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НА  ВОСТОК  И  ЗАПАД  ОТ  КРАСНОЯРСКА

В конце 2018 года члены жюри подвели итоги конкурсов 
одного стихотворения и короткого рассказа «Нового Ени-
сейского литератора», и теперь в Крым, Испанию, США, 
Находку и другие города России, где живут участники на-
ших конкурсов и члены жюри, мы отправляем очередной 
конкурсный сборник «На енисейской волне – 2018».

Конкурс одного стихотворения

В девятом по счёту конкурсе одного стихотворения при-
няли участие 54 поэта из 12 регионов России и дальнего за-
рубежья.

Их стихи рассматривали 18 членов жюри. По многочис-
ленным просьбам участников ниже приводим список тех, 
кто проставлял оценки конкурсантам:

Андрей Леонтьев (Красноярск) — член Союза писате-
лей России;

Галина Богапеко (Москва) — член Союза писателей 
России;

Алексей Козловский (с. Новотроицкое, Бейский район, 
Хакасия) — член Союза писателей России;

Анатолий Янжула (Красноярск) — член Союза писате-
лей России;

Вячеслав Килеса (Симферополь) — председатель РОО 
«Союз писателей Крыма», член Союза писателей России;

Борис Рябухин (Москва) — член Союза писателей Рос-
сии;

Зинаида Кузнецова (Зеленогорск) — член Союза рос-
сийских писателей;

Ольга Збарская (Нью-Йорк, США) — поэтесса, док-
тор наук, эксперт в области креативного потенциала чело-
века, член академии ACSW, член The Textbook & Academic 
Authors Association;



4

НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Владимир Нестеренко (с. Сухобузимское) — член Со-
юза писателей России;

Николай Тертышный (Находка, Приморский край) — 
член Союза писателей России;

Виталий Неизвестных (с. Байкит, Эвенкия) — член 
Союза российских писателей;

Николай Ерёмин (Красноярск) — член Союза россий-
ских писателей;

Наталья Сафронова (Красноярск) — кандидат в члены 
Союза писателей России;

Галина Дубинина (Москва) — член Союза российских 
писателей;

Олег Корниенко (Сызрань, Самарская область) — член 
Союза писателей России;

Вера Грибникова (Тверь) — член Союза писателей России;
Михаил Мельниченко (Железногорск) — член Союза 

российских писателей;
Тамара Попова (Лесосибирск) — член Союза журна-

листов России, председатель лесосибирского литературного 
клуба «Радуга».

Большинство из членов жюри представлены своим твор-
чеством в этом сборнике в разделах «Стихи жюри» и «Рас-
сказы жюри».

Несмотря на то, что некоторые члены нашего жюри жи-
вут в разных частях света, на трёх континентах, мнения их 
по оценке стихов некоторых участников совпали, и лидеры 
определились сразу же, а по ходу дальнейшего голосования 
они всё больше и больше набирали баллов и уходили в отрыв.

Итоги конкурса одного стихотворения в 2018 году таковы.
По 5 и более баллов набрали:
Галина Саулич (Красноярск), Анатолий Пивоваров 

(Малиновка, Ачинский район), Вера Прокопьева (Красно-
ярск) — 5 баллов;
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Надежда Терёхина (Ачинск), Лариса Осень (Шира, Ха-
касия) — 6 баллов;

Маргарита Радкевич (Красноярск), Екатерина Левента 
(Красноярск), Вячеслав Бурмага (Краснодар) — 7 баллов;

Людмила Копылова (Красноярск) — 9 баллов;
Николай Тимченко (пос. Имбинский, Кежемский рай-

он), Мария Манаева (Емельяново) — 12 баллов;
Вера Золотухина (Красноярск), Иветта Лишенко (Зеле-

ногорск) — 13 баллов;
Галина Рукосуева (Красноярск), Вера Соловецкая (Ле-

сосибирск), Николай Коваль (Ульяновск) — 14 баллов;
Любовь Многоликая (Красноярск) — 17 баллов;
Владимир Лебедев (Нижний Новгород) — 20 баллов;
Наталия Кочунова (Торревьеха, Аликанте, Испания) — 

21 балл;
Алексей Иванов (Лесосибирск) — 22 балла;
Татьяна Эйхман (р.п. Карсун, Ульяновская область) — 

24 балла;
Елена Иванова (Красноярск) — 27 баллов;
Татьяна Горевских (Назарово) — 28 баллов;
Ольга Тараканова (Минусинск), Сергей Лебедев (То-

льятти) — 33 балла.
Специальными дипломами жюри награждены Мария 

Парамонова (Тверь) и Наталья Троицкая (село Белый Яр, 
Хакасия), набравшие соответственно 34 и 38 баллов

Проходная оценка в десятку дипломантов в этом году 
оказалась довольно высокой и составила 41 балл. Именно 
по столько баллов набрали Ирина Назаренко (Лесосибирск, 
стихотворение «Вслед уходящему лету») и Александр 
Злодеев (Назарово, стихотворение «Ночь»). Валерий Ша-
вырко (Минеральные Воды, стихотворение «Памяти Дже-
ральда Даррелла») и Татьяна Чумакова (Кытат, Больше-
улуйский район, стихотворение «Живой родник») получили 
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по 44 балла.  Юрий Иватько (Александров, Владимирская 
область, стихотворение «Миражи») набрал 47 баллов.

В пятёрку лучших вошли постоянные призёры наших 
конкурсов, уже хорошо известные по своим публикациям в 
конкурсных сборниках и альманахе: Надежда Ланина (Са-
мара, стихотворение «Русь») — 49 баллов и Виктор Шаха-
нин (Знаменское, Омская область, стихотворение «Антирэп 
поколению Z») — 50 баллов.

В тройке призёров конкурса одного стихотворения в 
этом году:

Марина Панфилова (Железногорск, стихотворение 
«Снег в сентябре»), набравшая 52 балла и занявшая 3 место 
в нашем конкурсе.

Анатолий Чайка (Ялта, стихотворение «Мне привиде-
лось...»), получивший 64 балла и поднявшийся на 2 место 
конкурса одного стихотворения – 2018.

Победителем же конкурса с рекордным количеством 
набранных баллов — 96 — стала Людмила Соснина из 
Абакана со стихотворением «Ночной дождь».

14 членов жюри из 18 включили её в свои списки, четве-
ро из них поставили её стихотворение на 1 место.

В конкурсе стихотворений среди жюри на протяжении 
всего голосования шла упорная борьба за 1 место. По оче-
реди лидировали Ольга Збарская из Нью-Йорка, Николай 
Тертышный из Находки, Зинаида Кузнецова из Зеленогор-
ска, Вера Грибникова из Твери, Андрей Леонтьев из Крас-
ноярска.

Лишь на последнем этапе их обошли и победили в кон-
курсе Вячеслав Килеса (Симферополь) и Наталья Сафро-
нова (Красноярск).
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Конкурс короткого рассказа

В седьмом по счёту конкурсе рассказов, объявленном 
альманахом прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисей-
ский литератор», приняли участие 37 авторов из 8 регионов 
России и Белоруссии.

Их рассказы читали и выставляли им оценки 12 членов 
жюри из числа тех же, что и определяли лучших в конкурсе одно-
го стихотворения: Андрей Леонтьев, Галина Богапеко, Анатолий 
Янжула, Вячеслав Килеса, Борис Рябухин, Зинаида Кузнецова, 
Владимир Нестеренко, Николай Тертышный, Виталий Неиз-
вестных, Николай Ерёмин, Вера Грибникова, Тамара Попова.

В отличие от конкурса стихотворений, где определялась 
десятка лучших и участникам давались от 1 до 10 баллов, в 
состязании рассказчиков жюри выявляло пять лучших про-
изведений, поэтому в конкурсе короткого рассказа количе-
ство набранных баллов у призёров и победителя меньше, 
чем в поэтическом конкурсе.

Подводя итоги голосования, сообщаем, что 5 и более 
баллов набрали следующие участники конкурса:

Екатерина Нефёдкина (Красноярск) — 5 баллов;
Сергей Малухин (Красноярск), Сергей Лебедев (Тольят-

ти) — 6 баллов;
Анатолий Бушуев (Дивногорск) — 7 баллов;
Ксения Клочкова и Олег Бурдуков (Ачинск) — 8 баллов;
Татьяна Якутина (пос. Имбинский, Кежемский рай-

он), Георгий Петров (Москва), Любовь Буршина (Зелено-
горск) — 9 баллов;

Марина Панфилова (Железногорск) — 10 баллов.
Специальными дипломами жюри отмечены рассказы 

Марины Панфиловой (Железногорск), Татьяны Якутиной 
(пос. Имбинский, Кежемский район), Георгия Петрова (Мо-
сква), Любови Буршиной (Зеленогорск).
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В пятёрку лучших рассказчиков попали и стали дипло-
мантами конкурса короткого рассказа Ольга Тараканова 
(Минусинск) с рассказом «Не быть тебе мужиком» и Нико-
лай Коваль (Ульяновск, рассказ «Как Бог даст»), набравшие 
по 13 баллов.

В тройке призёров конкурса:
Василий Иванов (Красноярск, рассказ «Сенька-ры-

бак») — 14 баллов (3 место).
Александр Дудин (Енисейск, рассказ «Валькина судь-

ба») — 17 баллов (2 место).

В нынешнем году произошло уникальное событие в 
истории наших конкурсов: победителем конкурса корот-
кого рассказа стала занявшая 1 место в конкурсе одного 
стихотворения Людмила Соснина из Абакана с расска-
зом «Дедушкина тайна», набравшая и здесь рекордное 
количество баллов — 31.

Вот такая неожиданная развязка случилась по итогам 
конкурсов уходящего 2018 года.

Поздравляем победителя, призёров, дипломантов и всех 
участников с праздником поэзии и прозы и объявляем с ян-
варя 2019 года десятый, юбилейный конкурс одного стихо-
творения и восьмой по счёту конкурс короткого рассказа.

Условия конкурсов будут опубликованы в номерах аль-
манаха «Новый Енисейский литератор» и на нашем сайте: 
http://neweniseilit.ru/

Сергей КУЗИЧКИН,
председатель жюри конкурсов одного стихотворения и 
короткого рассказа, главный редактор альманаха прозы, 
поэзии, публицистики «Новый Енисейский литератор», 

член Союза писателей России, Красноярск
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Людмила СОСНИНА
Абакан, Хакасия

НОЧНОЙ  ДОЖДЬ
Закрыла книгу. Погасила свет.
И дождь вошёл — лохматый, свежий, мокрый.
— Так это ты в мои стучался стёкла?
Я зачиталась, извини. Привет!

Прочь шторы, прочь! Все окна — распахнуть!
Чтоб между нами не было препятствий!
И руки протянуть: любимый, здравствуй!
И полной грудью свежести вдохнуть.

Мой ветреный, мой тёмный дождь ночной!
Плещи, хлещи по горкам и по ямкам,
И выверни деревья наизнанку,
И мир заполни радостью немой,

Восторгом первобытных тёмных сил,
Наивною уверенностью в праве
Лупить по переполненной канаве,
Топить траву и спящий мир бесить.

Возьми меня, мой своевольный дождь!
Пусть липнет платье мокрое к коленям,
Пусть пахнут одуревшие сирени,
Пусть тело бьёт восторженная дрожь!

Что — вольным нам — шипящий шум молвы?
Сожми меня в объятьях! Пусть деревья
Беснуются и мечутся, белея
На черноте изнанкою листвы!

Что ДО тебя, что БЕЗ тебя — всё ложь!
Есть только ночь и мы — от сотворенья.
Смотри, во мне растёт стихотворенье,
И ты один ему виновник, дождь.
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Анатолий ЧАЙКА
Ялта, Крым

МНЕ  ПРИВИДЕЛОСЬ...

Мне привиделась гроздь,
Она соком янтарным полна.
Сотворить удалось
Мне бокал молодого вина.

Протяните мне горсть
Доброты — я отвечу вдвойне.
Лишь бы нам не пришлось
Умирать на нелепой войне.

Мне привиделся гвоздь
От креста, где распяли Христа...

Мне всю ночь не спалось,
Словно совесть моя нечиста.

Я вином поделюсь,
Радость встречи не пряча от вас!
Будет светлая грусть,
И сиянье чистейшее глаз.

Ну а вдруг ошибусь,
И впущу я завистника в дом?
За него помолюсь
И не буду жалеть ни о чём...

Марина ПАНФИЛОВА
Железногорск

СНЕГ  В  СЕНТЯБРЕ

Снег в сентябре... Зачем так рано?
Ещё зелёная листва
Осколком нашего романа
Под гнётом снега всё жива.

Как ранний снег — твоя измена.
Прощай, любимый, и прости.
Уже из ледяного плена
Былого счастья не спасти,

Не отогреть дыханьем руки.
А с болью справлюсь я сама,
Как с первым вестником разлуки,
Что напророчила зима.

Снег в сентябре... Какая жалость!
Ликует лишь вороний хор.
А от любви что нам осталось?
Снег в сентябре... Немой укор.
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КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Виктор ШАХАНИН
с. Знаменское, Омская область

АНТИРЭП  ПОКОЛЕНИЮ  Z

На… На…
«На — наше счастье, на — дорогуша.

На — наши души, еду и сказки»,—
Такие фразы ласкали твои уши,

ты это слушал, сопел и мило кушал
В Стране свободной, совсем не зная горя,

живя вольготно, легко и без опаски.
Теперь девиз твой: «Живи не по указке»,—

забыты ласки, в опале предки.
Уже не детка, по глупости права качая,

себя считая превыше всех на свете,
Листая гаджет — замену умной книге,

не принимая родительских советов,
Ты стал зависим от сети Интернета,

где куча знаний, да только проку нету,
Где очень просто из глупых малолеток,

не прилагая значительных усилий,
фабриковать тупых марионеток.

А в это время повсюду на планете
не виртуально бушуют где-то войны,

И где-то страшно, и где-то гибнут дети,
и где-то голод, и где-то очень больно.

Но ты растёшь такой самодовольный…
Давай очнись! За всё, за всё в ответе

Тебе придётся быть, живя в России.
Вот подрастёшь, тогда и твои силы

Ей непременно очень пригодятся.
Не хочешь ига и ада резерваций —

Учись сейчас за Родину сражаться
на умных книгах везде и постоянно,

Не прожигая время зря и рьяно, в сетях бесцельно зависая сдуру,



12

НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

И не ленись качать мускулатуру, чтобы враги вокруг не помышляли
Поработить когда-нибудь Отчизну и над народом вволю издеваться.

Ребята, все, кому сегодня …надцать,—
не помогайте в мире подниматься

Чуме фашизма — это ад и рабство.
Об этом бывшим узникам известно

И о лихом садизме на чужбине. В концлагерях, замученные, сгинув,
Они теперь с обители небесной,

смотря на хилых деток в капюшонах,
Что мир вокруг себя не замечают, и видя лица этих отрешённых,
Переживают сильно за Россию…

Скорей очнитесь, чтобы то насилье
Не бушевало снова над Страною! Ведь не напрасно павшие герои
Поля боёв своей полили кровью, давая вам возможность народиться
И пригодиться, делом пригодиться своей Стране и гордому народу,
Ценя былое, предков и свободу.
Усвойте: вверят вам не в виртуале —

плоды трудов, Страну и дело Мира.
Не верьте сказкам западных вампиров.

Они, канальи хитрые, заждались,
Вокруг вранья раскинув паутину, мозги незрелых цацками тревожа,
Влиять на души, души молодёжи.

Не зря когда-то чёртов Аллен Даллес
Придумал очень чёткую доктрину,

как превращать тинэйджеров в скотину.

Не будь лохом тупым, теряя время,
не допускай к себе сомнений тени:

Учиться круто — это нынче в теме,
и каждый ценен. Да, России ценен.

Не позволяй заразе липкой лени обрушить дело прошлых поколений.
Живи, люби, учись, мечтай, работай

(не смей косить сейчас под идиота!) —
Ты россиянин всё же, а не кто-то,—

так становись России патриотом!
Не позволяй заразе липкой лени обрушить дело славных поколений!
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Надежда ЛАНИНА
Самара

РУСЬ

Сказали монахи на дальнем Афоне,
Что Русь — это рай, где всегда поутру
Блестят купола и читают каноны,
Запев колокольный звенит на ветру.

Но райская жизнь нам даруется свыше:
В продрогшей церквушке лампады горят.
Сквозь снег и сквозь дождь по расхлябанной жиже
Свой путь был проложен до храмовых врат.

Старушка с усердием шепчет молитву
И просит для всех избавленья от бед.
Святая молитва — сильнее, чем битва:
Вернётся народу спасительный свет.

Покров свой опустит на Русь Богоматерь,
Ведь так исстрадалась родная земля
От войн и разрухи. Полны благодати,
Намолены наши леса и поля.

