
форм и методов решения социальных проблем подростков и
молодежи группы «риска», в силу разных обстоятельств,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А если короче, то
цель проекта – вырастить хозяйств из детей-сирот и из молодых
людей, досрочно освобождающихся из мест заключения, глав
крестьянско-фермерских хозяйств.

Сирота-предприниматель. Кто-то скажет, что это нереально. В
детских домах предпринимательству не учат. Выйдя за его порог,
большинство ребят «шалеют» от свободы. Пропив скудные
средства, выданные государством, многие из них становятся
бомжами, а совершив мелкие кражи (есть-то нечего), попадают
в места заключения. К счастью, находятся люди, которым
небезразлична судьба таких ребят. Один из них - герой нашего
очерка.

Поросята, кролики, перепелки...

Будущее молодежной агродеревни – семь агросекторов:
свиноводства (на открытии которого я побывала), птицеводства
(перепела, гуси, куры, индюки, утки), овцеводства, овощеводства
и др. Каждый из секторов будет также, как и свиноводческий,
состоять из дома для инструктора-технолога, дома для
проживания и обучения ребят и их фермы.
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Молодежная деревня в селе Кривец начала строиться, благодаря тому, что Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее» поддержал Вячеслава Горелова и выделил ему беспроцентный заѐм на шесть лет в размере шести
миллионов рублей. А 250 гектар земли под строительство агросекторов выделила местная администрация. Оказал
финансовую помощь и Россельхозбанк. Деньги кредиторы кому попало взаймы не дадут без уверенности, что они
будут возвращены в срок. Горелов получил их, потому что зарекомендовал себя человеком, который не подводит. Вот
несколько мнений о нем.

Глава Ильинского района Анатолий Красноборов: «Горелов не только готовит специалистов-фермеров из числа трудной
молодежи. Он также предоставляет рабочие места односельчанам, тем самым повышая уровень их жизни... Я уверен,
что в сотрудничестве с Вячеславом нам удастся сделать больше для развития села».

Глава Сретенского поселения (в состав которого входит село Кривец) Сергей Соловьев: «Мы всегда готовы поддерживать
проекты, направленные на положительные изменения в жизни наших жителей, и готовы выделить еще больше
земельных участков под строительство новых агросекторов. Только приветствуем возрождение нашей земли».

Руководитель Дирекции по развитию и поддержке социального предпринимательства Фонда «Наше будущее» Ирина
Павлова: «Мы по праву гордимся тем, как идет развитие проекта «Школа фермеров». Он, как настоящий
социальный предприниматель, формирует в Ильинском районе новую реальность российской деревни».

Не отсеивать аутсайдеров

За свою жизнь Вячеслав осуществил уже много интересных успешных проектов, связанных с социальной поддержкой
молодежи. Когда-то давно, после окончания пединститута, он был учителем и еще вел в своей школе туристический
кружок в пермской школе №127. Один из бывших его учеников вспоминает, как на трудных участках пути учитель
садил себе на закорки кого-нибудь из самых уставших ребятишек и нес. Он имел право не брать в поход физически
слабых детей, чтобы они не мешали другим быстрее достигать цели. Но брал всех, кто хотел идти.

Это жизненное кредо Вячеслава: не отсеивать аутсайдеров, а помогать им догнать остальных. Увлекшись спортивным
ориентированием, он вскоре возглавил специализированную школу и вырастил не один десяток мастеров спорта. А
Владислав Кормщиков стал пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Но и в этой школе рядом со звездами
тренировались трудные подростки, не блещущие спортивными достижениями.
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В 1994 году Горелов разработал программу «Туризм против преступности», поддержанную областным комитетом по
делам молодежи. Большой интерес к проекту проявил детский благотворительный фонд замечательного режиссера
Роллана. Быкова. Он направил для работы по проекту два новых автобуса-вездехода «КАМАЗ» с надписями
«Юниор-тур». Автобусы уже стояли перед окнами Пермской областной администрации. Их должны были передать
Вячеславу через областное управление образования. Но чиновники управления написали в фонд, что «Горелов уже
не работает в системе образования, поэтому его проекты мы не поддерживаем». КАМАЗы вернулись в Москву, И не
важно было чиновникам, что участниками того гореловского проекта стали более пяти тысяч трудных подростков из
36 районов области, что многие из них были сняты с милицейского учета, что в большинстве районов при комнатах
милиции организовались турклубы.

