
Творческое объединение «Творческое объединение «ЗЫБЧАНЕЗЫБЧАНЕ» представляет » представляет 
ЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУЛИТЕРАТУРНУЮ СТРАНИЦУ

13МАЯКМАЯК ПЯТНИЦА 10 декабря 2021 годаПЯТНИЦА 10 декабря 2021 года

Надежда КОЖЕВНИКОВАНадежда КОЖЕВНИКОВА
Как только в огороде выкопали траншеи под 

фундамент для бани, в моём организме стали про-
исходить радостные перемены: ушла аритмия, нор-
мализовалось давление, а спина стала не только сги-
баться, но иногда и разгибаться. Обнадёженная тем, 
что болезни не просто затаились на денёк, а взяли 
длительные отпуска, я развила бурную деятельность: 
выгребла прошлогоднюю листву в посадках малины, 
подрыхлила уже высунувшие из земли свои острень-
кие носики тюльпаны, освободила от зимнего укры-
тия розы, и чуть живая, но с чувством глубокого удов-
летворения поползла домой.

Баня в огороде! Это же моя мечта! У меня есть 
подруга, к которой я могла бы ходить в баню чуть 
ли не каждую неделю, но она 
живёт далековато, а это меняет 
смысл посещения оной. Дело в 
том, что в баню я хожу не толь-
ко мыться, «мытие мое» я могу 
совершить и дома в ванной. А 
вот побрызгать травками на го-
рячие камешки, вслушиваясь 
в их возмущённое шипение, 
придышаться к лиственному духу пропаренного ве-
ника, притерпеться к покалывающему тело пару и, 
отрешившись от всех житейских дел, расслабленно 
распластаться на полке – этого сделать в ванной уж 
точно не получится.

Вы только не думайте, что я какими-то запретными 
отварами поливаю раскалённые голыши, нет, обыч-
ным чабрецом или шалфеем. Но в голове светлеет, 
воображение разыгрывается прямо как в детстве, и 
кажется, что ты вроде как и в бане находишься, а вро-
де и нет, вроде бы в другом мире, где это маленькое 
строение и есть центр мироздания.

Баня – и больше ничего вокруг! Ты и баня! Бань-
ка и Вселенная! Смешно? Кому смешно, тот пусть 
смеётся, он ничего не понимает в этом, а я пони-
маю и умею получать от процесса удовольствие. Так 
вот, полежишь, полежишь на полочке, подумаешь о 
жизни, о судьбе и выходишь в холодный предбан-
ник, сидишь там остужаешься, прислушиваешься 
к организму, готовишься к главному действу. Захо-
дишь снова в парилку, вооружаешься распаренным 
веником, возмущаешь кипятком камушки – и снова 
на полок! А там уж потихоньку, полегоньку горячим 
веничком по шее, по рукам, по плечам… потом по-
сильнее, побольнее… горит подбородок, лоб, щёки… 
Ты ложишься и, понимая, что от вездесущего пара 
никуда не деться, хлещешь веником грудь, бёдра, 
ступни, растираешь живот. Пар кусает мочки ушей – 
забыла снять серёжки, горячо зубам – нечего откры-
вать рот… и ещё чуть-чуть веничком, и ещё, ещё… 
и не выдерживаешь больше, соскакиваешь с полка, 
опрокидываешь на себя таз холодной воды и выбе-
гаешь на улицу, обернувшись полотенцем предвари-
тельно. Долго стоишь там бездумно, на небо ночное 
смотришь, на звёзды далёкие, голова такая светлая, 
лёгкая, а по телу жар и мляность разливаются. Как 
почувствуешь, что ноги на снегу мёрзнуть начинают, 
пора повторить всё снова. Сколько раз? Раньше раз 
пять, сейчас один, от силы два. 
Почему нельзя так же попа-
риться у подруг, вдали от дома? 
Можно, но главное в банном 
деле даже не сам процесс па-
рения, главное – возможность 
сохранить и донести до дома 
волшебное чувство мягкого 
расслабления в каждой кле-
точке, чувство невесомости и 
восторга во всём организме. И 
если донесёшь, то они живут в 
тебе долго – час, два, три... Это 
ж подумать только – несколько 

часов космоса внутри тебя!
Теперь, надеюсь, понятно, почему организм спло-

тил все внутренние резервы против болезней. Кому ж 
захочется помирать, когда скоро в шаговой доступно-
сти банька построена будет? Надо держаться, потому 
что совсем больным в бане делать нечего.