Плывут в небеса колокольные звоны.
Пусть очень непросто жить в нашем раю,
Но Русь перед Богом в глубоком поклоне
С надеждой и верой встречает зарю!
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НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Юрий ИВАТЬКО
Александров, Владимирская область

МИРАЖИ
Когда я снова прохожу
под нашим деревом забытым,
в тени, подобно миражу,
мне чудится: слегка размыты,
полупрозрачны и легки,
стоят два зыбких силуэта.

А я как будто видел это —
фигуры из иных времён
и словно бы с другой планеты,
но не припомню их имён
и черт не разберу, и память
вокруг да около кружит.

И всякий раз, сквозь миражи
шагнув, ловлю далёкий шёпот.
Она: «Ты любишь ли, скажи?»
Но он молчит. Быть может, ропот
листвы навеял те слова
иль обронил случайный ветер?

Нередко так в простом ответе
заключены судьба и жизнь.
Хоть каждому на небе светит
своя звезда, а миражи
лишь манят и сулят — не боле.
Но я, в плену их сладкой воли,
за промолчавшего того
листве и ветру отвечая,
шепчу: «Люблю. И ничего
из наших дней не забываю».

И у ствола, в неровном свете,
помалу гаснут миражи.
Вздыхает в кроне лёгкий ветер,
листва забытая дрожит.
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КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Татьяна ЧУМАКОВА
п. Кытат, Большеулуйский район

ЖИВОЙ  РОДНИК

Прекрасна жизнь, но бьёт порой жестоко,
А наша юность — чистоты родник.
Когда нам плохо, мы идём к истокам,
Чтоб в душу свет из прошлого проник.

Оттает сердце, упадёт короста
Тревожных дум, печалей и забот.
Набраться сил там, где любили, просто.
Всё чаще память в прошлое ведёт.

Ведёт по тропкам золотого детства,
Где всё вокруг с восторгом открывал,
Где принял мир, как главное наследство,
И оттого богатым сразу стал.

Там, над рекой, услышав голос звонкий,
Вдруг понял, как прекрасен этот мир,
Когда влюбился первый раз в девчонку
И ей цветы охапками дарил.

И стало вмиг таким огромным небо,
Когда её впервые целовал!
Ты больше никогда таким счастливым не был,
Хоть многое на свете повидал.

Тропинки прошлого чем дальше, тем дороже.
Всё чаще хочется по ним с тобой бродить.
И моя память в этом мне поможет,
Пройдусь по ним и буду дальше жить.

23 ноября 2016
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НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Валерий ШАВЫРКО
Минеральные Воды, Ставропольский край

ПАМЯТИ  ДЖЕРАЛЬДА  ДАРРЕЛЛА
Дела и заботы навалятся ворохом,
И все мы за днями пустой суеты
Совсем забываем, что есть земля шорохов*,
Что ждёт понимания и доброты…

Под пологом пьяного леса таинственно
Порхающей бабочкой, солнцем в росе
Приходит однажды загадкой единственной
Та жизнь, о которой не знали совсем…

Мгновения хрупкого, неповторимого —
Чарующий праздник живой красоты!
Узнаете — и не пройти уже мимо вам,
И пусть ваши помыслы будут чисты!

Глаз маленьких бусинки смотрят доверчиво,
Ловя взгляд пытливый мальчишеских глаз…
И всё так ранимо, и надо сберечь его
Для нас и для тех, кто придёт после нас!..

Надежда, надежда спасительным островом —
Где голубоглазый седой человек…
Живым огоньком средь безумств мира чёрствого
Плывёт перегруженный Ноев ковчег…

А с книгами магия леса врывается
И нас околдует в домашней тиши…
И не приключения нам открываются —
Страницы большой Человечьей Души!

А время идёт и ни с кем не считается.
Печалью ложатся на воду круги…
Нет! Жизнь не кончается! Жизнь продолжается —
Взлетающим голубем с доброй руки!

* Выделенные курсивом словосочетания — названия некоторых книг Д. Даррелла.
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КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Александр ЗЛОДЕЕВ
Назарово

НОЧЬ

Ночь, луна в окошко светит.
Серый дом с названьем грустным.
Спят покинутые дети
В этом здании искусном.
Что им снится — дом, подвалы?
Мать с отцом, друзья, подруги?
Ночь холодным покрывалом
Всё укутала в округе
И ползёт по коридору.
Робкий тик часов на стенке.
В шесть подъём — ещё не скоро.
Дети спят, к груди коленки,
Утопив носы в подушки,
Позабыв про всё на свете,
Их израненные души,
Рвутся прочь сквозь стены эти,
Где не пьют и не дерутся,
Где детей не обижают,
Где играют и смеются
И друг друга уважают.
И мечтал ребенок каждый,
Веря в сны свои упрямо,
Что проснётся он однажды —
И за ним приходит мама,
На один денёк хотя бы
Заберёт с собой, согреет,
Что есть дом и мама с папой,
Где детей своих жалеют.
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НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Ирина НАЗАРЕНКО
Лесосибирск

ВСЛЕД  УХОДЯЩЕМУ  ЛЕТУ

Говорят мне, что это последний
Летний вздох. Не закончился август!
Под осенней тоскою столетней
Неприкаянной я не останусь!

Соберу горсть лучей уходящих
Золотисто-меланжевой пряжи,
У костра поцелуев горячих,
Резкость скул, что в загаре и саже.

Море в венах и хрусткость ракушек.
Взрыв малиновый. Запах арбуза.
Персеидами россыпь веснушек.
Солнца шар, кем-то загнанный в лузу.

«Авиаторы», шорты и сланцы.
Лёд в бокале. Тягуче-солёный
Воздух в лёгких. Спонтанные танцы
Хлёстких ливней и крыш раскалённых.

Август — это как будто вполсилы?
Август — это лишь кавер на лето?
Кто сказал, что костёр погасили?
Мы споём то, что не было спето!

5 августа 2018
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КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Владимир БЕЗЦВЕТНЫЙ
Лесосибирск

ВАСИЛИЮ  БУРЯГИНУ
По случаю принятия

в Союз писателей России

Пиши, поэт, расправив крылья,
Как птица, что свободно дышит,
Покинув мир тревог, бессилья,
Стремясь взлететь

как можно выше!

Пиши, пока Парнас балует,
Даруя чудные мгновенья!
И, как и прежде, пусть волнует
Всё то, что дарит вдохновенье!

Пиши, пока на небе тёмном
Ещё не все погасли звёзды!
Бесстыжим будь

и будь нескромным
В своих желаниях и грёзах!

Пиши, не медля ни минуты!
Не позволяй перу остынуть!
Сорви с души сомнений путы,
Чтоб в пропасть их

навеки скинуть!

Пиши, поэт, пиши без меры —
Потом уж будешь

строки править.
Коль есть поэзия — есть вера,
Что в жизни можно

всё исправить.

Юрий БЕЛОНОЖКИН
Нижнеудинск, Иркутская область

ДОРОГА

Мне снятся, снятся лесовозы,
Дороги сложной серпантин,
Где на подъёме с поворотом
Застыло несколько машин.
Откуда здесь нам ждать подмоги?
И будь уверен лишь в себе
Да в той удаче, что в дороге
Всегда сопутствует тебе.
Здесь гололёд, метель бушует,
И очень трудно удержать.
Автомобиль стоит, буксует,
Затем вдруг катится назад.
А под обрывом снег глубокий,
Хлысты сорвавшихся машин.
От напряженья дрожь в коленках,
А на душе — адреналин.
Хватаю лом, топор, лопату,
Рублю дорогу, как дрова,
И проклинаю ту минуту,
Когда я получал права.
Теперь я очень нежно должен
Педаль сцепленья отпустить,
И мой КАМАЗ, хватая бровку,
Прицеп пытается тащить.
Рычит, ревёт, дымя соляркой,
Перевалил через подъём.
Я, сбросив шапку, вытираю
Пот липкий грязным рукавом.
А впереди ещё дорога
И километров сто пути,
И воз во что бы то ни стало
До цели должен довезти!
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Альфред БОДРОВ
Хотьково, Сергиево-Посадский район, Московская область

СЕНОКОСНОЙ  РАННЕЮ  ПОРОЮ…

Сенокосной раннею порою
Умывалась зоренька росой.
Про берёзку пташечка зарёю
Синеглазке пела над рекой.

Сенокосной раннею порою
Расплетала девушка косу.
Провожала пташечка зарёю
Синеглазку к милому дружку.

Сенокосной раннею порою
Целовалась девушка с дружком.
Украшала пташечка зарёю
Синеглазку девичьим венком.

Сенокосной раннею порою
Улыбалась девушка во сне,
И ей снилась пташечка зарёю,
Синеглазке с песней о весне.

Сенокосной раннею порою
Над рекою пташечка летит.
У сердечка девушка зарёю,
Синеглазка тайну сохранит.
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Вячеслав БУРМАГА
Краснодар

СЛУЧАЙНАЯ  ВСТРЕЧА

Чуть-чуть застенчивы, немножечко печальны,
И Ваши мысли Вас уносят вдаль,
Слова скупы и правильно овальны,
И взгляд — как будто сквозь вуаль.

Я не с упрёком к Вам, ну что Вы, что Вы, что Вы,
Да и потом — ну кто я в жизни Вам?
Мы встретились, как в море пароходы:
Один из них Monsier, другой из них — Madam.

У каждого по жизни свой фарватер,
И порт приписки разный, и вообще —
Не знаю я, где завтра брошу якорь,
Вот только холодно мне что-то на душе.

Я здесь живу уже четыре года,
Но Вам признаюсь честно: не привык,
Хотя здесь дивный край, и чудная погода,
И близкий и знакомый мне язык.

Я часто по ошибке повторяю,
Чуть что — у вас тут, где-то у нас там;
Вот и сейчас — совсем не понимаю:
Зачем я говорю всё это Вам?

2005
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Татьяна ГОРЕВСКИХ
Назарово

ОПЯТЬ  ПРИШЛА  
БЕССОННИЦА…

Опять пришла бессонница…
Стучит перстом в стекло.
Я не её поклонница
И затворю окно.
И буду долго маяться,
До самого утра,
И мучиться, и каяться:
А всё ли я смогла?
Что сделала для ближнего
Заблудшая душа?!
И не жила по-книжному,
И к Богу не пришла!
Я виновата, Господи!
И одного прошу:
Чтоб не на веки вечные
Гореть душе в аду!
А в голове всё слышится
Её полночный стук,
И тяжелее дышится,
И раздражает звук.
Бессонница томится,
Ей скучно там одной…
Мне от неё не скрыться —
Не обрести покой…

Елена ИВАНОВА
Красноярск

АВТОБУС  «РОССИЯ»

В автобусе много народа —
Час пик потому что, с утра
Забита площадка у входа,
Забито пространство нутра.

Ногам не хватает опоры,
И я тут пока на одной
Стою, изучая узоры
На куртке за чьей-то спиной.

А дальше — ещё интересней:
Кондукторша лезет в проход,
И нужно ужаться, хоть тресни,
Втянуть и бока, и живот.

Держаться за ручку при этом
Пытаюсь и в сумку залезть,
Чтоб деньги достать за билеты.
Руки только две, а не шесть!..

И в этой нехватке ресурсов —
Рук, места, пространства, широт —
Россия-автобус по курсу
По времени всё же идёт.

11 февраля 2018



23

КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Вера ЗОЛОТУХИНА
Красноярск

СКИТАЛЕЦ

Без роду и племени — кто ты? Ответь!
По дальним дорогам скитаясь,
Кибиткой летит по степи круговерть,
В бездонную пропасть срываясь…
Как прежде, один и под тяжестью лет,
Ни сна, ни покоя не зная,
Что ищешь в бессмертных покоях, поэт?
Осколки забытого рая?
В туманной завесе заоблачных дней
Скукожилось хладное солнце
И черпает благостный сок из колодца,
Как влагу земную кипрей.
Ступай, коль не видишь земного пути,
Там вороны скучились в стаю,
И клацает вслед благодать гаревая,
Тебя в мир иной отпустив…
О царственный сын благородных степей,
Блуждающих рек каменистых!
За все восхожденья поклон тебе низкий
От матушки старой твоей,
Что ждёт не дождётся, душой уповая,
У ветхой калитки присев.
О вечный скиталец! Как феникс взмывая,
Обветренный тянешь напев.
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Алексей ИВАНОВ
Лесосибирск

***О женщина! Когда бы мог в словах
Я выразить любовь свою и восхищенье,
Не стал бы время тратить в пустяках —
Сложил бы оду, подарил цветком весенним.

Порок и святость — всё в одном лице!
Легко ты плакать заставляешь и смеяться,
Забыв о матери, своём отце,
Грешить — от истин непреложных отрекаться.

Ты в муках даришь жизнь и терпишь боль,
А жизнь мужчин порой безжалостно калечишь.
Исполнив в совершенстве эту роль,
Сама потом самозабвенно раны лечишь.

Покинул рай беспечнейший Адам,
Но даже в гневе я его не упрекаю
И понимаю,— слава небесам! —
В иных мирах в объятьях женских пребывая.

Порок и святость — всё в одном лице,
А по-другому, вероятно, невозможно.
Встречая день с улыбкой на лице,
Твоей щеки коснусь губами осторожно.
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Василий ИВАНОВ
Красноярск

МАЦУО  БАСЁ
Правы японцы, что так коротко пишут,
Правы японцы, что чаще молчат,
Правы японцы, что рифму не ищут.
В их хокку недавно ветер застрял,
В их сети паучьи кузнечик попал,
На волнах холодных утка качалась,
На площади города обезьяна кривлялась.
Я той обезьяне бананы бросал,
Маску мою обезьянью вернуть умолял.
Японский печник мне камин починил,
По подсказке, себя стариком ощутил.
Я осенью этой с ним чаи распивал
И не спеша Мацуо Басё сочиненья читал.

Дмитрий КОЛОМЫЦЕВ
Красноярск

ЦИКЛ
От нас уходят потому, что их зовут уйти
И через темноту протягивают руку,
Зовут туда, где нет вперёд пути,
А где одни вращения по кругу.

Они и в жизни циклы видели тревог,
Воспоминаний, радости, страданья.
От нас уходят, чтоб вернуться вновь
В небесном лике строгого сиянья.

А мы не знаем, что они нам шлют привет,
Всё думаем, что встреча не вернётся,
Вместо того чтобы увидеть этот свет
Перед своим вращением по небу вокруг Солнца.
16 июля 2018
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Николай КОВАЛЬ
Ульяновск

НА  ЗОРЬКЕ

Смотрю в зарю. Как мир велик!
И тишина. В ней ночка тонет.
Вверху звезда. Застывший миг.
Туман ползёт, как чудо-кони,
Стремясь настигнуть лунный блик.
А тот уходит от погони
Вместе с бегущею волной,
Стараясь встретиться с зарёй...
Вся их игра — как на ладони.

Как оттолкнуться от числа?
Сегодня день Иван Купала.
Святая ночь. Она прошла.
Вот и звезда в небе пропала.
И только бледная Луна
Глядит на озорство тумана.
Чуть слышно плещется река…
Час тихой яви. Без обмана.

Ни шороха в рассветной мгле.
Светлеет лес в застывшей дрёме.
Откуда-то неведомо извне
Грядущий день к нам Солнце гонит.
Чуть тлеет уголёк в золе.
И тишина. Её никто не тронет…
Живые спрятались во сне
От злой, отчаянной погони
За тихим счастьем на земле.
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Ольга КОЗЛОВА
п. Емельяново

РАЗДУМЬЕ

Не обижайся на меня, луна,
Что не пишу тебе я нежной строчки...
Уже прошли такие времена,
Когда твой лик я видела все ночки!
И звёздный свет подруг твоих на небосклоне
С восторгом юности теперь не вижу я...
Мелодий вальса на аккордеоне
Не слышно в парке, что любила я.
И не поют уж жаворонки в поле
Весной холодной, смело ввысь летя.
И не откроется засов родной калитки,
Как в детстве, в милом доме приютя...
Там и любви, тепла души на всех хватило
И доброй памяти мгновенья сохранило.

...Стоят леса, зовут меня под кроны!
Цветут цветы, всегда к себе маня.
И яркие порхают махаоны,
Роса с утра сверкает, каплями звеня.
Желанною отрадой дней весенних
И летних, зимних дней судьбы
Со мной пусть остаются запахи лесные
И пенье птиц... Но редкими — шипы!
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Людмила КОПЫЛОВА
Красноярск

БЕРЕГИТЕ  МУЖЕЙ
Любите, женщины, мужей,
Коль даже бес в него вселился,
Ведь от любовницы своей
Домой к тебе он возвратился.

Мужчина в сорок — сорок пять,
Пусть на какой то срок короткий,
Старается покозырять
И показать, что он не робкий.