Путь к мечте

Труд к успеху для Горелова всегда был тернист. Взял он у завода «Велта» в аренду заброшенную базу «Уральская», что
под Кунгуром. На собственные средства покрасил домики, провел отопление. Была мечта превратить базу в
уральский «Артек» для «трудных» подростков. Но отремонтированную им площадку отобрали за долги
обанкротившегося, а ему за «труды» выдали премию в конверте - сто рублей!

Работая над одним из проектов, Вячеслав познакомился с экспертом по туризму из Финляндии Хейкки Аувиненом и
решил заняться туристским предпринимательством. Хайке дал молодому энтузиазму социального туризма денег,
которых хватило на покупку избушки. Горелов поставил в ней пять кроватей, построил баню. Затем он дважды
победил в конкурсах Уральского Фонда поддержки предпринимательства и получил от него два кредита по
миллиону рублей. На эти деньги создал свою турбазу на пятьдесят мест.

Поднимаясь как предприниматель, Вячеслав никогда не прекращал заниматься социализацией трудных подростков.
Больше всего его тревожила проблема массовой подростковой токсикомании, особенно распространенной среди
воспитанников детских домов. Из размышлений о том, как преодолеть эту чудовищную беду родился тот самый
проект «Школа фермеров», в рамках которого строится сегодня молодежная деревня в Кривце.
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«Там я в раю при жизни»

Десять ребят из «детдомовских» Горелов усыновил. Собственные-то два сына Сергей и Антон выросли, живут своими
жизнями. Кстати, приемные дети тоже уже совсем взрослые. Одному 23 года, четверым по 22, младшему – 19.
Большинство из них уже женаты, двое имеют детей. Жены и дети живут тут же в молодежной деревне. Мужчины
ухаживают за животными, женщины готовят еду, занимаются уборкой.

Когда он принял к себе трудных детдомовских пацанов с «испорченной биографией», многие говорили, что ничего у него
хорошего с ними не получится, ни учиться, ни трудиться они не умеют и не хотят. Напоминали избитую пословицу
«Сколько волка не корми, всѐ равно в лес смотрит». Он спорил и выигрывал спор.

Он и с самими приемными детьми спорил. Например, обещал Алексею, имевшему по одиннадцати предметам в школе
«двойки», что вскоре их не останется ни одной. Алексей смеялся: «Да Вы что, у меня это никогда не получится».
Вячеслав выиграл: уже через две учебных четверти Алексей стал почти стопроцентным «хорошистом».

Секрет в том, что Вячеслав знает: не чтением моралей надо воспитывать подростков, а пониманием и уважением.

В Пермь из своей молодежной деревни Горелов выезжает только по неотложным делам и спешит вернуться обратно.

- Я, - говорит, - там в раю при жизни.

- А где будете встречать Новый год? – интересуюсь.

- Конечно, с ребятами. Сядем у елки, ровно в 12 поднимем бокалы с шампанским. На праздничном столе будут блюда,
приготовленные самими ребятами: тушеные перепела от Евгения, рагу из кролика от Стаса. Виталий что-нибудь
приготовит из мяса бройлеров. Андрюша обеспечит всех яйцами из своего птичника. Женам ребят доверим
приготовление блюд из индейки. Первый тост поднимем за Новый год, второй – за тех, кто помогает нашей
молодежной деревне развиваться.

Ирина Кизилова, Пермь
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Что же такое счастье?
(сказка для взрослых)

Он сидел в неудобной позе. Из-за белой стенки пробивался волшебный свет.
- Что там? - спросил неведомо кого.
- Мир. - Ответил тихий ласковый голос.
- А зачем он? - свет становился все сильнее и сильнее.
- Чтобы ты понял, что такое Счастье. - Он не видел говорящего, но ему казалось, что тот улыбается.
- А что такое Счастье?
- Ну что ж, малыш, тебе пора. Иди и возвращайся в срок.

