
• ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Шел трудный, 43-й год. . ..
На фронте кровь лилась рекою.
Не легче было и в тылу. Народ
Победы ради жертвовал собою.
Суровою сибирскою зимой,
Когда стынут глаза, не только губы,
Оборванною пестрою толпой
Шли на работу немцы-лесорубы.
(Нет, не захватчики проклятые,
Фашисты, бессердечные убийцы,
А россияне, в том лишь виноватые,
Что предков их когда-то продали

царице).
У. каждого котомка за спиной.
А в ней — буханка хлеба на неделю.
И горсточка муки. Еды иной
В то время мы и не имели.
Шли, сохраняя лишь в сердцах тепло
К любимым, к детям. . . А тела же —

стыли. . .
Как голодом нам животы свело!
Как скверно мы одеты были!
Одни брели едва, не чуя ног,
Понурив головы и сгорбив спины,
А пред глазами — как в немом

кино —
Мелькали мест иных картины.
Не в силах слабость превозмочь
Такие в снег ложились и дремали. . .
Но тут друзья спешили им помочь:
Подхватят под руки — и дальше

зашагали.

А чтобы путь свой длинный
скоротать,

Чтобы не слышать леса шум
зловещий,

Меня друзья просили рассказать
О доме, о Москве, о разных

встречах.
А я и рада: про свою Москву
Я без конца рассказывать готова.
Ведь день и ночь во сне, как наяву,
Хожу по улицам родным я снова.
Я брежу ею. Вместо лошадей
Мне грезятся машины, вместо леса—
Дома и множество людей,
Смотрящих на меня без интереса.
В потемках прибыли мы в «лучший

из дворцов» —
Избушку в 45 квадратных метров.
Там размещались 35 жильцов
Плюс 2 плиты и стол (без табуретов)
Сидели мы на чурках — у стола,
На нарах — просто так,
На корточках — у печки.
На всех одна «мигалочка» была
Да над плитой — лучины (вместо

свечки).
О лампе было нечего мечтать!
Слыл богачом, кто сам имел

«мигалку».
Я, например, любила почитать
У печки, на полу, дрова мешая

палкой.
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Такие гибли часто. . .
Другие, стиснув зубы, сжавши рот,
Катая желваки, сквозь чащи

продирались,
Шли напролом — отчаянный

народ! —
Их не любили, их боялись.
А в середине — стайкой —

молодежь.
Нарушив тишину, вдруг вспыхнет

голос чистый:
— Такое дважды не переживешь,
Друзья, мы словно декабристки!
Не за мужьями — за мужей идем.
Иные — просто за свою фамилию.
Но, русские в душе, мы все

переживем,
Пусть не без жертв, с значительным

усильем.
И жертвы были: дети, старики,
Распухнув, умирали, так «терялись»...
А средний возраст — мы,

«середняки»,
В труде, в нужде лишь закалялись.
Едва лишь высохнув от бурных слез,
Глаза живые быстро подмечали
Смешное в людях, красоту берез,
Как ветер паука на ниточке качает,
— Девчата, стойте, — вдруг кричит

одна.
— Вы видите? Огромная сосна
Как мать, над елочкой склонилась,
Смолистая, прозрачная слеза
По золотым чешуйкам покатилась.
Пушистый снег сугробами лежит
На мощных ветках, образуя крышу,
Сосна ей, видно, что-то говорит,
Вернее, шепчет. . . Жаль, что я не

слышу.
Угрюмо уперевши в землю взор
И неожиданно вдруг сбавив ходу,
Передние присели на колоду
И слушают девчачий разговор.
Уже кончался этот длинный день,
Как незаметно сумерки подкрались!
Там, под кустом — загадочная тень
И звуки странные раздались. ..
Нас все пугало: крик ворон,
И скрип сучка. . . А филин как

«дудукал»!
Стеною обступив со всех сторон,
Лес угрожал, стонал, аукал.
Сердито он шумел, зловещий и

чужой,
Как символ власти и жестокой воли.
И сердце защемила вдруг тоской,
Хотелось убежать от этой боли. . .
Но впереди еще предлинный путь:
Так, километров семь примерно.
Еще разок присядем отдохнуть —
У цели к ночи будем мы наверно.