Ну, просто явный ловелас,
Идёт почти за каждой юбкой.
Но помнит он всегда о вас,
Зовёт любимой и голубкой.

И с кем бы время ни провёл...
Да это просто он «запнулся».
К семье домой он вновь пришёл,
К тебе, любимая, вернулся.

Ты молча всё переживи,
Что у него мгновенье — страстно!
Перетерпи и не гони,
Не напрягай себя напрасно.

И он поймёт, что ты одна,
Одна ты у него такая —
Его любимая жена,
Давно тебе он цену знает.

Любите мужа своего:
У вас с ним вместе ваши дети.
Ему дороже вы всего,
Любимей и родней на свете.

Сентябрь 2018
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Сергей КОТЕЛЬНИКОВ
Красноярск

ТЕБЕ
Ты — женщина, и этим ты права.
 В. Брюсов

Люблю тебя, моя отрада,—
Мне в жизни большего не надо…
Люблю за что — не знаю сам,
Хотя и трудно вместе нам.
Порой друг друга не поймём,
Но всё же вместе мы живём…
И не один пуд соли съели,
А жизнь мотает, как качели.
Порой терзаю я себя —
Не понимаешь ты меня…
Но спорить с тем не буду я:
Ты — женщина, и этим ты права.

Наталия КОЧУНОВА
Торревьеха, Аликанте, Испания

***В каменном городе, в жёлтой пыли
Робко две белые вишни цвели.
Кто их привёз, не узнать никогда,
В край, где как золото стоит вода.
Тесно прижавшись, стоят у дороги.
Жаркий песок засыпает им ноги,
Ветер им тонкие ветки ломает,
Ночью их зябкий туман укрывает,
Море в корявый их ствол бросит соль.
Жизнь или нет? Или вечная боль?
Жизнь и любовь! В чужедальней стране
Снова они расцвели по весне.
Пусть не уйти им из душного ада —
Вместе они. И другого не надо...
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Георгий КОТОВ
Енисейск

СИБИРСКИЙ  РАЙ

На берегу реки могучей
С названием красивым Енисей,
Среди болот, лесов дремучих,
Основан город Енисейск.

Сюда прийти хотели англичане
За золотом и мехом соболей,
Но русский царь в поход войска свои отправил,
Народы спас от геноцида все.

Здесь проживают в мире все культуры:
Ислам, христианство и буддизм, иудаизм,
И местных «идолов» никто не тронул,
Все «боги» в этом месте ужились.

Сюда бежали колдуны и ведьмы
От еретических костров,
Везде гулял здесь «вольный ветер»:
Звук «бубна», звон «колоколов».

Здесь царствуют сибирские морозы,
Хозяйка тут — бескрайняя тайга.
Живут и дружат здесь народы,
Между собою не воюют никогда.

Течёт могучая река сквозь время
С названием красивым Енисей,
И город наш ему не бремя,
Живёт и процветает Енисейск.
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Михаил ЛАПШИН
Одинцово, Московская область

ЛИХОЕ  ВРЕМЯ
Памяти В. Высоцкого, И. Талькова, В. Цоя

В лихое время перемен
Рождаются в стране поэты.
Поэзия их — не сонеты,
Не сладкозвучные стихи —
Косые молнии и крики,

Что искажают наши лики
И заставляют встать с колен,
Грозя нам всем разрывом вен,
В лихое время перемен.

Поэт — без кожи человек,
А если с кожей — не поэт.
Поэт меняет индекс цен
В лихое время перемен
Судьбе и жизни человечьей,
Чтоб не была она беспечной.

Екатерина ЛЕВЕНТА
Красноярск

***
Я тебя очень сильно любила,
В грёзах розовых будто жила,
Не летала от счастья — парила!
Словно с ангелом за руку шла.

Осень рыжая листья кружила,
А в душе сон-трава расцвела.

Ни о чём я тебя не просила,
Лишь звонок телефонный ждала.

Счастья миг мне судьба подарила,
Ты был солнцем в морозном окне,
За тебя в храме Бога молила.
Может, всё это было во сне?
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Владимир ЛЕБЕДЕВ
Нижний Новгород

ДАМСКИЕ  ПОРТРЕТЫ
Будто открывая чудо света,
Я листаю прежних лет альбом.
Предо мною — дамские портреты
Классиков, которым шлю поклон.
Среди них, мои услышав вздохи,
Отвергая бренной жизни вздор,
Женские портреты — дань эпохе —
Дарят мне свой просветлённый взор.
Лица Рекамье и Афродиты,
Моны Лизы и Софи Крамской,
Кистью благородною умыты,
Наполняют сердце добротой.
Галатея, девушка у моря,
Кружевница, миссис Грэм, Юдифь
Позволяют мне забыть о боли
И дают душевных сил прилив.
Розамунда, Леда и Венера,
Форроньера и Мария Бек —
Символы моей счастливой веры
В силу жизни, сотворившей век.
Сколько обаянья в этих лицах,
Мудрой неги позабытых лет.
И… как молнии разряд во всю страницу,
Солнца луч — Ахматовой портрет.
Поэтессы лик я вижу в профиль,
Он отточен, строг и даже свят.
В голове её — столбцы и строфы,
Гениальных мыслей водопад.
Героиня приоткрыла книжку,
Как всегда, свободна от оков…
В том же томе, на другой страничке,—
«Девушка за чтением стихов».
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Сергей ЛЕБЕДЕВ
Тольятти, Самарская область

СТИХИ  О  РУССКОЙ  ДУШЕ

А что такое — русская душа?
Какое-то особенное диво,
Которое, устои все круша,
Лишь усмехается над жизнью криво?

Над простотой и глупостью своей,
Над бесшабашной лихостью широкой?
Над стоном обездоленных полей,
Над узкою ухабистой дорогой?

И сердце разрывается в тоске,
Ведь я по своим предкам — тоже русский,
Но их следы размыты на песке,
И шаг в лесах уже не слышен хрусткий.

Дар поколений — русская душа?
От вятичей, древлян её начало?
Ведь Русь, в трудах историю верша,
Выходит, о душе не забывала.

Простор полей и сумрачность лесов,
Степенное течение речное,
И незакрытый на двери засов,
И тёплое дыхание печное —

Быть может, в этом русская душа,
Открытая, спокойная, с участьем?
Ты лишь не трожь её, а то, круша,
Она бывает яростной, с ненастьем!
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Иветта ЛИШЕНКО
Зеленогорск

ДАЧКА
Точкою — дачка на склоне, закатом
Лет промелькнувших зачем-то куда-то…
Там ещё дед ей выстругивал доски,
Красил их бережно краской неброской.
Запах от каши струился из печки.
Бабушкин труд — на вязальном местечке,
Спрятавшись с ним от жары в закуточке,
Мы примеряли на холод носочки.
Знали соседи там всех поимённо,
Свадьбы справлялись для пылких влюблённых.
Там детство в юность сбежало, межою
Было отрочество, но небольшое…
Так незаметно состарилась дача,
И мы, наверно, за нею — в придачу.
Дом, палисадник — в кудлатом бурьяне.
Нынче все — клерки, отнюдь не крестьяне!
В призраках прошлого сплошь это место,
И нам сегодняшним — тесно в нём, тесно!
Точит мне дачка недачное сердце...
Искры былого, пустите согреться!

Владимир НЕВСКИЙ
с. Белый Ключ, Сурский район, Ульяновская область

БАБЬЕ  ЛЕТО
Посмотри ты и послушай,
Что за дивная пора!
Бабье лето землю сушит,
Шёпотом поёт листва,

Всё покрыто позолотой,
Паутинки вдаль летят.
Матушка грустит природа,
Праздничный надев наряд.

Птицы в стаи уж стремятся
И кружатся над селом.
Нет возможности остаться,
Край не балует теплом.

Да протяжные мотивы
В голых веточках берёз.
Грусти ниточки незримы,
Ощутимы блеском слёз.



35

КОНКУРС  ОДНОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

Мария МАНАЕВА
п. Емельяново

О  НЕЙ,  О  ПЕРВОЙ

Пускай ты выпита другим.
 С. Есенин

Другим я выпита до дна,
Мне ж быть с тобой хотелось рядом.
Тебе была бы я верна,
Мечтала стать твоей отрадой.
Но утро светлое дарил
Не ты — другой, что стал дороже.
И слёзы горечи делил,
А радость вдвое мою множил.
Не ты спешил помочь в беде,
Не ты вселял мне веру в чудо.
Не ты — другой в моей судьбе,
Его за это помнить буду.
Пути с тобою разошлись,
Не шли единой мы тропою.
Мечты младые не сбылись,
Ты их унёс вслед за собою.
Другим я выпита до дна,
И мне не жаль, что всё так вышло.
Была я счастлива сполна.
А ты ушёл, ты — третий лишний.
К закату жизнь идёт-спешит,
И скоро нить судьбы порвётся.
Пускай тепло на дне души
Далёким эхом отзовётся...

2018
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Любовь МНОГОЛИКАЯ
Красноярск

СЕРДЦЕ

Впервые сердце в руки я взяла —
Не зря в мясную лавку муж ходил:
Принёс в пакете сердце, охладил,
Чтоб приготовить после (для стола)
Какое-то изысканное блюдо.

«К нему я не притронусь! Есть не буду!
Это кощунство — чьё-то сердце кушать…» —
Сказала я, но муж не стал и слушать:
«Сам так поджарю — пальчики оближешь!..»
Стучится праздник в дом. Всё ближе, ближе
Момент разделки сердца на куски.

…Готовлю ужин и пишу стихи…

Муж празднует с друзьями в ресторане…
Придёт домой, захочет есть — куда бежать?
На блюде чувства сердцем возлежат.
Что ж, приготовлю их с лучком, в сметане,
Добавлю перца, лавра лист, томат:
Всё как муж любит — вот уж будет рад.

Ведь лакомством считались потрошка
Спокон веков. Как поднялась рука
Ножом ударить в сердце поросёнка?
Грань эфемерна, очень-очень тонка
Между убийством человека и животных:
Ради наживы, ради ртов голодных.

Насилие из глубины времён
Рисунками со скал взывает к людям.
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А Иоанна голова на блюде?!..
Предупреждает колокольный звон!
Нет оправданья точащим ножи:
Не будь ножей, убитый мог бы жить…

Мог поросёнок «петь и танцевать»,
Пока «мотора» тело не лишилось…
Как ароматно сердце протушилось!
Взять в рот — нет сил, чтоб чью-то жизнь… жевать.

Сибирь, Красноярск, 8 мая 2018

Екатерина НЕФЁДКИНА
Красноярск

Я  С  НЕЮ  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС  ВОШЛА...

Как много лет с тех пор прошло:
Почти не помним ничего!
Но дата есть у всех одна,
Которую забыть нельзя!
С букетом гордо ты идёшь
И новенький-портфель несёшь.
Кругом улыбки на устах,
Смех, музыка, цветы в руках!
Волшебный день, и вот она —
Учительница первая моя,
Мне не забыть её глаза...
С улыбкой нежной подошла
И за руку меня взяла.
Я с нею в первый класс вошла.

Спасибо вам, учителя,
За тяжкий труд, за все года,
Что вы, здоровья не щадя,
Старались научить меня,
Меня и многих мне подобных,
Что не всегда внимали вам,
Пытаясь не учить уроки,
Сбежать с контрольной

ненароком
И ваши нервы не щадя...
Простите всех их и меня!
За всё спасибо вам сказать
Хочу я, счастья пожелать
В нелёгком, сложном мире!
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Лариса ОСЕНЬ
с. Шира, Хакасия

ВСТУПАЕМ  В  ЗИМУ...

Мороз окреп, вступаем в зиму,
Уж льдом покрылась вся река.
И осень, ввысь, подобно дыму,
На время скрылась в облаках...
Ещё поцарствует в лесах.

В горах тайга чернеет плотно.
Вдали стоит дремучий лес.
Гуляет ветер там охотно,
Усилив шум порывов, всплеск,
Как будто в нём бушует бес.

А здесь же тихо и спокойно.
Вуаль из белого снежка
Природа ласково, пристойно
На лес накинула слегка...
И не узнать березняка.

Стоят берёзки на опушке,
Искринки в белых кружевах,
Прижавшись ветвями друг к дружке,
Взирают вдаль окрест в горах
Ландшафта зимнего размах.

Декабрь 2017
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Мария ПАРАМОНОВА
Тверь

ВИРШЕЛОВКА

…Карьера не талант и не знание…
…Посылаю тебе «Чёрного человека».
Прочти и подумай…
 Сергей Есенин, письмо
 П. Чагину, 27.11.1925

Две чёрные птицы,
Сидящие рядом на белом снегу,—
Нехитрая графика зимнего сжатого поля.
И новой страницы
Коснётся следами проворный бегун,
Лишь только, утихнув, прыжки бездорожья позволят.

Тогда, может статься,
Придёт понимание магии схем,
Того, как обильно кумирами разум засеян,
Как дедов, за старцем
Великим, под занавес тянет к сохе,
Что наши отцы растранжирили жизнь, как Есенин.

Что дело не вкуса,
А ловкости рук, и сметливости роль —
Движенье наверх — восходящий поток улови ты,
Что делает муза
Смертельными кофе и твой алкоголь,
А музы поэтов причудливы и деловиты.

Иная карьера,
Ты скажешь, не знание и не талант,
Но то и другое, а также напор и сноровка.
И новая эра
Придёт, и откроет блокнот дебютант,
И снова, как прежде, защёлкнет рычаг виршеловка.
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Анатолий ПИВОВАРОВ
п. Малиновка, Ачинский район

МОЯ  РАССЕЮШКА
Под прессом доллара извне
Хребет России гнётся:
Обидный проигрыш в войне —
Холодная зовётся.

Моя Рассеюшка родная!
(За рубежом — «рассадник зла».)
О доброте вселенской зная,
Грузили внаглую — везла…
Беда с чужим — на зов снимала
Кафтан большой величины.
Людских потерь несла немало
За три великие войны.
Вооруженье — это сила,
Весьма затратный щит страны.
Социализм другим тащила
С опустошением казны.
Советским братьям помогала,
Им первым — свет, асфальт и газ.
Своим остаток подавала
В очередной последний раз.
Менялись лидеры народа —
Лжецы, тираны, добряки…
Бином сплоченья и разброда
Менял укладные витки.
На постсоветское пространство
Проблемы новые пришли:
В менталитет пробралось хамство,
Общинность бесы унесли.
Валюта совесть погубила:
Мерилом главным стал откат…
Молю, чтоб путы разрубила
Моя Рассеюшка,— виват!

Вера ПРОКОПЬЕВА
Красноярск

АФГАН

Зачем та война?
Зачем Кандагар?
Ведь сколько людей
Положено там.
 А парни бы жили,
 Девчонок любили,
 Детей бы рожали
 И жизнь продолжали.
Зачем тот Афган?
Зачем нам те горы?
Зачем матерям
Одно только горе?
 Уже сорок лет
 Текут наши слёзы.
 Давно вы в земле,
 Алёши, Серёжи.
А сердце всё плачет
И всё кровоточит
О вас, наши дети,
Погибших в расцвете.
 И горе нам всем
 До самой могилы.
 Мы помним вас всех,
 Сынков наших милых.

7 января 2018
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Маргарита РАДКЕВИЧ
Красноярск

***Словно жилки дорог —
все тропинки,

деревьями скрытые.
Осень вновь на порог —
эти дни не будут забытыми.
Лето катит концу,
а тепло отголосками балует.
Мне сентябрь к лицу,
этот месяц всегда меня жалует.
Догорает в ночи
Сигарета, меж пальцами

сжатая.
Ночь. Кричи не кричи
Сквозь неё —

равнодушьем распятая.
Не совпали во времени.
Что из того?
Я любуюсь твоей

мамой беременной —
она знает, счастливой быть

для кого...
Я молюсь... Не за нас, а за ту,
что возьмёт твоё «после».
Дождь поставит черту
и омоет тропу,
чтоб была она «возле»...

Галина РУКОСУЕВА
Красноярск

ТАЙГА

Сибирь! Тайга на сотни
километров —

Хранительница потаённых мест.
Здесь белизной пленяет

царство снега,
Звон тишины, околдовавший лес.

Скупое солнце зимнего рассвета
Играет серебром, наводит блеск.
А яркий пурпур снегирей

на ветках
Рисует яблоки в стране чудес.

Таёжный бархат осень украшает
Калейдоскопом золотой листвы,
Как будто самородки обнажает
И тайны кладов вековой молвы.

Богатством недр тайга
к себе манила

Искателей золотоносных жил,
Легенды о старателях хранила,
События в рассказах старожил.

Сибирь полна загадок,
приключений.