Он постучал по белой стенке. Она показалась ему теплой.
- Эй, вы! Я хочу к вам! - Он стукнул по стенке еще раз и... она сломалась.

Маленький голубой комочек нетвердым шагом вылез из-под разбитой скорлупы. Яркий желтый шар наверху за 
полосатым миром засверкал, и ему показалось, что он стал светить ярче, чтобы приветствовать его.

- Привет, а вот и я! - закричал он.
Вдруг два странных существа откуда-то сверху спустились к нему. Они были такими длинными, светло-коричневыми 

с пятью отростками на концах. Вдвоем они подхватили его и вытащили из полосатого мира.
- Посмотрите, какой крупный, - раздался сверху голос.

Его положили в другое место. Он посмотрел вокруг. Мир без железных прутьев клетки оказался еще прекрасней. 
Наверху на голубом небе подмигивал ему, как старому другу, желтый шар. Большие зеленые стены мира шелестели ему 
тысячами маленьких листьев. Вокруг него, переливаясь всеми цветами радуги, бегали с десяток маленьких птичек.

- Как прекрасен мир! - закричал он.
- А что это ты расчирикался? - Два длинных существа вновь спустились к нему. - Тебе надо есть, чтобы окрепнуть! -

Они подхватили его и перенесли куда-то. Через минуту он уже стоял перед коробочкой с чем-то непонятным. Он 
ткнул клювом. Вкусно! Он ткнул клювом в другую коробочку. Что-то жидкое, прохладное и вкусное залило ему голову. Он 
отряхнулся.
Я понял: СЧАСТЬЕ – это просто жить в этом мире. Любоваться его красотой, вкушать его дары и наслаждаться жизнью!

Так он прожил немного времени. Но однажды к нему подошли люди. Он уже знал, что они главные в этом мире. И 
длинные существа, которые он сначала принял за необычных животных, - это части людей, которые называются руки. Люди 
ухаживали за ним и его друзьями. Но теперь они поставили клетки в машину и куда-то повезли.
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Он бегал по клетке в зоомагазине и кричал по-своему, по-птичьи:
- О горе мне! У меня украли Счастье!

В клетке было тесно и неуютно. Воздух был тяжелый. Страшный шум раздавался из-за открывающейся двери. 
Люди не столько ухаживали за ними, сколько шумели, грубо трогали всех животных, не понимая, что делают им больно. Он 
больше так не выдержит. Может, ему пора возвращаться, ведь он уже узнал, что такое Счастье?

Но однажды перед их клеткой остановились два человека: большой и маленький.
- Мама, - сказал маленький. - Ты ведь мне обещала, что я сама выберу себе подарок ко дню рождения?
- Да, - сказал большой человек. - Но мы так не дошли до магазина.
- Ма, а давай купим вот этого маленького голубого попугайчика. Он такой красивый и такой грустный.
- А может, он больной?
- Нет, он просто грустный, потому что его никто не любит, и у него нет Друга. Я буду его другом.
- А бабушка нас не заругает?
- Бабушку я возьму на себя. А с папой ты сама разбирайся.
- Ну, договорились, - мама улыбнулась. - А как мы его отвезем?
- Купим клетку и поедем на автобусе.

В автобусе было очень страшно. Он скрипел от страха клювом. Если бы не девочка, которая просовывала между 
прутьями палец и гладила его, он бы умер от страха.
- Мама, - сказала девочка, когда они, наконец, вышли из автобуса, - знаешь, а попугайчик всю дорогу скрипел. У него 
получался такой звук, как будто он ест чипсы. А давай назовем его «Чипси».
- Ну, хорошо. Я тут как раз читала где-то, что в именах попугаев должны быть шипящие звуки, потому что им легче их 
произносить.

Так Чипси приобрел имя и Друга.