А мне теперь каждый день было чего делать в 
огороде. Как кот возле жбана со сметаной, и утром, 
и днём, и вечером кружила я у строящейся баньки, 
попутно наводя порядок на своих грядках. Соседка 
смотрела-смотрела на мои метания и говорит:

– Петровна, вы в этом году прямо на десять лет по-
молодели – участок свой раньше всех окультурили. А 
я думаю: «А как же иначе, если рядом стимул такой». 

Но пока молчу.
Мы с соседями всегда 

были в хороших отноше-
ниях, не то чтобы из гостей 
друг у друга не вылезали, 
но и цветочными корешками 
регулярно обменивались, и 
урожаем с грядок делились. 
Надо сказать, что между на-

шими участками даже забора нормального не было. 
Хорошие они люди – не скандальные, работящие, 
приветливые, и всё-таки боялась я разговор о баньке 
заводить, а вдруг откажут, тогда прости-прощай меч-
ты-надежды. Если бы это наша баня была, то я бы все-
непременно каждый раз их мыться приглашала. Но у 
нас в семье париться люблю только я, а строить баньку 
для одного человека уж больно накладно. Так вот со 
своими метаниями-переживаниями я одурила голову 
мужу до такой степени, что он однажды сказал:

– Иди уже спроси – позовут, не позовут, да и успо-
койся наконец!

Я так и сделала, получила положительный ответ, и 
успокоилась, и затаилась в радостном ожидании.

Но осенью тяжело заболел сосед, и всем стало 
не до бани. Я сама просила Бога, чтобы помог ему 
выкарабкаться. Аргументы весомые приводила: мол, 
человек он хороший и молодой совсем ещё. Чьими 
уж молитвами, не знаю, но прошла зима, и сосед по-
тихоньку пошёл на поправку, а во мне вместе с весен-
ним пробуждением природы пробудились прежние 
надежды, которым вскоре суждено было сбыться.

И вот в преддверии восьмого марта лежу я счаст-
ливая в соседской новенькой баньке на гладком, ду-
шистом полке и лицо моё расплывается в блаженной 
улыбке, а по самым маленьким капиллярам тела раз-
бегаются горячие иголочки банного восторга, унося, 
пусть даже на время, болезни, переживания, огорче-
ния и прочие житейские проблемы.

Чуть позже с покоем и смирением в душе, а так-
же с космической лёгкостью в теле возвращалась я 
огородами домой. Вот вроде бы и совсем невесомой 
была, но когда, поскользнувшись на подмёрзшей 
проталине, шлёпнулась со всего роста, вес всё же 
почувствовался. И хоть не плашмя упала, а лишь на 
руки и на колени, выпачкалась основательно. Стою, 
смотрю на чёрные ладони и думаю, что делать: идти 
обратно, нести в девственную чистоту первый раз 

вытопленной баньки грязь 
или уж пойти домой и там 
в ванной ополоснуться? По-
думала-подумала, подняла 
из лужи пакет с банными 
принадлежностями и пошла 
домой. Не так уж это важно, 
что руки-ноги выпачка-
лись, главное, что внутри, 
на душе, всё чисто-чисто. И 
ещё долго так будет.

Спасибо тебе, банька! И 
вам спасибо, мои добрые 
соседи!

Александр Александр 
ЕРМОЧЕНКОЕРМОЧЕНКО

«ОСЕНЬ».
Фотоэтюд Дениса Клопова.

*  *  *
Там, где высилась  

трава
В  сырь  дождливую,

Отшумели  ярова
Зрелой  нивою.

Мокнут  желтые  стога:
Дни вчерашние.

Были  дивными  луга –
Стали  пашнями...

Татьяна Татьяна 
САМУСЕНКО САМУСЕНКО 
КОНЕЦ АВГУСТА

Август катится 
яблоком спелым

С горки летних оставшихся дней.
Вот и лето 

почти пролетело,
Ближе к осени дни холодней.

И сегодня 
прохладно и серо.

Полог туч заслонил небосвод.
Ветер в лёгкой, 
весёлой манере

По зелёной листве проплывёт.
Он разгонит тех 
туч затемнение

И вернёт неба цвет голубой…
Всё сбывается 

в Преображение!
И в душе благодать и покой.

Художник 
Михаил НЕХАЙЧИК.

«Осенний вечер».

Нина Нина 
ТУТЕНКОТУТЕНКО

* *  *
Пришла нечаянно любовь
Пушистой доброй кошкой.

Она пришла из прошлых снов.
Не уходи, побудь немножко!