Места богаты живностью лесной.
И, утопая в море ощущений,
Иду я вновь таёжною тропой.
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Елена РЫГИНА
Красноярск

БОРОДИНО

Есть ещё одно Бородино,
О котором не знают в России.
В Красноярском крае оно,
И, поверьте, там очень красиво.

В тех просторах — поля и луга,
По которым солдаты шагали.
Из Семёновского полка
Их в далёкую местность сослали.

Два столетья прошло
с тех времён,

Бородинский разрез разрастался.
Превратилось в город село,
Но душевность в народе

осталась.

То ли в озере, то ли в реке
Проплывает гусиная стая.
Поклонитесь кресту на горе,
И пусть скит вам напомнит о рае.

Здесь святынь сосчитать
не берусь —

Чудеса происходят в Сибири!
Позавидует матушка Русь.
Да, Сибирь — это тоже Россия!

Виктор СНЕГИРЁВ
Ачинск

МОЯ  ХАКАСИЯ

Моя Хакасия, к тебе приеду
И в даль ковыльную пойду.
По мне лишь ведомому следу
К тем местам тропу найду.

И там, в столь древней тишине,
В молитве благодатности замру,
Где сапсан клокочет в вышине,
Парит, раскрыв объятья ветру.

Я тут когда-то пас коней.
О! Степь, что в памяти храню!
Я, сын, тоскующий по ней,
Как к маме, на свиданье побегу,

Она, раскинув руки
мне навстречу,

Откроет свой просторный дол,
И я, как в юности, беспечный,
С разбега ткнусь

в ромашковый подол!
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Галина САУЛИЧ
Красноярск

ОБЛАКА

Какие белые на синем облака
Пушистым караваном проплывают,
На горизонте в лёгкой дымке возникают,
Через мгновенье — исчезают навсегда!

Неспешно, грациозно, высоко
Скользят они в неведомые дали,
Где мы отчаянно любовь искали
И жизнь отдать готовы были за неё!

Так, словно в фантастическом кино,
Не покладая рук, невидимый художник
Воздушной кистью пишет полотно,
Пока не застучит проказник-дождик!

Но дождь окончен — снова за труды,
Сменяются картинки в киноплёнке,
Под снегом лес, цветущие сады,
И кажется, что мать баюкает ребёнка…

Неистощим калейдоскоп небес,
И вот уже с лохматой гривой кони
В ковыльном мареве летят, взбивая пыль,
Что серым пеплом оседает на ладони…

Ах, облака, возьмите на крыло
Меня с моими вечными мечтами,
Чтоб, птицей вольной следуя за вами,
Заката выпила я терпкое вино.
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Вера СОЛОВЕЦКАЯ
Лесосибирск

***
Спешите делать добрые дела.
 Александр Яшин

Спешите делать добрые дела,
Они — как светлый луч, идущий с неба,
Что дарит много света и тепла,
И жизнь становится прекрасней, где б ты ни был.
Спешите делать добрые дела!
Ведь только в них раскроем своё сердце
И часть души своей дадим сполна
Тому, кто должен от неё согреться.
Спешите делать добрые дела!
Не каждому дано богатство это —
Чтобы отдать себя, сгорев дотла
В сиянии немеркнущего света.
Спешите делать добрые дела!

Наталья ТРОИЦКАЯ
с. Белый Яр, Хакасия

***В ладошке — жизнь монеткою,
А я, девчонка глупая,
Чужой марионеткою
С мечтой реальность путаю.

В ладошке — солнце лучиком.
А я, такая странная,
Себя сомненьем мучаю,
Встречая утро раннее.

Приносят ветры встречные
Опять тоску нездешнюю.

Звала себя беспечною,
А оказалась грешною.

Но дождик каждой каплею
Печаль смывает с радуги.
Вдруг я затем и падаю,
Чтоб стать покрепче на ноги?

Любовь в ладошке — звёздочкой,
Подарком с неба брошенной.
Уверенной походочкой
Иду к тебе, хороший мой.
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Глеб ТАЙГАРОВ
Красноярск

НОЯБРЬ.  ПЕРВОСНЕЖЬЕ.  ВЕЧЕР

Из цикла «Красноярск. Осень»

С утра порошит, но не сильно…
Под вечер снег пойдёт обильный,
Побелит улицы с дорогами,
И крыши выгнутся сугробами.
На площадях-полянах дети
В снежки начнут играть при свете
Зажжённых первых фонарей.
И город станет веселей!
Ноябрь с лошадкой серой масти
С саней-полозьев крикнет: «Здрасьте!»
Со скрипом мимо всех промчит
И снова в небо улетит.
Весёлый шустрый старичок,
Он бросит мне один мешок:
«Лови, держи и открывай!
Достань слова и составляй
Их в строки, в строфы. Пусть стихи
Хороши будут, не плохи.
Светлы, как этот первый снег…
Но не растают. Целый век
Пускай живут, и два, и три!
Их на бумаге закрепи!»

Мешок закину за плечо,
Под снегом постою ещё.
Потом ещё, ещё немножко…
Подставлю снегу я ладошку.
И, вдохновлённый Ноябрём,
Я унесу стихи в свой дом.
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Ольга ТАРАКАНОВА
Минусинск

ТРИ  ВСТРЕЧИ

Поднимаюсь на трон, из лучей зарождается утро.
Я проснувшийся мир согреваю дыханием жарким
И на землю смотрю с высоты величаво и мудро.
Улыбается девочка мне в сарафанчике ярком.
От улыбки её загораются новые звёзды,
Во Вселенной загадочно светят мои всюду сёстры.

Зародившись вдали от земли, я к земле устремляюсь.
К ней на крыльях лечу, а навстречу бежит мне девчонка.
Мимо, вдаль от неё, улетаю, спешу, разгоняюсь.
За спиной у меня смех её рассыпается звонко.
Эхо следом летит, смех в подарок несёт райским птицам,
Станут в дивных садах петь, у детского смеха учиться.

Поливать из ведра я не думал, пройтись просто вышел.
За стеклом две косички увидел, глаза голубые.
Долго пел под окном, бил чечётку по листьям, по крыше,
Так хотелось смотреть в родники мне тех глаз неземные.
Чистотой их наполнены небо и все океаны,
Я и сам из них черпаю свежесть свою, как ни странно.

Здравствуй, солнышко! Здравствуй, вовеки не гасни, светило!
Неужели не помнишь меня? Мы с тобою дружили.
По земле, улыбаясь тебе, я так долго ходила,
И черты мои юные мудрости знаки покрыли.
Я порой жду рассвет, нездоровится мне и не спится.
Но блеснёт первый луч — в сердце вновь бьётся детства частица.

Ветер, ветер, постой! Не беги! Сочиняю я песни.
Вот послушай, и может, покажется голос знакомым.
Я о детстве спою. Может, смех мой беспечный воскреснет,
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Полетит высоко, зазвенит над родительским домом.
Научилась я петь у дорог и у лет вереницы,
Эти песни не выучат и не споют чудо-птицы.

Дождь заглянет в окошко моё, мы друг друга узнаем.
Я возьму зонт, и выйду, и в скверик пойду по привычке,
И часа полтора в сквере с дождиком мы погуляем,
Вспоминать будем разное, ну и, конечно,— косички.
Дождь, как прежде, глаза голубые мои очень любит.
Ну а я что? Я просто живу, и пусть будет что будет.

Николай ТИМЧЕНКО
п. Имбинский, Кежемский район

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»

Как часты войны в мире нашем,
Как тяжек труд солдат тех дней.
Все, уходя с заводов, пашен,
Ушли от жён своих, детей.

Былых сражений рядовые
В работе адской знали толк.
Они сегодня, как живые,
В строю — вошли в «Бессмертный полк».

Кто в мирной форме, кто в военной,
С портретов смотрят в тишину.
Они в строю! В том нет сомнений,
Чтоб не забыли мы войну.

Нам не нужны разруха, беды.
Исполним свой гражданский долг —
В строю шагаем в День Победы,
И в том строю — «Бессмертный полк».
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Надежда ТЕРЁХИНА
Ачинск

БЫЛА  ВОЙНА

Максим ФЁДОРОВ
Красноярск

НАСТОЯЩИМ  ПОЭТАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Сорок первый. Солнца яркий свет.
Вся страна о будущем мечтает.
Сколько ей хлебнуть

придётся бед!
Но она пока ещё не знает.
Лишь забрезжит утренний рассвет,
Нашу землю будут рвать на части,
Оставляя ненавистный след
Беспощадной и

фашистской власти.
Кровью пропитаются поля,
Что ещё вчера кормили хлебом.
Задрожит от ужаса земля,
Запылав огнём

под чёрным небом.
Сквозь дожди свинцового огня
За отчизну в бой пойдут солдаты,

Сила духа — для души броня,
А в руках — винтовки и гранаты.
Шли бои, повсюду кровь лилась,
Рядом неотступно смерть ходила,
Черным вороньём

вокруг кружась,
Но желанье жить давало силы.
Сломлен враг.

И вот она — ПОБЕДА! —
С радостью и болью пополам,
От отца пришедшая и деда,
На века завещанная нам!
Мир храня, мы долг свой отдадим
Всем живым, вернувшимся

из боя,
О погибших память сохраним,
Помня имя каждого героя.

Поэт не тот, о ком кричали,
А тот, чьи помним мы стихи!
Не тот, чьи строки прозвучали,
А тот, чьи вирши огнь зажгли!
Душе уставшей, измождённой,
Поднявшей стан едва-едва,

Лишь гений подобрать сумеет
Простые, нужные слова!

Поэт не тот, о ком кричали,
А тот, чьи помним мы стихи!
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Линда ШАМКОВА
Красноярск

ВЕСНА

Как звуки эти хороши!
В них возрождается природа.
Их не меняет на гроши
Душа российского народа

Мы ожидаем снова Май.
Ведь это праздник всех народов!
Историю свою ты знай,
Мы здесь рождались род от рода.

Россия-матушка, Сибирь,
Ты хорошеешь год от года.
Такой простор, такая ширь!
И это всё дано от Бога!

Народ, природу береги
И для потомков сохрани!

Татьяна ЭЙХМАН
р.п. Карсун, Ульяновская область

УМЕЮЩИМ  ЖДАТЬ

Хозяин с девушкой целуется,
Собаку выставил на улицу…
Омытый дождевыми водами,
Пёс прятал нос,

но было холодно…
Там, в доме, двое слиты тайнами,
А туча всё никак не таяла…
Вот отворилась дверь,

чуть скрипнула,
И, выходя, девчонка вскрикнула,
Наткнувшись на собаку мокрую,
Дрожащую во тьме под окнами.
«Друг, Бим, не надо

влажной мордою!»

Хозяин вытер лапы с холкою…
А пёс подумал:

«Там, под ливнями,
Насквозь продрогнет

дева дивная…»
Она бежала тротуарами,
Авто мелькали мимо фарами…

Бим взвизгнул и понёсся
с зонтиком,

Но не догнал её под дождиком…
Она спешила, а промокла ли?
Удар!
А мама ждёт за стёклами…
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Наталья ЮРШЕВИЧ
с. Ирбейское

МОЯ  СИБИРЬ

Снятся море кому-то и домик в Крыму —
Мне же снятся тайга и речушка,
Вековая сосна на крутом берегу,
На поляне лесная избушка.
Разнотравье полей и прохлада лесов
Лечат душу с раннего детства.
И приносится запах с летних лугов,
Как бальзам, как народное средство.
Я пройдусь босиком по холодной росе,
Встречу солнца лучи на рассвете,
Поброжу по воде на песчаной косе,
Помечтаю о сказочном лете.
Отражаясь в реке, проплывут облака,
Словно белых лебёдушек стая.
Ветерок пролетит, обдувая слегка,
Шаловливо с листвою играя.
Я в лесу наберу спелых ягод, грибов —
Здесь богата природа дарами.
Не заманят меня шик и блеск городов —
Сердцу ближе поляны с цветами.
И во все времена здесь царит красота,
Будь то лето, зима или осень.
Свежий воздух лесов и его чистота
Покой в душу и сердце приносят,
Сладкий шелест осин и небесная синь,
А зимою — морозная стужа…
Без сомнений люблю, обожаю Сибирь,
И другой рай мне вовсе не нужен!
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Наталья САФРОНОВА
Красноярск

СНЕГОПАД

Как легко он кружился, и падал,
И искрился, как звёздная ночь.
Снегопад! Я подумала:

рядом —
Никого, чтобы сердцу помочь
Разгадать эти звёзды-снежинки,
Что так манят в начале зимы…

Свет фонарный на звёздной
тропинке.

Я иду по аллее из тьмы
Переулка, где сердцу тревожно
На исходе короткого дня…
Никого, кто бы мог осторожно
Эти звёзды собрать для меня.

Вячеслав КИЛЕСА
Симферополь

ТЫ  ДАЛЕКО

Ты далеко. Рукой веду по карте
И натыкаюсь

на безмерность дней.
Не знаю, в чьей судьбе,

но не в моей
Сейчас идёшь ты

на свиданье с мартом,
И каблуки стучат печалью альта,
И прошлое в глазах

бледней, бледней.
Тянусь рукой, пытаясь удержать
Свою ладонь

в твоих воспоминаньях,
И алый парус моего желанья

Хотел бы не вперёд плыть, а назад.
Но что хотеть, просить

или мечтать,
Когда запутан паутиной быта,
Когда надежда пустотою бита
В игре, где можно

только проиграть.
Ты далеко. Ночами потолок
Мою бессонницу

видениями лечит.
И обнимает грусть меня за плечи,
И призрак невозможной

нашей встречи
Выводит меня утром на порог.
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Галина БОГАПЕКО
Москва

«ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ  ТЕПЕРЬ  УЖЕ  НАВЕК…»
Евгению Евтушенко посвящаю

Поэты молодеют, умирая.
Смерть — это смерть для нравственных калек,
а смерть поэта — молодость вторая,
вторая жизнь,— теперь уже навек.
 Евгений Евтушенко

Россия — США — Россия,
А в промежутках — страны, города и сёла.
Для человека Мира — это норма,
Но рак прилип, как приговор суровый.
Ещё не срок пришествию мессии…

Стена передо мной!
Ты за стеной. Всему переоценка…
«Вторая жизнь» — Евгений Евтушенко!
Дождался!
«Молодость уже твоя вторая»
Летит из ада в направленье к раю.

Причина смерти — остановка сердца,
Без этого и смерти не бывает.
Такое уж у нас наследство —
В свой час и гений в космос убывает.
Поэзии апологет,
Глубокий оставляя след,
Предчувствуя заранее уход,—
И фестивали, и концерты,
Которым был черёд,
Ты запланировал в свой юбилейный год
(После спокойной тихой смерти).

Ты завещал: пусть всё пройдёт по плану,—
И не испытывал перед уходом страха.
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Ты сделал выбор своего кургана:
Пусть в Переделкино —
Недалеко от Пастернака,
На кладбище мемориальном…

А дождь идёт, он окропит
И землю подготовит,
В которой упокоится пиит,
В которую, под плеск ладоней,—
Уйдёт «последний из могикан»
Эпохи, загнанной в капкан…

Вера ГРИБНИКОВА
Тверь

ПАМЯТИ  АНДРЕЯ  ДЕМЕНТЬЕВА

Душа в заветной лире мой прах переживёт…
 А. С. Пушкин

Придавило, будто грузной гирей,
Горькой вестью о лихой беде:
За черту шагнул, к «заветной лире»,
Он, воспевший белых лебедей.

Нынче им под высью голубою
Не опасен пуль и дроби град,
Ведь поэт закроет их собою,
Он теперь воистину крылат.

Пусть летят, белы и невредимы,
Наслаждаясь небом, не спеша…
Верностью земною лебединой
Полнится бессмертная душа.
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Галина ДУБИНИНА
Москва

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  АННЫ  ГЕРМАН

«Один лишь раз
сады цветут…» —

И я не там, и ты не тут,
Багульник в памяти лишь робко
Весной плеснёт

свой цвет по сопкам,
Что окружают город, юность,
Где сердце к сердцу

прикоснулось,
И радио поёт: «…лишь раз…» —
Напоминая — всё про нас...

Земного компаса надежда
Небесным голосом вела,
А из соседнего подъезда
Так удивительно была
Похожа на певицу — Лена…
Летело платье белопенно,
Слезой прощанья полня миг.
Слились тогда в единый лик
Любовь и голос

Анны Герман —
Ввысь уводящий проводник.

Алексей КОЗЛОВСКИЙ
с. Новотроицкое, Бейский район, Хакасия

БЫЛОЕ

Всё реже встречаю знакомых
Из доперестроечных лет.
Их души — почти как райкомы,
В которых отсутствует свет.
Он выключен за неуплату
(Хозяевам нечем платить),
Скромнее, без связей и блату,
Теперь им приходится жить.
И с плохо прикрытой досадой,
О прежнем вздыхая тайком,
Гуляют они под оградой,
Где значился бывший райком.