В новом доме все было не так, как на ферме: не было столько солнца, света, воздуха. Здесь не жили также другие птицы и
животные. Это, в сущности, была клетка для людей. Единственным отличием от клетки было то, что они в любое время
могли выйти из нее и пойти куда-то под названием «магазин», «школа», «работа». И еще этот, как его… «футбол». В доме
жило несколько человек, они жили каждый в своей комнате-клетке и иногда собирались вместе в одной большой. Только
Чипси с утра до вечера летал по всему дому и потому считал себя по праву его хозяином. Чипси в доме любили все. И
каждый из них был его другом и рассказывал ему свои секреты.
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Каждое утро начиналось одинаково. Пока он на плече у бабушки помогал ей приготовить сэндвичи для всей 
семьи, остальные вставали, собирались и, прихватив свой сэндвич, уходили в «школу» и на «работу». Тогда они с бабушкой 
ходили по разгромленной квартире и вели умный разговор.
- Да, - качала головой бабушка, - ты видишь, Чипси, что за квартиру они мне оставили?
- Что? - спрашивал Чипси, - точно подражая интонации старушки. - Что такое?
- Опять оставили мне балаган в доме. Час, не меньше, понадобится все прибрать. А еще обед, магазин...
- Балаган, балаган, - вторил ее же голосом Чипси.
- Только ты меня и понимаешь, птичка, - говорила бабушка.

Потом он руководил ее уборкой, готовкой и когда она, закончив, садилась в кресло смотреть по телевизору что-то
пренеприятное, что называлось «сериал», и он возвращался в клетку. Он ненавидел сериалы. Такое впечатление, что все
его участники выиграли конкурс «Противные голоса». Кто-кто, а уж он в конкурсах разбирался, потому что смотрел с
мамой «Золотой граммофон», с девочкой – Евровидение и МТV, с мальчиком - футбол и конкурсы стендапистов.
Телевизор в доме был в каждой комнате и еще в салоне. Как однажды сказала бабушка, вытирая пыль с пятого телевизора:
- Телевизор не роскошь, а средство от головной боли и скандалов в семье.

С папой он чаще смотрел «Новости» и боевики. А иногда, когда все ложились спать, они, приглушив звук, 
смотрели какие-то странные фильмы. Вернее, смотрел папа, а Чипси, который не слишком воспринимал изображение, 
внимательно слушал непонятные, но очень интригующие звуки, доносящиеся из телевизора. Однажды он даже попробовал 
повторить их, но папа, посадив его на палец и строго взглянув в его глаза-бусинки, сказал:
- Еще повторишь, сварю из тебя суп!

Чипси не понял, что он имел в виду, но в голосе слышалась угроза. Сначала он решил игнорировать совместное 
ночное бдение, а потом, поразмыслив, решил, что это их с папой мужской секрет и его стоит поддержать ради мужской 
солидарности.

Девочка, придя со школы, садилась обедать и сажала Чипси перед собой.
- Чипси – хороший, - говорила она, - а наша математичка – корова. Повтори.
- Чипси – хороший, - вопил он ее же голосом, но про математичку не повторял, как девчонка не старалась.
- Чипси - тупая птичка, вздыхала девочка, потеряв терпение.
- Чипси - профессор, - гордо отвечал он ей бабушкиным голосом.
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Затем его воспитанием занимался старший сын. Чипси сажали на компьютер и учили.
- Чипси – pretty bird ! Сонька - воображала!

И опять попугай повторял лишь первую часть урока.
Потом папа садился в кресло, сажал Чипси на палец, поднимал его перед собой так, чтобы видеть его глаза и 

начинал урок неизменно одной и той же фразой:
- Ну что, синяя птица, займемся твоим воспитанием.