Так, среди прочего и «Радугу»
прочла,

Которая печаталась в журнале.
Я как глухая в тот момент была,
Мне было все равно, о чем друзья

кричали
Кричали, что расселась на дороге,
Что дым из печки ест глаза,
Ругали: «Ты читать вон можешь на

пороге,
Не барыня, тоща, как стрекоза».
Ну что тоща была, так это верно,
(«беспузиком» еще дразнили

иногда),
Ведь мы питались очень скверно.
Мечтали: летом будет лебеда,
Крапива в огородах, возле леса
Есть конский щавель, клевер на лугу
(не знали мы иных «деликатесов»,
всех этих трав припомнить не могу).
Из них варили щи, пекли лепешки,
Смешав траву с овсяною мукой.
Съедали все, не уронив ни крошки,
Собрав их бережно рукой,
И до суха облизывая ложки.
Но это будет летом, а сейчас —
Зима и значит, дело хуже:
Еда досыта — не для нас,
И надо затянуть ремни потуже.
А утром — в лес. Ходить вокруг

лесин.
Гадать, поднявши кверху лица:
— Куда глядят макушки у осин?
Куда они должны свалиться?
Ведь мы «шатров», «зависов» и

«завалов»
Боялись так, что нас бросало в пот.
Мы ежедневно жизнью рисковали
И шли в делянку, как на эшафот. ..
Мы — дети города, и леса не видали
Иного, кроме леса труб.
И здесь, на месте, постигали
Искусство валки. Тяжкий труд. . .
Особенно для тех, кто был немолод,
Кто жизнь прожил, не зная топора,
Кого пугал и лес, и снег, и холод,
Кто уважаем был. . . вчера.
Вчера — то значит до войны,
В той мирной жизни, что сейчас всем

снится.
Ведь мы,как в прошлый век,занесены,
В тайгу попали из столицы.
Теперь все в прошлом: и театры,

и кино,
Трамвай, метро, культура речи.
Фонтаны и дворцы, а заодно —
Не только электричество, а даже

свечи.
Вот — адвокат, известный очень

многим,
Бредет за возом с топором в руке. . .

А парень молодой шагает без дороги
(Без топора!) в делянку, налегке.
— Кобыла распряглась, —

хохочет, —
Эй, дед, зачем топор несешь?
Воткни в бревно! — Но дед не хочет.
Его теперь не проведешь:
Десятник так его ругал вчера
Ногами топал в злобе:
Зачем друзьям он помогал
И свой топор забыл. . . в сугробе?
— Забыл топор? Растяпа!

Обормот! —
(пускал он в ход слова еще покруче).
— Чего стоишь, разинув рот?
Ищи топор! Иначе хлеба не

получишь!
Как много грубых и обидных слов
Потоком с уст его срывалось!
А тот стоял уж ко всему готов. . .
(куда былое красноречие девалось?)
Но вот закончился и этот тяжкий

день,
По лесу сумерки уже гуляют,
И можно спину разогнуть, присесть

на пень,
Пока десятник норму замеряет.
Лес больше не пугал. Загадочные

звуки
Не волновали больше, как вчера.
Гудели ноги и ломило руки,
Не гнулись пальцы после топора.
Ведь время меряли лишь светом,

не часами —
По солнцу, по теням от дерева,

от щепки.
Любой мы час определяли сами
И были в этих знаниях крепки.
Усталость, настроение и голод
В расчет не брались никогда.
Знай лишь одно: хоть молод, хоть

немолод —
Трудись, трудись, трудись всегда!
Казалось нам, что силы на исходе,
А впереди — весна. . . Как жить?
Ведь скоро станет день, как говорят

в народе,
«Между двух зорь — водички не

попить».
Скорей бы уж в избушку! Только б

отдохнуть,
Чтоб сил набраться, хоть немножко,
Чтоб как-то завтра норму дотянуть,
Чтоб хлеб добавили. . . хоть крошку.
И вот уснули все. Раздался мерный

храп.
Их не разбудят даже трубы.
Спит не студент, судья иль адвокат —
Здесь отдыхают Лесорубы.
А я лежу и все не спится мне,
Лицо горит, хоть леденеют руки,
И мнится, будто в тишине
Плывут торжественные звуки, ..
В моей душе всегда стихи звенели,
А с ними в сердце Музыка жила,
В нем были струны, эти струны пели.
Коль было трудно — песнь была

грустна,
Коль хорошо — так песня ликовала,
Был восхитителен ее напев.
И раны сердца песня врачевала
И в жизненной борьбе мне силы

добавляла
В ней были счастье, радость, гнев. .
В дни грозных и тяжелых испытаний
Не утихала музыка,
Росли в ней звуки горя и страданий,
В них были горечь, гнев и боль.
Все было: страшно — поначалу,
Потом — не страшно, очень тяжело.
Но все же музыка звучала
Во мне, всем трудностям назло.
Вот и сейчас: лежу на нарах тесных,
(а в животе от голода урчит).
Удастся ль выжить? Это неизвестно.
Лицо в слезах, а музыка звучит.
Звучит печально, но не безнадежно,
Отчаянно, но где-то в глубине —
Тонюсенькая струнка веры: можно
Еще счастливой стать не только

лишь во сне.
— Давайте-ка ребята,

повернитесь, —
И слышу: мат сорвался с чьих-то

губ, -
Сейчас и я усну. Вы не сердитесь.
Мне надо отдыхать. Я тоже —

лесоруб.
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