Претензий к нему не имевший
И сам далеко не старик,
На смушковый заиндевевший
С опаской смотрю воротник.
И помню, как правильный дядя,
При всех покуражившись всласть,
Спросил меня, пристально глядя:
«А ты — за советскую власть?»
Тогда, смалодушничав, быстро
Заверил дремавших уже:
«Считаю себя коммунистом
Пока ещё только в душе…»
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Николай ЕРЁМИН
Красноярск

ПОГРУЖЕНИЕ
Триптих

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берёзы...
 Н. М. Рубцов
Нет, весь я не умру...
 А. С. Пушкин

1.
Я не умру в крещенские морозы...
Я не умру, когда поют берёзы:
Как хорошо на этом свете, здесь!
Нет, не умру, останусь жить я — весь.
Да, преданный безумью и страстям,
Ни весь я не умру, ни по частям...
А буду, как любой другой поэт,
Упрямо повторять, что смерти нет...
Чтоб подтверждали все вокруг, эхма,
Что жив я и не выжил из ума...

2.
Опять соседки — две сестрички,
Ипохондрички, истерички,
Весёлые алкоголички —
Через забор кричат: — Налей!
Ну-ну, Поэт, да поскорей!
Или займи пятьсот рублей...
И мы споём тебе, ей-ей!
А нет — сегодня же вдвоём
Твою фазенду подожжём...
Всё будет ярко, как в кино...
Сдаёшься? То-то и оно!

3.
По колени мне — земля сырая...
Волны черноморские — по пояс...
Ах, по грудь... По шею... Умирая,
Южный с Северным соединяю полюс...
Обнимая музу — ай-люли —
Милую крутую ось Земли...
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Ольга ЗБАРСКАЯ
Нью-Йорк, США

СКОРБЬ  ПО  ДОНКИХОТАМ
В глазах толпы быть совершенным...
Значит то же, что быть виновным.
 П. Буаст

Идальго хитроумный Дон Кихот
Не раз терпел бесславное фиаско.
По жертве матадора слёз не льёт
Коррида. Чем плачевнее развязка,

Тем яростней врастает в почву зла
Кривых усмешек Эйфелева башня.
Не разрубить зловещего узла,
Завязанного завистью вчерашней.

...Посмертно выткан звёздный гобелен
Цветаевской экспрессии искусства,
Скиталось в ожиданье перемен
Возвышенное блоковское чувство.

Поклонник томных «граций и ума»,
Вдохнувший разум в каменного гостя,
Молил: «Не дай мне бог сойти с ума»,—
Возлюбленных меняя, словно трости.

Он мог бы жить, строптивый Купидон,
Но оборвал злой демон рифмы нити,
Как заглушил волшебный перезвон
Есенинских лирических наитий.

Ломая Геркулесовы столпы,
Апокалипсис дней и рифм раскаты,
Прошёл поэт сквозь горные хребты
Стенаний маяковских пиццикато.

Сорвав с деревьев жизни сотни крон,
Согнав их под прицелом с места взлёта,
Толпа, штурмуя траурный каньон,
Скорбит о судьбах славных донкихотов.
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Олег КОРНИЕНКО
Сызрань, Самарская область

***Обнажились деревья в саду,
Но с другою мне близость желанна.
Мы, бывает, всю жизнь неустанно
Ищем в небе свою звезду.

С ней не страшно потом зимовать.
Вы любовью её обогрейте,
Солнце в сердце зажечь сумейте,
Чтобы ярче других просиять.

...А однажды напишет она,
Та, которая вас отвергала,
Повод встретиться вам не давала
И была точно лёд холодна.

Пусть печаль к вам её подтолкнёт.
Вам-то что? Улыбнитесь для вида,
Подожгите листву, и обида
В небе с дымом тотчас пропадёт…

Борис РЯБУХИН
Москва

ПАРК  «ЗАРЯДЬЕ»

Парю парком над парком,
Цвету на солнце жарком.

Зовущий взгляд заладил:
«Встречайте новь в „Зарядье“!»

Вау! Вдоль реки — отвесный
Парящий мост над бездной.

Верховный Географий
Ландшафтом мир потрафил.

Из-под «коры Стеклянной»
Сад задышал стеблями.

И всё, что есть в природе,
Грядущим здесь восходит.

И многопудье жизни
В людей веками брызнет.

Вот у Кремля полянка —
Как скатерть-самобранка!
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Зинаида КУЗНЕЦОВА
Зеленогорск

БЕСЛАН

Идёт время, и всё реже и реже в СМИ вспоминается трагедия в 
Беслане. Как будто ничего и не было.

Я не хочу, чтоб затянулась рана,
И я забыла страшную ту дату,
Когда под треск бандитских автоматов
Бежали мальчики по улицам Беслана.

Бежали девочки из школы, ставшей адом,
Испуганные крохотные птахи,
Раздетые, в крови, в безумном страхе,
Измученные голодом и жаждой.

Я не хочу забыть, как в душном зале
Под потолком раскачивались мины,
Но маленькие гордые мужчины
Не плакали, а только: «Пить!» — шептали.

Я не хочу забыть большое поле —
Над ним поют звонкоголосо птицы,
Засеяно то поле не пшеницей,
А маленькими детскими телами…

Я не могу просить у них прощенья —
Прощенья всем нам никогда не будет!!!
Пусть в моём сердце время не остудит
Огонь, горящий пламенем отмщенья.

…Не заживай, боли сильнее, рана!
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Михаил МЕЛЬНИЧЕНКО
Железногорск

ПАСЬЯНС

Мы знаем, что Есенин — из Рязани,
Мы знаем: Архимед — из Сиракуз.
Мы все произошли от обезьяны —
Король, валет, шестёрка, дама, туз.

В печати, в телерадиопотоке
Нас давит знаний беспросветный груз,
А оседают в нас всего лишь крохи —
Король, валет, шестёрка, дама, туз.

Нам — гениям футбола, преферанса,
Любителям кроссвордов, вин и муз —
Вся наша жизнь — узорами пасьянса:
Король, валет, шестёрка, дама, туз.

Нас жгут любви высокое сиянье
И поцелуев обалденный вкус.
Всё это так, а что под одеяньем?
Король, валет, шестёрка, дама, туз.

Мы принимаем, выполняем планы.
Учила школа нас, учил и вуз:
Мы все произошли от обезьяны —
Король, валет, шестёрка, дама, туз.
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Андрей ЛЕОНТЬЕВ
Красноярск

БУДУ  ЖИТЬ!
Зачем же я планете этой нужен?
Вселенский разум, где ты? Подскажи!
Ведь вроде бы давно уже недужен,
Но всё цепляюсь яростно за жизнь.

Уже предвестий ворох на заметку
Подкинул рок буквально за гроши,
Но наиграться в русскую рулетку
Моё больное эго не спешит.

Мой век неспешно близится к итогу,
Который уж десяток — верь не верь.
Попробовать на зуб успел я много
В былые времена, да и теперь.

Шагал не широко, но и не мелко,
Своей державой искренне гордясь,
И если б не известная всем сделка,
То, может, и не вляпались бы в грязь

В шальные годы тьмы и беспредела,
Когда дичали — каждый за себя.
Но факт упрям: страна не уцелела,
Пошла вразнос, всё руша и губя.

И я с ней был, и я губил и рушил —
Пусть поневоле, смерчем опалён.
Братки, менты, продажные чинуши —
Вот лик моей отчизны тех времён.

Когда б умел играть я на рояле,
То реквием исполнил бы по ней.
И всё же — хоть не все, но устояли,
Вновь превращаться стали мы в людей.
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И вновь живу, и с головою дружен,
И на дворе иные времена.
А на вопрос, кому теперь я нужен,
Ответить, видно, сможет лишь она —

Та, что владеет присно этим миром,
Соединяя души и тела,
Лишь в ней не стыдно сотворить кумира,
Лишь в ней не страшно сжечь себя дотла.

И пусть я стар и одолим хворобой,
Но до поры, пока душа хранит
В себе любовь нетленную до гроба,—
Я буду жить. Планета, извини!

Виталий НЕИЗВЕСТНЫХ
с. Байкит, Эвенкия

***Белочулочная льдышечка кажется вам незапятнанной.
Кажется вам незлопамятной и одинокой слегка.
Словно художник, вы жаждете лист белоснежного ватмана,
И остаётся пустяшное — быдло пустить с молотка.

Не по нутру вам приходится в комиксе страшная рожица,
Крики дурные и бравые: «Ты на плаву удержись!»
Сколько бы вы ни печалились, быдло хлопочет и множится.
Быдло вторгается радостно в вашу закрытую жизнь.

Не напрягайтесь бессмысленно, подпись, увы, неразборчива.
Сколько бы вы ни готовили пряник печатный и плеть,
Будьте уверены, граждане: кроме всего, в смысле, прочего,
Быдло не любит печалиться и не желает взрослеть.

Что вам сказать в утешение этой порою вечернею?
Если вы впали в отчаянье — скверные, значит, дела.
Вы заплутали в трёх сосенках, были исколоты тернием?!
«Белочулочная льдышечка, сколько ты чисток прошла?!»
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Владимир НЕСТЕРЕНКО
с. Сухобузимское

ДИАЛОГ  С  СЕСТРОЙ
На Алтай звоню сестрёнке Вале:
«Как живётся, тяжко ли одной?
Я по-прежнему несказанно усталый
После той минуты роковой».

«Не тужи так шибко, брат, не надо.
Половинки наши не вернуть.
Я всегда услышать тебя рада,
Грусть гони от сердца, сильным будь.

Да и мне непросто отбиваться
От тоски по мужу своему.
Понимаю я тебя, но надо же держаться
И справляться в доме одному.

Ты пиши побольше. Как же мне приятно
Книгу сказов взять „Приди, добро!“».
«Нет, сестра, ушло всё безвозвратно,
Вместе с половинкой спит моё нутро.

Мне не видятся теперь мои герои,
Не цветёт сирень уж под окном.
Не летят, как раньше, мысли-рои,
И пустыней стал мой старый дом.

Он был крепость, в нём держал осаду.
В нём звучал гитарный перезвон.
Выстилал ковром я свою радость,
Коль победу нёс мне книжный марафон.

А сейчас, сестрёнка, всё закостенело,
И рука дрожит моя с пером.
Жизнь птицей быстро пролетела,
А сирень засохла под окном».
30 октября 2017
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Николай ТЕРТЫШНЫЙ
Находка, Приморский край

ПРИТЯЖЕНИЕ

Краем озера крыльев плеск —
От разлук никуда не деться...
В синей мороси дальний лес
Вечно манит остаться в детстве.
Там других измерений пульс,
Там от сердца оставить надо
На ладонях твоих: «Вернусь!..» —
И уйти отзвеневшим садом.
Только, видно, всерьёз сказал…
Жизнь всё чаще кривым посредством
Всех своих неземных зеркал
Возвращает упрямо в детство.
Или в юность?.. Нечёткий лик
Промелькнёт, озаряя ранью,
Будто сам я сейчас проник
В отраженье сердечной гранью.
И всё ближе, яснее Тот,
Кто друг к другу нас тайно клонит,
Всё сильнее энергий ток
В зазеркалье с твоих ладоней…
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Анатолий ЯНЖУЛА
Красноярск

МОЯ  МАМА  —  РЕЧКА  МАНА

Туман над речкой Маною,
Над рекой заманною,
Твою любовь обманную
Сегодня я узнал.
Всё прознала речка Мана,
Речку Ману не обманешь,
Речка Манна, словно мама,
Рассказала про обман.

Я и слушать не хотел,
Пил вино да песни пел,
Песни пел все про любовь,
Песни все протяжные.
Речка Мана подпевала
Да вино мне подливала,
Подливала, подпевала
Про любовь продажную.

Это ж я, беспутный малый,
Шёл с гулянки зорькой алой
И девчонку-распустёху
Повстречал себе в беду.
Повстречал, дотронулся,
Чуть умом не тронулся,
Прыгнул в омут без ума,
Глаз бездонных скрыла тьма.

Речка Мана понимает,
Словно мама, принимает,

И жалеет, и ругает,
Тихо за руку берёт.
Не ходи к ней, говорит,
За тебя душа болит,
Говорит, она не пара,
Позабыть её велит.

Я не верил, пил вино,
Песни пел протяжные,
Я не верил, что любовь
Может быть продажною.
Ах ты, Мана, моя Мана,
Ты вот тоже полюбила,
Полюбила без обмана,
Проболталась мне вода.

Проболталась про Ивана,
Что ходил по перекатам,
Всё ходил по перекатам,
Не мутил воды рукой.
Ну а я, хоть грешен буду,
Ту девчонку не забуду,
Распустёху не отдам,
Замолю тот грех я сам.

Ах, Мана, речка малая,
Игривая, лукавая,
Туманная, заманная
И мудрая река…
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Людмила СОСНИНА
Абакан, Хакасия

ДЕДУШКИНА  ТАЙНА

Взяв в руки босоножки, я с наслаждением пошла босиком по 
мягкой травянистой дороге. Справа и слева от меня ровным белым 
морем цвела картошка. Мимоходом я вглядывалась в таблички на 
межах, боясь пропустить свой участок. Вот поворот — значит, уже 
близко.

За поворотом стояла белоснежная машина. Красивые чёрно-
красные полосы по бокам ещё больше подчёркивали её белоснеж-
ность. Дрогнуло и, как всегда, полетело куда-то сердце, сбилось 
дыхание…

В машине никого не было, но когда я подошла ближе, из-за 
неё вышел русоголовый мальчик лет пяти.

— Здравствуй, малыш!
— Здравствуйте. А мы приехали картошку смотреть. Я тут ма-

шину сторожу.
— И как, справляешься?
— Справляюсь! Вытираю вот,— в руке у малыша была боль-

шая влажная тряпка.
— Молодец!
— Правда, у нас красивая машина?
Я неопределённо пожала плечами, вспомнив старенький зелё-

ный «Москвич» — тот был мне дороже.
— Красивая! — убеждённо сказал мальчик, не дождавшись 

моего ответа.— А я на ней уже немножко ездить умею! И ремон-
тировать.

— Вот как?!
— Да! Меня дедушка научил. Он у меня знаешь какой хоро-

ший! — заявил малыш, по-свойски переходя на «ты».— А бабушка 
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не разрешала мне машину ремонтировать, что рубаху не отстира-
ешь. А я рубаху снял и просто с пузом ремонтировал. С пуза-то 
хорошо отстираешь!

— Конечно, с пуза хорошо. Особенно если мочалкой.
— Ага. А дед говорит, что тут вся картошка с ихней работы. 

Кто работает, тот и посадил.
— Правильно говорит.
— И ты с ихней работы?
— И я.
— А ты моего дедушку знаешь?
— Знаю.
— А он тебе нравится?
Я улыбнулась и честно сказала:
— Очень.
Мальчик серьёзно кивнул, полыхнул карим взглядом и произ-

нёс, соглашаясь:
— Мне тоже.
«Да, тебе тоже,— думала я, глядя на его разлётные брови,— 

тебе тоже… Вот поэтому… вот поэтому…» Я никак не могла до-
думать, что «поэтому», и не могла оторвать взгляда от ясного дет-
ского лица с этими разлетающимися бровями, рассеянно слушая 
восторженную повесть о строении дедушкиной машины.

Вдруг мальчик замолчал и пристально посмотрел на меня. Тут 
у меня в голове после «поэтому» появилось слово «всё», я вздохну-
ла и снова ему улыбнулась. Мальчик на улыбку не ответил, взгляда 
не отвёл и спокойно сказал:

— А я тебя знаю. Ты дедушкина тайна.
— Кто?! — от неожиданности улыбка замерла на моём лице и 

стала глупой.— Кто?!
— Дедушкина тайна. Сейчас! — и он скрылся в машине.
Минуты через две малыш появился, держа во рту поцарапан-

ный палец, и протянул мне фотографию. Я охнула. Фотография была 
маленькая, аккуратно заламинированная и весело улыбалась мне из 
красногроздного рябинового куста моей собственной улыбкой.

— Где ты её взял? — голос мой осип, и мне пришлось про-
кашляться.

— Там! — заговорщически мигнул малыш.— Там тайничок у 
деда. Я когда всю машину изучал, везде лазил — и нашёл. Дедушка  
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её сразу снова спрятал, и он стал такой… такой… ну, я понял, что 
это тайна. А потом забыл. А теперь тебя увидел и вспомнил.

Я лихорадочно соображала, как могла попасть в эту машину 
моя фотография, но, махнув рукой,— какая разница! — осторожно 
спросила:

— А ты её кому показал?
— Никому. Это же тайна! Тебе только показал, потому что это 

же ты,— и чистосердечно добавил: — А я не знал, что бабушки 
бывают — тайна.