Его урок Чипси запоминал, почему-то, лучше всех. И вскоре он уже садился перед девочкой и орал папиным 
басом:

- Дана, учи уроки! Учи уроки!
Потом летел за ширму в комнату мальчика и громко шипел на него:

- Макс, марш спать! Три часа ночи!
Потом срывался, летел к маме, садился ей на плечо, изобразив звук поцелуя, сладко ворковал папиным голосом:

- Мамочка, чай хочу! Хочу чай!
И только мама ничему его не учила. Она просто целовала его в клюв и говорила:

- Ты – хороший мальчик. Я тебя люблю!
А однажды в субботний день мама с папой почему-то поссорились. Мама куда-то хотела пойти, а папе было 

неохота. Они сначала говорили друг другу что-то. А потом сели по разным концам салона и замолчали. В комнате 
воцарилась тишина, только было слышно, как в комнате у бабушки гундосит сериал, а дети, объявив перемирие, смотрят 
футбол.

Чипси взлетел к люстре и сказал маминым голосом:
- Ты – хороший. Я тебя люблю.

А потом звук поцелуя и папиным голосом:
- Мамочка, хочу чай!

Они вдруг засмеялись, позвали его к себе, поцеловали с двух сторон, а потом поцеловались друг с другом и пошли 
пить чай.

- Здорово, - подумал Чипси. - Я понял: счастье – это когда у тебя есть друзья, которым ты нужен и которые нужны тебе.
СЧАСТЬЕ – это когда ты кому-то очень нужен!
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Так прошла пара лет. Но в один пасмурный день все переменилось.
Все началось с того, что заболела бабушка. Она с утра сварила борщ, пожарила котлеты. Села перед телевизором и вдруг 
схватилась за бок. Потом медленно легла на диван. Чипси сел около нее. Целый час он развлекал бабушку. Он исполнил ей 
все, что знал, даже то, о чем люди и не догадывались: как свистит неизвестная птичка за окном, или как Якубович из 
телевизора орет дурным голосом: «Рекламная пауза!» Бабушка держалась за бок, беззвучно смеялась и шептала:

- Чипси - профессор!
Когда пришли родители, тотчас позвонили куда-то, и за бабушкой приехали незнакомые люди в белых халатах. 

Они положили ее на кровать без ножек и увезли. С тех пор стало очень скучно. Днем в доме вообще никого не было. Да и 
вечером всем было не до него. Взрослые были постоянно заняты: то они что-то неумело жарили, и запах горелого долго не 
выветривался из кухни. То они уезжали в «больницу» к бабушке. А в один день мальчик подошел к Чипси, поцеловал его и, 
сказав, что идет служить в армию, помахал Чипси рукой и ушел. Чипси понял, что теперь будет еще скучнее.
Прошло время. В доме говорили, что бабушке сделали операцию и после отправили куда-то отдыхать.
А однажды вечером в дверь позвонили. Мама с Чипси на плече пошла открывать дверь. В дом зашел незнакомый человек в 
странной одежде с огромным рюкзаком за спиной и с необычной палкой, висевшей на ленте у него на груди.

- Макс на побывку приехал! - закричала мама.
Человек засмеялся и заговорил голосом Макса, только чуть хрипловатым. Чипси был в восторге: наконец-то все 

возвращаются!
А ранним утром он прилетел к Максу в постель, чтобы как в старые времена поиграть с ним. Он сел ему на голову 

и тихонечко клюнул в нос.
- А? Что? Тревога? - Макс вскочил на постели, вытащил лежавшую у изголовья палку, вскинул ее и... увидел Чипси.
- Чипси, курица нещипаная, одну ночь дай нормально поспать! Завтра опять возвращаться на заставу. Пристрелю 

негодяя, напугал меня, я чуть пальбу не начал: думал - вылазка террористов!
Он схватил плюшевого мишку, лежавшего рядом на полке и запустил в испуганную птичку, а потом снова упал на 

подушку и уже с закрытыми глазами положил оружие у изголовья. Через секунду он уже спал.
Чипси так никогда не обижали. Он летал по комнатам и кричал:

- Балаган! Балаган!
Но бабушки не было дома. А все остальные в выходной день спали допоздна.

Тут он через открытые жалюзи увидел солнышко. Оно тихо улыбалось ему.
- Может быть, мое Счастье улетело, и оно знает - куда?
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Он долго не раздумывал: просто взмахнул крыльями и… вылетел через приоткрытые жалюзи окна.
Маленький голубой попугайчик отправился искать свое потерянное Счастье.