Да в эти взрослые года
Как будто и некстати

Пусть кто-то скажет: «Ерунда
Угомонись ты, хватит».
Я знаю: розы отцвели,

Лишь васильки остались.
И дни и ночи – все мои,

Ещё короче стали.
Когда горишь ты, как звезда,

В душе цветущей вишней
Не ждёшь печали никогда

И полной грудью дышишь.

Татьяна Татьяна 
ПОЖИЛЕНКОВАПОЖИЛЕНКОВА

*  *  *
Мы сейчас за пределами слов.

Помолчи: не соврешь – 
не обидишь,

Ты и сам понимаешь и видишь
Эту пропасть в пятнадцать шагов.

Мы уже за пределами Нас.
Мы две разных с тобой единицы:

Суверенны права и границы,
Так давай все закончим сейчас.
Помолчи. Помяни нас без слов.

«В ОСЕННЕМ ПАРКЕ».
Фотоэтюд Марии 

КОРНЮХОВОЙ.

ЕленаЕлена
АКШЕВСКАЯАКШЕВСКАЯ

БЕЗЫМЯННОЕ ОЗЕРО

Время сердце 
чуть-чуть подморозило,

И на все, что вокруг, 
взгляд иной,

Но к тебе, 
безымянное озеро,

Я, сквозь годы, 
стремлюсь всей душой!
Вечерами промозглыми 

зимними,
Вспоминаю воды 

твоей гладь,
Напоенную летними 

ливнями,
Шириной, что краев 

не видать!
Окаймленное строем 

березовым
И в пушистых ресницах сосны,

Все согретое отблеском 
розовым,

Ждешь рассветов с весны до 
весны.

И к тебе я с немым восхищением,
Возвратиться спешу 

вновь и вновь,
Не за отдыхом, а очищением,

Чтоб в душе 
пробуждалась любовь!

Людмила Людмила 
СТАРОДУБЕЦСТАРОДУБЕЦ
Спи глазок, усни другой.

Спи мой 
маленький герой!

Дрёма в домик 
к нам придёт,

Сон за ручку приведёт.
Глазки закрывайтесь
и уснуть старайтесь.

Сказки по морю плывут,
Нашу лодочку найдут.
Будут песни напевать,
Нашу лодочку качать.
Ночью нам приснится

Ёжик и лисица.
Будут лодочку качать,

Станут песни напевать.
Глазки закрывайтесь
И уснуть старайтесь.

БАНЯ В ОГОРОДЕ

Владимир Владимир 
ВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙ

*  *  *
Ах, зачем, скажи мне, осень,

Ты меня так закружила,
Заиграла бликом сосен
И листвой заворожила?
Увела в цветную сказку,

Подарила море света,
И заботою, и лаской

Окунула в бабье лето?
Что ж ты всё-таки хотела,

Шелестя листвой 
по саду,

Уводя меня несмело
За церковную ограду,

Уводя всё дальше к лесу,
Устилая путь багрянцем,

Не изгоя, не повесу,
Увлекая ярким танцем?!

МарияМария
МУХИНАМУХИНА

*  *  *
Ты мне снился сегодня.

Это было мучительно близко.
И в какой-то момент я почти 

перестала дышать.
Раскаленное солнце закрыло тебя 

своим диском,
Я не видела, но продолжала тебя 

обнимать.
Это длилось недолго –

Пятнадцать секунд вдохновенья.
Ты исчез, растворенный 
в сезонной жаре октября,

Наша цепь порвалась – разлете-
лись по воздуху звенья,
Ты мне снился сегодня –

Тебя заманила заря. 

Татьяна Татьяна 
САВЕЛЬЕВАСАВЕЛЬЕВА

*  *  *
Жар-птицу любят 

все ловить за хвост.
Хвост у нее – ярчайшая 

деталь.
Наряд синички 

повседневно прост.
Но! За скромностью 

ее большая даль.
А счастья формулу 
не надо выводить.

Тот и не станет, 
кто рожден любить. 

Владимир Владимир 
КУХАРИШИНКУХАРИШИН

НОРМА

Всё встало на свои места.
Всё снова стало тем, чем было.

На гладь бездумного листа
Легли беспечные чернила,
И вновь душа моя пуста.

Всё стало так, как быть должно,
Пришло в желаемую норму.

В бокале высохло вино
И обрело иную форму.

А впрочем, это всё равно.
Всё стало, как дано судьбой.
Да и могло ли быть иначе?
А разум слепо рвется в бой,

Забыв былые неудачи,
И в спешке бьётся сам с собой.