— Я тоже не знала.
— Что ли, и тебе дед не сказал?
— Не сказал.
— Значит, большая тайна. И я не скажу. И ты не говори, лад-

но?
— Ладно.
— А когда всем скажешь, уже не тайна, правда?
— Правда.
— И некрасиво станет. А тайна — красиво. А какие там яго-

ды?
— Рябина. Горькая-горькая рябина.
— Зато красивая — красная. Можно же не есть, а просто смо-

треть, и будет всё равно радость.
Я притянула к себе малыша и поцеловала его горячую от 

солнца макушку.
— Умница ты моя! Конечно, конечно же, будет радость. Всё 

равно!
— А хочешь, я покажу тебе ножичек?
— Хочу.
— Вот. Мне его дед подарил.
— Хороший нож. А он где, дед-то твой?
Но уже по знакомому холоду в спине и внезапно появившейся 

жажде поняла: здесь. И обернулась.
Он подходил к нам по зелёной дороге, как всегда, лёгкий, чуть 

сутуловатый, кареглазый. Улыбнулся:
— Здравствуй.
— Здравствуй. Я познакомилась с твоим внуком.
— Вот и прекрасно!
— Он — настоящий мужчина.
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Настоящий мужчина смутился и нырнул за дедову спину.
— Мужик — что надо! — подтвердил дед и улыбнулся.
Мы ещё поговорили о работе, о картошке, о внуках. На мгно-

вение глаза наши встретились, как всегда, обожглись друг о друга, 
но так сладок был этот ожог, что глаза вновь и вновь тянулись… 
слиться… слиться…

Мальчик отошёл в сторону и стал строгать подобранную 
ветку.

Глаза наши проявили наконец способность к послушанию и 
оторвались друг от друга.

— Тебе пора, ребёнок ждёт.
— Да, поедем.
— Пока.
— Пока.
Машина мягко тронулась, из-за запылённого стекла освети-

ли меня два карих взгляда, заклубилась за колёсами горячая пыль. 
Я пошла дальше, но, услышав, что мотор уходящей машины смолк, 
обернулась. Мальчик бежал назад, подняв вверх руку со сжатым 
кулачком. Я остановилась. Подбежав ко мне, малыш опустил руку 
и разжал кулачок. На раскрытой ладошке лежал маленький перо-
чинный ножик.

— Возьми! Пусть твой будет! — чистою лаской светились на 
его лице карие дедовы глаза.

И я заплакала. Предательские слёзы текли и текли, и мне ни-
как не удавалось сделать вид, что в глаз попала соринка.

— Не плачь! Ты же тайна! Я никому не скажу! — быстро про-
шептал мальчик и вихрем помчался к машине.

Хлопнула дверца, запел мотор… и вот уже только лёгкая пыль 
над дорогой…

Тепло лежал в моей руке маленький перочинный ножичек, и 
тепло лежала в неведомом мне тайничке горькая рябиновая тайна.

«…И будет всё равно радость»,— вспомнила я слова малыша.
И улыбнулась. И вытерла слёзы. Да, будет радость, малыш! 

Несмотря ни на что!
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Александр ДУДИН
Енисейск

ВАЛЬКИНА  СУДЬБА

— Валька! Валь!.. Беги скорей, там Женька приехал!
Соседский мальчишка, обутый в башмаки не по размеру и 

одетый в старый дедовский малахай, взгромоздившись на забор, 
истошно кричал, махая ручонками. Окно распахнулось настежь, и 
в него высунулось недовольное Валькино лицо. Лениво потянув-
шись, она заспанным голосом прохрипела:

— Ну чего тебе ещё? Чего разорался? Видишь, люди ещё спят…
— Там Женька приехал! У Михеихи дома сидит, смурной та-

кой, молчит всё,— нарочито обиженным голосом прогундосил ма-
лец и лукаво заулыбался.

У Вальки сон как рукой сняло. Наспех набросив засаленную 
телогрейку, она выбежала на пустую улицу и, смешно, по-птичьи, 
всплеснув руками-крыльями, вприпрыжку помчалась к Женькиному 
дому. Село ещё спало. Где-то далеко, в конце улицы, прокричал пе-
тух. Редкими стали петушиные заутренние песнопения. Война всех 
подобрала — не только мужиков, но и живность всякую, и только в 
колхозе остались ещё несколько чахлых коров да пара-тройка ото-
щалых лошадёнок. Пришла ранняя весна. Деревенскую улицу разъ-
ездили так, что пройти по ней можно было, только прижавшись к 
соседским заборам, где пучками торчала прелая прошлогодняя тра-
ва. Но Вальку не смущало это временное неудобство. Она бежала по 
середине улицы, перепрыгивая через лужи, временами поскальзыва-
ясь и проваливаясь в разъезженную полуторками дорожную колею.

Евгений стоял, прислонившись к заплоту, пытаясь трясущи-
мися руками скрутить цигарку. Шинель, небрежно наброшенная 
на плечи, придавала ему вид бывалого фронтовика, хоть и был он 
призван и отправлен на фронт чуть более года назад.

Валька, на ходу распахнув калитку, прыгнула, крепко обхва-
тив Женькину шею, и, осыпая поцелуями его раскрасневшиеся 
щёки, по-бабьи запричитала:

— Дождалась! Вернулся, миленький мой! Соколик мой нена-
глядный!
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Евгений, не ожидавший такого напора, крепко ухватился 
пальцами за изгородь и начал медленно сползать на землю. Ва-
лентина подхватила его под руки, всё крепче прижимая к себе, но, 
увидев прислонённые к заплоту костыли, отпрянула назад. Женька 
резко выпрямился и, неуклюже опираясь на единственную ногу, 
отвёл глаза в сторону.

— Что, не ждала такого-то? Вот, сама вишь… Отвоевался…
Брякнув засовом, заскрипела дверь, и на улицу вывалилась 

Михеиха — Женькина тётка.
— Ну что, милаи, налюбовались ли, как? В избу пожалуйте, 

замёрзли, чай, не лето ведь во дворе…
Михеиха была родной сестрой Жениной матери. Детей своих 

она не имела, хоть и сходилась не раз с одинокими мужиками. Но, 
видать, по причине женской несостоятельности, мужики бросали 
её, не пожив и пары лет. Так и маялась бы она одна всю оставшую-
ся жизнь, да трагический случай неожиданно одарил её сыночком.

В один из зимних морозных дней Женькины родители решили 
съездить к родственникам в соседнюю деревню. Путь не дальний, 
всего-то вёрст пятнадцать. Иван Данилович, Женин отец, запряг 
поутру выписанную в колхозе лошадь. Оделись потеплее, сыниш-
ку в доху собачью завернули и, как бы ни увещевала, ни проти-
вилась Михеиха, тронулись. Час спустя запуржило, завьюжило. 
Такая метель поднялась, что света Божьего не видно. Лошадь, 
сбившись с дороги, тяжело брела, разгребая ногами твёрдый, по-
дёрнутый ледяной колючей корочкой снег. Сани вязли в сугробе, 
и Иван Данилович, подхватив каурую под уздцы, пытался помочь 
запыхавшейся животине продолжать движение. Завечерело. Ло-
шадь, совершенно выдохшись, встала. Родители, видя, что дальше 
ехать нет возможности, легли в сани, прижавшись с двух сторон к 
мальчонке…

Нашли их через сутки. Так и застыли все в чистом поле, и 
только Женька, завёрнутый в собачью доху и родительские полу-
шубки, мирно посапывал чуть подмороженным носиком. С тех пор 
и обрела Михеиха сыночка, да и Евгений, хоть и знал, что она мате-
рина сестра, стал называть её мамкой. Так и жили они вместе, пока 
война-разлучница не выдала юноше своё ратное предписание.

Шёл третий год войны. Едва успев отпраздновать совершен-
нолетие, получил и Женя свою повестку. Провожали его всем 
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 селом, хоть и остались в нём бабы-солдатки да старики с малыми 
детками. Все Женькины сверстники уже топтали фронтовые доро-
ги. Их незамысловатые письма изредка радовали родных, собирая 
для обсуждения всё село. Люди, прознав о свежей весточке с фрон-
та, собирались у дома получателя, долго обсуждали написанное, 
делясь догадками о состоянии дел на театре боевых действий.

Валентина, не наплакавшись вдосталь на проводинах, ещё не-
сколько вечеров, оставшись одна, ревела, уткнувшись в подушку. 
Вот и сейчас, встретив своего суженого, уголком платка украдкой 
вытирала невольно катившиеся слёзы.

Новоиспечённого ратника определило командование на долж-
ность ездового. Полгода тянул он вместе со своей лошадкой артил-
лерийские орудия по фронтовому бездорожью. Но однажды, во вре-
мя авианалёта, взорвался неподалёку фугас, сразив лошадь наповал. 
Только и запомнил Женька, как дёргалось в конвульсиях животное, 
брызгая сгустками крови из многочисленных рваных ран.

Очнулся солдат в передвижном военном госпитале. Долго ле-
жал он, глядя в окно на зарождающийся день. Солнце медленно 
поднималось из-за пригорка, наполняя вагон необыкновенно про-
зрачным, загадочным светом. И только взглянув на прилипшую 
к потному телу простыню, понял, что и его, как когда-то родно-
го деда, не обошла стороной судьба. Дед его тоже, потеряв ногу 
ещё на полях Первой мировой, всю оставшуюся жизнь ковылял 
на самодельной деревяшке, пристёгнутой к култышке сыромят-
ными ремнями. Почти полгода провалялся Евгений по тыловым 
госпиталям. В первые же дни он написал Михеихе, слёзно про-
ся, чтобы не говорила она односельчанам, а в особенности Вален-
тине, о его бедственном положении. Поначалу, после выписки, и 
возвращаться-то не хотел, да боевые друзья отговорили, убедив в 
необходимости вернуться в родные края. Вот и Михеиха отписала, 
что жить-де не может, скучает и ждёт.

В доме было тепло и уютно. В печке потрескивали поленья, 
наполняя комнату еле уловимым берёзовым духом. Не прошло и 
часа, как стала собираться вся немногочисленная родня, опове-
щённая всё тем же соседским мальчишкой.

Тут же организовали небогатое застолье с квашеной капу-
стой и отварным картофелем. Кто-то принёс чуть неполную чет-
верть самогона, кто-то — уже пожелтевший, но всё ещё аппетитно 
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 пахнущий чесноком кусок сала. Поначалу ели молча. Евгений, раз-
горячённый выпивкой и едой, первый завёл разговор:

— А что, родственнички, не ударить ли нам по клавишам? Год 
в руках гармошки не держал!

Михеиха бросилась в свою спаленку, ловко вынула из старого 
сундука бережно завёрнутую в вышитое полотенце гармошку.

— Ну, давай, милай, нашу, колхозную!
И не успел Женька растянуть меха, а мамка уже запела, при-

топывая в такт ногами:

Разбейся, горох,
На четыре части!
Эх, чего же не плясать
При советской власти?

И тут же поднялось всё застолье и покатилась веселуха:

Эх, бей дробней!
Сапог не жалей!
Стало жить хорошо!
Стало жить веселей!

Валентина сидела молча, прижавшись к Женькиному плечу. 
Ей одной было невесело. Мысли пчёлками роились в девичьей го-
ловке: «Как быть? Что делать? Ведь плясуном был, да и на работе 
в передовиках. А теперь-то как?»

Жалость липкой волной то подкатывалась к сердцу, то отпу-
скала, но, увидев Женькину весёлость, решила: «Ну и пусть, всё 
равно милее его никого нет!»

Она ещё крепче прижалась к его плечу и тихонько прошептала:
— Ты — мой!
— Чего мыть-то? — с усмешкой ответил Женька и, отставив 

гармошку, обнял, крепко прижав её голову к своей груди.
Да, это был всё тот же Женька, её Женька — балагур и весельчак, 

душа компании. Валька прижалась к нему ещё сильнее, слёзы счастья 
блеснули в её глазах. Она нежно погладила ладошкой его небритую 
шершавую щёку и тихо, напевно растягивая слова, прошептала:

— Ты — мой!
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Василий ИВАНОВ
Красноярск

СЕНЬКА-РЫБАК

Было очень раннее утро, а воздух был настолько свеж, что 
при дыхании исходил белым паром, и казалось, будто человек ку-
рит. Сенька осторожно грёб одним веслом, неспешно продвигаясь 
вдоль протоки. Борта лодки то и дело натыкались на торчащие со 
всех сторон ветки. Старые — сухие и хрупкие — ломались с лёг-
ким хрустом. Живые же — упругие и мягкие — упираясь в борт, 
гнулись и затем хлёстко распрямлялись, стегая воздух.

Движение воды было слабым, что позволяло без особого усилия 
двигаться навстречу течению. Берега русла протоки были неодинако-
вые, с её пологой стороны не просматривалось. Где был собственно 
берег — неясно. Вода уходила далеко в кусты, густые заросли тальни-
ка, которые были забиты лесным плавником и прочим мелким мусо-
ром. Более высокие части берега были рыхлыми, подмытыми и ино-
гда с лёгким шорохом осыпались в мутную вешнюю воду. Поэтому 
рыбалка на протоках по весенней воде проходила только с воды.

По весне, после ледохода, воды поднимались так высоко, что 
заливали пойму на несколько километров вширь. Стороннему на-
блюдателю такой разлив покажется потопом. Куда ни глянь — вез-
де вода. Эту часть земной тверди вода делала непроходимой, но 
проплываемой, если, конечно, имелось хоть какое-то плавсредство.

Этого события, то есть почти вселенского потопа, местные 
жители всегда ждали с нетерпением. После него пойменные луга 
давали очень большие укосы полины. Низинки и протоки зарыб-
ливались, и наступал рыбацкий рай. Но нужно было спешить, 
разлив недолог, неделя-другая — и уйдёт большая вода, как будто 
втиснется в глинистые берега реки. Этой весной особенно густо 
шёл сорожняк, да и подлещик, ищущий места для икромёта, не 
проскакивал мимо режовок, густо расставляемых рыбаками. Для 
местных это не было браконьерством. Рыбалка была всегда, при 
любой власти, и рыбы не убывало. Да и рыбалка такая была делом 
небезопасным, можно было утонуть, и тонули иногда. Будто мест-
ный дух воды, или водяной, брал иногда человеческую жертву по 
своему усмотрению. Но рыбалка никогда не прерывалась, просто 
таковы правила: кому-то может не повезти.
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Сенька не спеша подбирался к своей цели. Через короткие 
промежутки времени он замирал на несколько мгновений и про-
должал пробираться через лабиринт веток.

«Наверное, уже набралось»,— мысленно сказал он себе и начал 
прикидывать, с какого конца будет удобней начинать осмотр режовки.

Однако, подплыв к сети вплотную, заметил, что метрах в пят-
надцати вверх видны крайние поплавки следующей. Он принял 
решение продвинуться ещё и затем сплавиться вниз по течению, 
чтобы осмотреть сети.

«Может, выше ещё что-то есть?» — бормотнул себе под нос, 
разговаривая сам с собой.

Сенька был долговяз и из-за этого сутулился. На толстогубом 
лице красовался большой красный нос, нависая над безусой верх-
ней губой. Когда он шёл, то смотрел под ноги, как будто что-то ис-
кал, при этом всё время шоркал пятками по земле, стирая каблуки 
любой своей обуви. Его так и звали за глаза — Сенька-шаркун.

По отношению к соседям был крайне сдержан, больше, чем 
«здрасьте» и «привет», ничего не говорил. В общем, был нелюди-
мым человеком. Прежде чем войти в свой наглухо крытый двор, 
где всегда было сумрачно, оглядывался, быстро крутя головой во 
все стороны, иногда даже на небо посматривал. Было во всём его 
внешнем виде что-то неопределённое, скрытое.

На приглашение соседа, мужика общительного, немного шумно-
го, говорливого: «Надо бы выпить сегодня, вишь, погода-то какая хоро-
шая (или плохая)»,— всегда отвечал: «Некогда» или «Не могу сегодня».

В конце концов сосед перестал предлагать перейти к общению 
на короткой ноге или по душам посредством известного способа, 
заключённого в полулитровой бутылке водки или самогонки. Вы-
сказав расхожее предположение: «Или сволочь, или больной»,— 
перестал делать какие-либо попытки к сближению.

Прошлое Сеньки тоже было неясным и тёмным. Даже домыслов и 
слухов не было по селу. Появился однажды неизвестно откуда у вдовой 
соседки и живёт тихонько. Впрочем, был слушок, что когда «откинул-
ся», мыкался на подёнщине по дворам да на базаре, где киргизы-торгов-
цы используют таких как «принеси-подай» за небольшую плату. Вот в 
один из базарных дней соседка и прибрала  его к рукам, однажды пригла-
сив немного помочь по хозяйству, когда её прежний «сгорел от водки».