На улице оказалось солнечно, свежо и шумно. Десятки разных неизвестных ему голосов оглушили его. Он присел 
на крону ближайшего тополя.

- Ну вот, - услышал он вдруг, - летают тут всякие.
Он обернулся и увидел группу маленьких серых птичек.

- А ну проваливай отсюда, - выступила вперед одна из них.
- Позвольте мне представиться, - галантно ответил Чипси, - я…
- Человеческие штучки, - презрительно пробурчала маленькая птичка. - Сразу видно, сбежал от хозяев. Давай-давай, 

возвращайся и зарабатывай себе на обед, кривляясь перед ними. Мы свободные птицы и с такими, как ты, дело не имеем.

Так начались скитания бедного Чипси. Каждый день он пытался познакомиться с разными птицами. Для этого он 
специально выучивал их необычные трели, карканье и чириканье. Но никто не захотел признать его своим. От отчаяния он 
уже готов был вернуться в дом к людям. Но как узнать его из тысячи одинаковых домов?

Однажды, после очередной обиды, он решил лететь далеко-далеко, пока есть силы. Он летел очень долго, пока не 
долетел до огромного парка. На одном из деревьев он увидел группу разноцветных птичек. Они показались ему почему-то 
очень знакомыми, хотя он ни разу здесь не был. Он спикировал вниз на дерево. Маленькая зеленая птичка при виде его 
сказала:

- Ой, смотрите, еще один попугай объявился. - Она подбежала к нему ближе. – Посмотрите, какой он большой и 
красивый!

Так Чипси узнал, что такое Любовь. И вскоре они зажили весело вместе со своей зеленой подружкой рядом со 
стаей попугаев, сбежавших из находящегося неподалеку «Сафари» – зоопарка.
Каждый день он рассказывал ей о своих приключениях, добавляя, конечно, им немного героизма и романтичности. Она 
слушала его, открыв клюв.

В какой-то момент он вдруг подумал:
- Странно, я пытался разговаривать с другими птицами, говоря на их языке. Но они прогнали меня. Они меня не поняли.

Значит: СЧАСТЬЕ, когда тебя понимают!
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Вскоре у них вылупились птенцы. Жизнь замелькала с еще большей скоростью. Так прошла еще пара лет. Чипси
стал уже зрелой мудрой птицей. Он пользовался большим уважением в стае. Часто он сидел на ветке и размышлял о жизни.
СЧАСТЬЕ, - думал он, - уйти из жизни в положенный срок с чувством, что оставил за собой достойные дела, достойное 
потомство.

Но однажды в их парк забрели мальчишки.
- Посмотрите, - закричал один из них, - там на самом большом тополе полно волнистых попугайчиков. Давайте поймаем их. 
Я давно мечтал купить такого, но мама не разрешает.

И началось…Ему потом долго было больно даже вспоминать об этом. Когда все закончилось, он неожиданно 
обнаружил себя в другом конце парка. Нещадно болело правое крыло. Перед глазами еще витала картина разноцветных 
перьев, летающих в воздухе. Он крикнул маленьким птенцам, чтобы лучше сдались людям. Ведь с людьми не так уж плохо 
и потом от них так легко убежать. Ему самому сейчас неплохо было бы оказаться в своем родном человеческом доме с 
бабушкой и мамой. Он ведь и на Макса уже не обижался.

Чипси поднялся в небо и медленно полетел в сторону стоящих неподалеку домов. Он влетел в открытое окно. За 
столом в кресле на колесах сидел старик.

Чипси спланировал прямо на стол.
- Ну что, синяя птица, что пожелаете? - старик нагнулся и стал разглядывать Чипси. - Да, - засмеялся он, – моя синяя птица 
Феникс под стать мне - старая и больная.

Он нажал на какие-то кнопки.
- Лили, дорогая, зайдите ко мне.

Молодая девушка в белом фартуке вошла в комнату:
- Вы что-то хотели, профессор? - спросила она.

Что-то знакомое было в ее словах.