Нарадоваться не могла на работника: не пьёт, в доме не курит, 
не лентяй. За что сидел — в душу не лезла: может, когда-нибудь 
откроется, если захочет. Но очень быстро проявилась у него одна 
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страсть — рыбалка. Но не просто рыбалка, когда с берега удочкой 
стебают пескарей да ельчиков, хотя он и этим не гнушался, но не-
пременно сетью, тем более река под боком, а весной, по разливу, 
так вообще раздолье по переполненным водой протокам. Очень 
быстро у Сеньки появилась старенькая, заплатанная во многих ме-
стах двухместная надувная лодка с приложенной к ней аптечкой с 
клеем и резиновыми заплатками. Первая сеть была куплена с рук у 
старого одинокого рыбака, точнее, выменяна на мешок картошки и 
литр самогона, тщательно починена и сразу пущена в дело.

Соседку, все её звали Маня, это занятие примака не беспоко-
ило. Во-первых, не пьянствовал. Прежний мужик всю душу этим 
делом вымотал. Во-вторых, прибавка в дом всегда была, излишки 
рыбы легко удавалось продать тем же соседям.

Сенька очень быстро освоился на реке, озерках и протоках. 
Но даже при случайных встречах на водных тропинках с другими 
рыбаками он всегда отгребал в сторону и делал вид, что кругом 
никого нет. Нелюдим — одним словом.

Сенька прослыл очень удачливым рыбаком, или фартовым, как го-
ворили местные рыбаки. Там, где бывалые рыбаки из старожилов ловили 
мешок рыбы, то он — полтора-два. То ли слово заветное знал, то ли врож-
дённое ощущение рыбы, смешанное со страстью и везением, позволяло 
быть всегда первым в этом негласном соревновании. При всей своей не-
бывалой везучести, Сенька ни разу не был уличён в рыбацком хвастов-
стве. Тем более что он и не хвастался ни прилюдно, ни один на один.

Чуть зависнув над бортом лодки, но так, чтобы не кувыркнуться 
ненароком в воду, он зацепил веслом сеть почти посередине и при-
поднял над водой. Капли воды быстро скатились по нитям сети вниз, 
коротко сверкнув бриллиантовыми искрами. В ячеях режовки засе-
ребрились крупные сорожки, застряв жабрами в переплетении нитей 
сети. Подтянувшись вплотную к бечеве, Сенька начал аккуратно вы-
нимать холодных рыбин и бросать их на дно лодки. Так, подтягива-
ясь вдоль бечевы, выбрал пару дюжин рыбин. Сети всегда ставили 
поперёк русла или немного наискосок, если оно оказывалось узким. 
Почти отсутствовавшее течение позволяло такую установку сетей на 
лесных протоках. Главное — закрепить бечеву у берегов.

Так как выбирать он начал с середины сети, то пришлось вер-
нуться к исходному положению, и он, пятясь, снова принялся выни-
мать серебрящихся чешуёй холодных рыбин с круглыми глазами с 
красноватым ободком и такими же плавниками. Ему приходилось их 
крепко брать около жабр, открывающих свою красную бахромчатую  
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внутренность. Рыбы трепыхались, когда Сенька вытаскивал их из 
ячеек, пропихивая вперёд или отрывая жаберные крышки, резко 
выдёргивал из крепко опутавших голову нитей. Вытаскивание рыб 
зад ним ходом уродовало красоту этих созданий. Будто кровавый рот 
улыбался под единственным, как ему казалось, укоризненно смо-
трящим немигающим глазом. Сенька морщился, то ли сожалея об 
утраченной красоте, то ли сочувствуя причиняемой боли.

Лодка ткнулась кормой в берег, с хрустом ломая сухие ветки, низ-
ко наклонённые к воде. Он начал разгибаться, чтобы дать отдохнуть 
спине, затёкшей в неудобной позе, да и пальцы рук замёрзли так, что 
стали красными и уже плохо чувствовали прикосновение сети и рыб. 
Он подумал, как засунет ладони под мышки и быстро отогреет их.

Но вдруг что-то деревянно-плотное и тупое упёрлось между ло-
паток. Сеньке показалось, что, разгибаясь, он наткнулся на ветку таль-
ника, которые во множестве торчат в сторону протоки. Он мгновенно 
решил сдвинуться немного вперёд по дну лодки и затем сплыть вниз 
по течению к следующей сети. Не оглядываясь, Сенька сделал корот-
кий шажок по мягкому дну лодки. Давление сучка на спину исчезло. 
Сенька попытался развернуться и схватиться за злополучный сук, но 
тут же почувствовал сильный тычок в шею, чуть ниже уха. Этот болез-
ненный удар застал его в момент неполного разгибания, он почувство-
вал, как падает вниз лицом, что заставило его инстинктивно выставить 
руки вперёд, как это делает человек, когда споткнётся и падает.

В какую-то долю секунды Сеньке показалось, что за спиной 
хрустнули ветки, послышался чавкающий звук, который возни-
кает, когда сапог выдёргивают из грязи или болота. Тут же будто 
кто-то выдохнул со звуком: «Ы-ы-ых-х!» — когда делают короткое 
усилие, что-то толкая или отпихивая.

В те же доли секунды руки, не найдя плотной опоры, промах-
нувшись мимо борта лодки, ушли в воду, голова сразу погрузилась 
в холодную пучину вешней воды. Сенька неистово барахтался вниз 
лицом, ноги в резиновых болотных сапогах оставались ещё в лодке. 
Он схватился за сеть, но она, не выдерживая веса, сразу уходила в 
глубину. Пытаясь крикнуть, он неосознанно, на инстинкте, сделал 
вдох, и вода хлынула в рот, в глотку, проникла за голосовые связки.

В какое-то мгновенье ценой громадных усилий Сенька припод-
нял голову над водой, пытаясь вдохнуть спасительный воздух, но этого 
мгновения не хватило для вдоха, и он снова ушёл под воду. Какая-то 
неведомая сила продолжала его толкать и давить на спину. Он почти 
весь соскользнул в воду, которая начала заливаться за шиворот, обдавая  
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холодом  туловище. Тогда он рванулся вперёд и сразу наткнулся на режо-
вую сеть, имеющую два слоя ячеи, крупную и мелкую, что позволяло 
удерживать рыб больших и маленьких. Он только что выбирал рыб из 
этой сети и сейчас увидел некоторых почти у лица, в каком-то сероватом 
тумане. Пальцы рук увязли в мелкой ячее сразу и запутались в крупной. 
Сенька крутнулся вокруг своей оси справа налево, пытаясь вырваться, 
но лишь намотал на себя сеть. Перед глазами вдруг выросло яркое белое 
пятно. В угасающем сознании Сеньки мелькнуло: «Это солнце».

И дальше ничего.
Поверхность воды быстро успокоилась. Поплавки на бечеве сети, 

перетянутой от берега до берега протоки, ушли под воду почти на всю 
длину. Лодку потихоньку отнесло вниз по течению, где встретившийся 
небольшой залом из лесного мусора остановил её. Ещё живые рыбины 
на дне лодки трепыхались, отталкиваясь от дна, и тускло блестели уже 
замаранной илом чешуёй, но через некоторое время и они стихли, заснув.

Наступившую тишину нарушали лишь лёгкое журчание воды, 
разрезаемой тонкими веточками подтопленных кустов и деревьев 
в заломах, всплеск нырнувшей ондатры да редкий крик дроздов.

Его нашли через два дня. Всполошившаяся Маня сбегала к 
участковому, написала заявление в районную милицию, со скандалом 
настояла на прочёсывании подтопленной поймы, где всегда рыбачил 
Сенька, да и не только он. Привлекли местных рыбаков-браконьеров.

Его вытянули из воды вместе с сетью, в которую он был завёрнут, 
как в паучий кокон. Пальцы цепко держали сеть, в которой застряли 
невыбранный и вновь пойманный сорожняк да несколько некрупных 
лещей. На поминки — точно бы хватило. Но, по традиции, такую рыбу, 
найденную с утопленником, выбросили назад в воду: мало ли чего.

Участковый оформил случай как несчастный и закрыл дело.
Мане отдали снятые сети, все четыре. Она хоть и не лезла в ры-

бацкие дела Сеньки, но как-то сильно засомневалась, что это были его 
сети: одна ещё, может, и похожа, но три другие отличались поплавками. 
Ну не было у него таких магазинных поплавков, все самодельные были.

И засосало у Мани под ложечкой: «Утопили тебя, Сенька, 
утопили...» И вспомнила она многорыбье, бывавшее иногда как-то 
невпопад, и тюрьму его — не говорил, за что сидел, и домой, на 
родину, никогда не хотел возвращаться, даже в гости не ездил.

«Эх! Сеня, Сеня, куда мне девать теперь эти сети?!» — и за-
плакала с бабьим подвывом, закрыв лицо ладонями, держащими 
сети, пахнущие речной тиной, рыбой и Сенькой.



78

НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Ольга ТАРАКАНОВА
Минусинск

«НЕ  БЫТЬ  ТЕБЕ  МУЖИКОМ…»

Кирилл пододвинул толстую ветку, подставляя языкам пламе-
ни ещё не обгоревшую часть, и начал свой рассказ.

— Я, Фёдор Иванович, в вашем районе второй месяц таёжные 
были-небылицы записываю, с разными людьми встречался, был 
в местах более глухих, куда только на лошадях добраться можно. 
В  одном из таких мест я обратил внимание на мужика, который 
вёл под уздцы двух вороных коней. Поинтересовался:

— Откуда у вас в таёжной глуши такие красивые, породистые 
кони?

Разговорились. Узнав, что я писатель, Игнат (так звали мужи-
ка) пригласил меня в гости. Войдя в бревенчатую избу, я сразу об-
ратил внимание на портрет, с которого на меня смотрела смуглая, 
необыкновенной красоты женщина.

— Ваша жена? — поинтересовался я.
Игнат, не глядя на портрет, кивнул и разоткровенничался:
— Я привёз её после войны с Западной Украины. В деревне 

тогда от меня многие отвернулись. Ну, бабы — понятное дело по-
чему. Ведь многие остались без мужиков, да и девкам было не за 
кого замуж выходить. А вот почему мужики отозвались о ней не-
одобрительно: мол, ведьму ты, Игнат, в деревню привёз,— это я 
понял не сразу. Думал, что всё дело в её красоте.

И вот случилось мне ехать в командировку. Это сейчас 
электронная почта, а тогда обычной было не дождаться. По-
этому вернулся я, как в анекдоте, нежданно-негаданно, среди 
ночи. Двери в то время у нас в деревне не запирались, даже 
если хозяева отлучались надолго. Воткнут прут в клямку: мол, 
не ходите напрасно, дома никого нет,— вот и весь замок. Ну 
вот, прибыл, значит, я. Захожу тихо, чтобы не тревожить рань-
ше времени жену. Сейчас, думаю, разденусь, умоюсь — да и 
под бочок к ней.
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Только слышу, не одна она. Думаю, хлопну сейчас дверью, 
пусть он, подлец, выскакивает на улицу, а там разберёмся. Я резко 
открыл дверь, переступил за порог и захлопнул её со всей силы. 
Стою минуту, две, три. Тут дверь приоткрывается, и моя раскраса-
вица через щёлочку  вопрошает: «Игнат, ты, что ли?» — «А кто же 
ещё?!» — огрызнулся я. «А что в избу не идёшь?» — распахнула 
она дверь. Ох я вспылил. «Был,— говорю,— я уже в избе, шлюха 
ты иноземная! В этих местах таких баб, как ты, раньше кольями 
забивали. Но ты не бойся, я тебя не трону, а вот твоему хахалю 
сейчас башку прострелю!»

С этими словами я ринулся в дверной проём. Оксана отсту-
пила, пропуская меня. Она обиженно процедила мне в спину: 
«А мне, Игнат, бояться нечего». После этого она шмыгнула на рус-
скую печь. Я, обшарив всю избу, взялся перетряхивать постель, как 
будто мой соперник мог быть между складками одеяла. Мне до сих 
пор стыдно это вспоминать. Как же смешно я выглядел.

После этого я ещё неделю унижался перед женой, просил у 
неё прощения за свою выходку. Оксана днём была приветлива, ка-
залось, она больше не сердится, а на ночь уползала от меня, как 
змея, на печку. Однажды я не выдержал и решил взять её, как кре-
пость, приступом. Но Оксана схватила голик и трижды ударила 
меня им, приговаривая: «Не быть тебе мужиком, а быть тебе ко-
белём».

Я жалобно заскулил и поплёлся, перебирая четырьмя лапами, 
к порогу. Там теперь было моё место.

А на следующий день в бывшем моём доме появился он — 
высокий, сильный, красивый, с такими же карими, как у Оксаны, 
глазами. Я зарычал. Оксана выпроводила меня на улицу.

Теперь я был сторожевой собакой, сидел на цепи, глодал кости 
и спал в будке. Меня это нисколько не смущало. Моя жизнь меня 
вполне бы устраивала, если бы не муж хозяйки. Я невзлюбил его 
с первого дня. Мне почему-то мучительно было видеть их вместе.

Однажды я сорвался с цепи, перепрыгнул через забор и по-
бежал. Сначала мелькали дома, потом деревья, а я всё мчался, сам 
не зная куда. Мне казалось, что сердце моё сейчас выскочит из-под 
шкуры, лёгкие ломило, не хватало воздуха. Я остановился, когда 
снова замелькали дома, но уже другие. Я когда-то уже где-то видел  
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такие. Они были высокие, как будто по два-три дома сложили вме-
сте.

Возле ближнего от меня стояла белокурая женщина. Она за-
драла голову вверх и певучим голосом прокричала: «Дорогой, ты 
только посмотри, какой он замечательный!» На улице никого, кро-
ме меня и её, не было. Это я, значит, замечательный, с удоволь-
ствием подумал я и расслабился. Мне очень захотелось лизнуть 
руку этой пышной блондиночке. Она была не то чтобы толстая, 
просто её живот сильно выделялся. Из окна выглянул интелли-
гентного вида мужчина, с бородкой и в очках. Он тоже, казалось, 
не говорил, а пел: «Лизонька, ради Бога, не подходи к нему». Но 
Лизонька упрямилась: «Он славный, у него глаза умные, и ухожен-
ный. Он, наверное, чей-то». Мужчина со словами: «Я сейчас спу-
щусь к тебе»,— исчез из окна и через пару минут появился рядом 
с пышной дамой. «Да, скорее всего, он потерялся,— сделал вывод 
обладатель очков и бороды.— Сейчас я попробую заманить его в 
дом, может, его хозяин отыщется».— «А если не отыщется,— ве-
село заговорила Лизонька,— то он останется у нас».

Я прошёл в дом за своими новыми хозяевами, огляделся и, вы-
сунув язык, лёг у порога. Лизонька тут же налила мне в красивую 
чашку молока. Если бы я знал, что бывает такая жизнь, я давно бы 
уже убежал. Я совсем забыл своих прежних хозяев и радовался 
всему вокруг.

Однажды Лизонька исчезла на несколько дней, а появилась, 
как-то сильно похорошев. И одновременно в комнате с камином 
появилась люлька, в которой кто-то временами кряхтел, а иногда 
громко плакал. Моё собачье сердце в эти мгновения обливалось 
кровью. Я полюбил живой свёрточек в люльке, как ещё никогда 
никого не любил. Хозяева любили эту кроху, вероятно, ещё силь-
нее. Они очень боялись, что его украдут. Я слышал, как Лизонька, 
утирая глаза платком, рассказывала, какой-то женщине, что двое 
малюток-погодков у неё исчезли ночью из дома невесть куда. «Но 
теперь у нас есть Дружок,— говорила Лизонька, нежно погляды-
вая на меня, — он хороший сторож».

В ту ночь я, как обычно, лежал на коврике возле люльки и не-
доумевал: куда может подеваться ребёнок из этой комнаты? Ведь 
я чувствую чужого, когда он ещё только подходит к двери. В доме 
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было тихо. В окно заглядывал тоненький месяц. Малыш сладко 
посапывал. И вдруг из камина как ухнет! Я, не успев рассмотреть, 
что это было, бесстрашно кинулся на звук и вцепился зубами в то, 
что мне попалось. Пахло одновременно человеком и лесом. Мох-
натый старик вырвал из моих зубов свою штанину и исчез в ка-
минной трубе. В комнату уже бежали люди. Вспыхнул яркий свет. 
Лизонька схватила заплакавшего ребёнка. А хозяин, подслеповато 
щуря глаза, вынимал из моей пасти кусок ткани.

С тех пор я стал не просто другом своих хозяев, но как бы 
перестал быть собакой, а превратился в полноправного члена се-
мьи. Многие бы люди могли променять свою жизнь на моё житьё.