- Зайдите к соседу внизу, господину Берштейну: он, кажется, ветеринар, – и покажите ему это чудо в перьях. - Он указал на 
сидящего на столе Чипси.

- Да выбросьте его! У Берштейна стоимость приема в три раза дороже такого попугая, молодого и здорового, да еще с 
клеткой!
- Знаю, но свою птицу Счастья не выбирают. Выполняйте, пожалуйста.
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Через полчаса его, уже обработанного каким-то лекарством и провакцинированного противной иглой, ветеринар 
самолично принес в дом к профессору.
- У вас замечательная птица, Соломон. Это обыкновенный австралийский волнистый попугай. Правда, очень крупный 
экземпляр, но он у Вас прямо боевой и при этом ученый. Птица, в общем-то, здорова: немного побита, но это не опасно. Но 
Вы должны знать: этот вид попугая живет недолго и ему, по человеческим понятиям, - около семидисяти. Вы хотите 
оставить его?
- Если учесть, что мне восемьдесят пять, то он просто молодой орел. Так что оставьте его у меня.

Чипси прожил несколько дней в кабинете. Но однажды, когда профессор подъехал к нему на своем кресле на колесах, и 
спросил:
- Ну как дела, синяя птица?
- Чипси - профессор! - заявил он. – Чипси - pretty bird!
- Простите, коллега, что не оказал Вам достойного уважения, - профессор открыл клетку. Чипси вылетел из нее и сел на 
глобус, стоящий на столе. Он клюнул в него и закричал:
- Что? Что такое? Балаган!
- Полностью согласен с Вами, коллега: все, что сейчас творится в мире - один большой балаган. Но, видите ли…

Так началась его дружба с профессором. В его лице он нашел прекрасного собеседника. Странно, конечно, ведь 
они, в сущности, говорили на разных языках
- Знаешь, Чипси, я долго размышлял над тем, что же такое счастье. Вот, смотри, я прожил долгую жизнь. У меня трое детей, 
шесть внуков, куча учеников, несметное множество различных работ и званий, но я так и не понял, что такое счастье! В 
каждый период жизни я почему-то по-разному понимал это понятие. Мне казалось: счастье – научиться ходить как 
взрослый, счастье – съесть подряд две порции мороженного; дождаться конца службы в армии; поступить в университет... 
Потом я считал великим счастьем получить согласие на брак любимой женщины, потом – стать отцом, затем - сделать 
научную карьеру, заработать много денег, заняться чистой наукой, нянчить внуков и в конце-концов - не умереть от 
болезни, прожить долгую жизнь... Хотя, увы, пришлось пережить жену и друзей... И ведь каждый раз я был вполне 
искренен! Так что же такое счастье? В то мгновение, когда мне показалось, что я стоял на пороге открытия этого, ко мне в 
комнату влетел ты. Я вспомнил старую сказку о синей птице счастья Феникс. Ты мало был похож на нее тогда, разве что 
цветом. Я тогда подумал, что это усмешка судьбы - послать мне такое счастье. Но сегодня я думаю иначе. Сегодня я 
счастлив, что ты влетел ко мне тогда, что у меня есть такой замечательный собеседник, как ты. Хотя мы принадлежим к 
разным видам, согласно теории Дарвина. Ты согласен?
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- Согласен! Чипси – хороший!
- Так кто ты?
- Чипси - не курица нещипаная, Чипси - Синяя Птица!

Он поднялся и стал кружить над потолком. Вся его долгая жизнь пронеслась перед ним в один миг. А старик вдруг 
увидел прекрасную синюю птицу. Голубое сияние, похожее на северное, обрамляло ее оперение. Она сделала круг и 
собралась вылететь в окно.
- Подожди меня, птица Счастья, - прошептал он.

Когда горничная зашла в кабинет, она увидела, что старый профессор спит, улыбаясь счастливой детской 
улыбкой. В руках он держит притихшего попугая.

Неожиданная догадка осенила ее. Девушка закричала….
Они летели по длинному туннелю и смеялись от Счастья. Они поняли, наконец, что это. Жаль, что они не успели 

передать это людям.
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