Но однажды, когда я важно шагал рядом с хозяином по рынку, 
до меня, среди многих других запахов, донёсся один очень зна-
комый. Он был мне неприятен, он злил меня. Запах принадлежал 
смуглому красивому мужчине. Я, забыв всякое приличие, бросил-
ся на него, но неожиданно получил удар веником прямо по морде. 
До боли знакомый голос прокричал: «Не быть тебе кобелём, а быть 
тебе воробьём!»

Я зачирикал и вспорхнул на ближайшую крышу. Сверху было 
интересно смотреть на возникшую внизу суматоху, но страх был 
сильнее любопытства. Я вылетел с рынка на улицу и спрятался в 
пышных ветках дерева. Здесь было безопасно. Вокруг висели соч-
ные ягоды и копошились разнообразные насекомые. Погода была 
ещё тёплой. Я летал, пел, что-то клевал и ни о чём не думал, только 
немного опасался кошек да мальчишек с рогатками.

Но осень пролетела быстро. Листья сорвало и унесло ветром. 
Ягоды замёрзли и почти все осыпались, утонув в снегу, а доставать 
личинки из-под коры с каждым днём было всё труднее. Мне прихо-
дилось питаться крошками в кормушках, а иногда даже склёвывать 
на помойках остатки человеческой пищи.

Однажды я пролетал мимо весёленького, аккуратно и доброт-
но сложенного домика. Поселиться за резной ставенкой такого те-
ремочка — мечта любого воробья. Кормушка, подвешенная к го-
лой берёзовой ветке в метре от ставенки, была богатой. Я отведал 
крупы, зёрен, крошек и замахал крылышками по направлению к 
какому-то белому куску, подвешенному на другой ветке, и сам по-
вис, как этот кусок, запутавшись в еле заметных нитях. Я попал в 
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силки. Это была смерть. Ночной мороз обязательно вынет из меня 
душу. Но до ночи было ещё далеко, а мальчишки были уже рядом. 
Они, видно, с самого начала наблюдали за мной из-за замёрзшего 
окна и теперь, выкатившись из дома по крыльцу, подбегали ко мне 
с весёлыми криками. Тот, что постарше, командовал: «Не вытаски-
вай! Понесём его дедушке так».

И вот меня внесли в теремок, которым я недавно восхищал-
ся. Внутри было тепло. Яркие полоски половика уходили от по-
рога к печке, где на сундуке сидел белый, как лунь, старик. Дети 
перекрикивали друг друга. «Дедушка, дедушка! Посмотри, какую 
птичку мы поймали. Давай сделаем для неё клетку?» — просил 
один. «Нет, дедусенька, давай мы её отпустим. Посмотри, как она 
боится»,— дёргал за рукав старика другой.

Дед не обращал на просьбы внуков внимания. Он бережно вы-
тащил меня из силков. Руки у него были большие, в глубоких мор-
щинах. Потом он поднёс меня поближе к своему лицу, так, чтобы 
я мог видеть его голубовато-водянистые глаза. По ним было невоз-
можно определить намерений старика. Я жалобно пискнул. Губы 
дедусеньки зашевелились. Рядом с моим ухом заскрипел старче-
ский голос: «Ну что, Игнат, страшно?» Я не сообразил, кому он 
это говорит, но мне на самом деле было страшно. «Очень страш-
но»,— пропищал я. «А помнишь, как ты бросился на меня, когда 
я ночью вывалился из камина? Мне тоже было страшно»,— без 
злости говорил старик.

Я вдруг вспомнил: и про свою шикарную собачью жизнь у 
белокурой Лизоньки, и даже о том, что меня когда-то звали Игна-
том. Я вспомнил прекрасные глаза колдуньи Оксаны, из-за которой 
сейчас умираю от страха в руках седого старика. Я зачирикал, та-
раторя дедусеньке все свои воспоминания, оправдываясь и прося 
прощения. «Я ведь был на службе, не губи»,— умолял я. «Ладно, 
ладно,— пробормотал старик,— я всё знаю. Мне тогда было очень 
нужно выкрасть третьего ребёночка из этой семьи. Но ты не по 
своей воле сломал мои планы. Более того, ты сам всего натерпелся 
из-за этой ведьмы — Оксаны. Вот пусть она за всё и ответит».— 
«А её хахаль?» — спросил я, осмелев. «Он далеко в нашем деле не 
продвинулся, только и умеет, что по печным трубам к смазливым 
бабёнкам лазить. Так он и к твоей Оксане попал. Ты его не бойся. 
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А вот с бывшей своей женой будь осторожен. Сейчас я сделаю тебя 
снова человеком. Пойдёшь в деревню, где жил. Запозднись, чтобы 
тебя никто не видел. К себе в дом входи глубокой ночью. Смотри, 
чтобы Оксана не успела схватить голик вперёд тебя. Не медли и не 
слушай её».

Старик, выговаривая наставления, вместе со мной подошёл к 
печке, взял веник, поднял его надо мной, а потом плавно опустил. 
Веник накрыл меня полностью, в ушах зазвенело, и я не разо-
брал последующих слов. Когда веник снова воспарил надо мной: 
«… быть тебе мужиком»,— услышал я, и тотчас же веник перестал 
казаться мне таким огромным. Старик вернул веник на прежнее 
место, продолжая наставлять меня: «Бей голиком Оксану первую, 
а полюбовника её уж потом. Бей трижды да приговаривай: не быть 
тебе молодицей, а быть тебе кобылицей; не быть тебе мужиком, а 
быть тебе жеребцом».

Игнат поблагодарил старика и поспешил в дорогу. Зимой тем-
неет рано, но он не вошёл в деревню, пока во всех избах не по-
гасили огни. Подавляя волнение, поднялся он на крыльцо родного 
дома и осторожно потянул на себя дверь, она открылась бесшумно. 
К его великой радости, голик был в углу у самого порога. Только 
Игнат нащупал его в темноте, как из спальни, засветив лампу, буд-
то на крыльях любви, выпорхнула Оксана. Она была всё такая же 
красивая, простирала к нему руки, говорила, что сильно соскучи-
лась.

Игнат помнил наставления старика. Он взмахнул веником. 
Тут из спальни к русской печке кинулся ненавистный соперник. 
Но и этому искушению Игнат не поддался. Ни минуты не мешкая, 
он опустил голик на спину своей бывшей жёнушки. Он сделал всё, 
как учил старик. Расправившись с Оксаной, Игнат врезал веником 
не успевшему улизнуть в трубу её любовнику.

С той поры Игнат один живёт в своём доме, рассказывая лю-
дям, как ездил за тридевять земель — доставать вороных коней. 
А на расспросы о красавице-жене разводит руками: дескать, не до-
ждалась меня Оксана — видно, на родину подалась.
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Николай КОВАЛЬ
Ульяновск

КАК  БОГ  ДАСТ

Первый раз мужа Христины призвали в армию осенью, через 
три месяца после начала войны. А спустя год он вернулся домой, 
уволенный в запас подчистую, по состоянию здоровья. Пришёл 
еле живой. Кожа да кости. В глазах пустота, на голове седина. Слу-
жил в тыловых войсках под Красноярском катальщиком валенок. 
Работа тяжёлая: в горячем пару помахай восемь часов отсыревшей 
каталкой под пуд весом. Тыловой паёк для писарей вроде бы и 
терпим, а вот для катальщика хилый. Ко всему прочему, молодые 
старшины-командиры, показывая патриотическое рвение, устраи-
вали по ночам марш-броски. Мол, тяжело в ученье — легко в бою. 
После них становилось совсем невмоготу. Усталость валила с ног. 
В итоге он, жилистый и крепкий мужик, оказался «не годным к 
службе» из-за истощения.

— Жратвы не хватало,— рассказывал Иван сорокапятилет-
ней жене.— Голодные, как волки в зимнюю пору. Молодым проще 
было выживать, они в ближних сёлах к бабам на подкормку при-
страивались…

Через полгода, на картошке и молоке, поправился. Изжил си-
неву под глазами и дрожь в руках. Окреп. Стал, как и в предвоен-
ные годы, показывая характер, покрикивать на жену. Христина на 
это не обижалась. Бог с ним! Главное — изменился. Руки на неё 
перестал поднимать. То ли научился оценивать себя со старшина-
ми-самодурами, от которых натерпелся вдоволь, то ли помнил своё 
обещание старшему сыну. Ну а так — пусть шумит. Пусть, раз хо-
чет чувствовать себя главным в семье.

После возвращения мужа жить стало легче: и с дровами, и 
с уходом за скотиной. В колхозе за зимнюю пору один отработал 
годовые нормы по трудодням. «Вот и хорошо,— радовалась Хри-
стина,— худо, бедно ли — детвору на ноги поставим». Старшая 
дочь в шестом классе учится. И вдруг…

Под вечер, закончив посадку лука в огороде, она увидела, что 
под навесом, где муж обычно столярничал, никого нет. Вошла в 
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хату. Иван сидел сумрачный за столом и, матерясь, возмущался. 
В такт словам рука, сжатая в кулак, опускалась на столешницу, от-
чего та издавала жалобный звук.

— Что случилось? — спросила его, предчувствуя беду.
— Ничего! Вон повестку почтальонка принесла!
В ногах появилась слабость. Христина безвольно присела на 

широкую лавку, стоящую вдоль стены.
— На кого? На Андрея?! Ваську?!
— Дура! Не похоронку, а повестку! — и стал, возмущаясь, по-

яснять: — Кроме меня, у нас больше некого призывать! Три сына 
на фронте. При царе одного мужика в семье всегда оставляли. 
Чтобы семья жить могла. А сейчас гребут подчистую. Я первую 
германскую отбухал. Не боялся в передряги лезть. Полгода в го-
спитале провалялся. Еле выкарабкался после ранения. На этой в 
тылу чуть не загнулся. Думал, отдал долг, отслужил. И на тебе, 
опять под ружьё!

— Господи! — облегчённо вздохнула Христина, но, сообра-
зив, как это обернётся лично для неё, запричитала: — Пришёл ни 
живой ни мёртвый — и снова... Что же творится на белом свете?

— Что толку от твоего нытья?! — цыкнул на неё муж и сказал: 
— Надо идти в сельсовет разбираться. Мне осталось до пятидеся-
ти лет два месяца...

Председатель сельсовета, на десять лет старше Ивана, фило-
софствовать насчёт месяцев не стал, а, почесав лохматую голову, 
просто подытожил:

— Значит, надо! Немца попёрли. Наших много полегло. Вон 
похоронок сколько. Требуются солдаты.

— Что значит — надо? После пятидесяти лет не берут!
— Так ведь после! Потому и берут, что потом нельзя будет! 

Выясняй в военкомате. Я ничего поделать не могу,— и намекнул, 
сочувствуя: — Сам знаешь, что будет, если не пойдёшь. Поведут в 
другую сторону! Ты же не дурак. Как иные, в тайге прятаться не 
будешь?

Никифор намекал на дезертира Полинара, который, получив 
повестку, подался в тайгу. Вот уже второй год там берёг свою жизнь. 
В итоге в селе прижилась презрительная поговорка к тем, кто хи-
трил: мол, ты что, как Полинар? И обиднее прозвища не было.
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— Бегать по тайге не буду! Но и в штыковую в мои годы хо-
дить несподручно.

— Ты катальщик. Даст Бог, попадёшь в ту же часть.
— Если бы Бог с правдой дружил, оно конечно. Только там 

тяжелее, чем на фронте.
— Ну, не знаю! Сам выбирай. Но вот что тебе скажу между 

нами: кто-то насчёт тебя из наших побеспокоился. Настучал. Со-
ображай: кто мог? В общем-то, по-нормальному, не должны бы 
тебя призывать...

По возвращении домой на немой вопрос жены Иван лишь без-
надёжно махнул рукой в ответ:

— Всё решится в районе. Наш председатель колхоза похода-
тайствовал. Боится меня, гнида!

— Да разве колхозу не нужны мужицкие руки?
— Максима не знаешь?! Я для него — как горящий уголь под 

пятками. Вот и хочет от меня избавиться.
— А зачем перечишь ему? — Христина всхлипнула.— Шибко 

характерный, а воли жить по рассудку не хватает. Сидел бы тихо, 
кряхтел, что плохое здоровье, никто и не вспомнил бы про тебя.

Упрекнула, осознавая, что этим ничего не исправит.
— Что ты понимаешь, баба?! Там в частях люди с голоду пух-

нут, а этот… Вору потакать — что самому воровать. А доносы пи-
сать противно. Я ему так и сказал.

Пьянящий запах цветущей черёмухи незримо вползал через 
раскрытое окно.

— Вот-вот! Свекровь и говорила, что ты весь в деда. За правду 
коль — сразу кипяток. Ну и получил.

— Зато по чести живу. И терпеть не могу хитрых. От них, дву-
ликих, все беды и неприятности в жизни этой. Сколько горя из-за 
них люди мыкают.

— Батька твой из-за отстаивания правды пострадал, и ты вот 
из-за неё снова пойдёшь в армию.

— А может, и нет? Только батька говорил, что правдивый че-
ловек — самый нужный для жизни. Он за пазухой камень не дер-
жит. Правдивое слово совесть сохранять помогает,— и, немного 
подумав, обобщил: — Честный — самый нужный и самый безза-
щитный человек. Однако, даст Бог, не пройду медкомиссию.
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— Оно так, если бы хитрил. А так — подначат тебя, и сразу 
станешь хвалиться, что ты ещё о-го-го!..

На комиссии, как и предполагала жена, муж не стал пря-
таться за ранение и заключение предыдущей медкомиссии о не-
пригодности. Не зря говорят: честная откровенность рождает 
характер, а характер определяет Судьбу. С гордостью подтвер-
див, что он мужик не хуже других, поприседал, как просили, 
попрыгал и был признан годным к строевой. Однако на пред-
ложение идти в ту же в тыловую часть, где служил, отказался 
наотрез:

— Лучше меня на фронт отправьте!
— Простота деревенская. Таким, как ты, лучше в тылу.
— А я добровольцем...
Провожая мужа, Христина в слезах причитала:
— Что же ты наделал? Одна с четырьмя остаюсь...
— Понимаешь, хитрых много, но кому-то надо и страну за-

щищать. Пусть батьку загубили ни за что, но мне лучше быть всё 
же там, чем умирать в тылу от голода. Жаль, невезучий я. Боюсь, 
не вернусь...

К отцу, осознавая, что происходит, жались дочери. Самый 
младший сын, которому не было и двух лет, сидел чуть поодаль 
на густой пахучей ромашке во дворе в грязной холщовой руба-
шонке и плакал в унисон вместе со всеми, не понимая, что про-
исходит.

Иван взял четырёхлетнего сына на руки, подкинул вверх, пой-
мал и с надеждой в голосе сказал жене:

— Он уже будет меня помнить. Береги его. Ну а младший — 
как Бог даст. Если что... так тебе будет легче.

— Иван, что ты говоришь?!
Муж перекрестился. Смахнул невольную слезу со щеки и, 

чувствуя, что сказал не то, добавил:
— Время такое. Сама понимаешь. Уж как Бог даст…
Бог дал. Похоронка, сообщавшая, что в бою под городом Руд-

ня «пал смертью храбрых сержант Иван...», ждать себя не заста-
вила.
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Сергей БЕЛАЯР
Брест, Белоруссия

ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕЦ
Фантастический рассказ

— Господин Издатель, я решительно отказываюсь писать на 
предложенную вами тему! — Достоевский был вне себя от гнева.

— А что не так, Фёдор Михайлович? — удивился вычурно 
одетый толстяк, наливая себе дорогого французского вина.

В свете ламп блеснуло золото перстней.
— Одно дело открывать Читателю внутренний мир героя, а 

совсем иное — выливать на него ушат фекалий!.. Зачем все эти 
физиологические подробности?

— Мы даём людям то, что они хотят читать, Фёдор Михай-
лович.

— Я против того, чтобы потакать дурновкусию! Мы должны 
воспитывать человека, а не делать из него полного кретина!.. Даль-
нейшее участие в вашем прожекте, господин Издатель, я считаю 
ниже своего достоинства! — Достоевский разорвал контракт и 
сложил обрывки горкой на стол перед толстяком.

— Вы хорошо подумали, Фёдор Михайлович? — толстяк от-
ложил сигару и недобро уставился на Достоевского.

— Очень хорошо, господин Издатель. Я не желаю, чтобы моё 
имя ассоциировалось с décadence!.. Ваше стремление обогатиться 
любой ценой убивает Литературу!.. Прощайте!

Толстяк проводил Достоевского ненавидящим взглядом и вы-
звал по интеркому секретаршу.

— Воскрешённого номер двенадцать ликвидировать! Дефек-
тивный оказался... Пусть профессор клонирует мне другого Досто-
евского. Более покладистого.

Секретарша молча удалилась, а толстяк сделал глоток вина и 
набрал полный рот ароматного дыма. Всё-таки идея привлечь в из-
дательский бизнес классиков литературы была гениальной. Про-
стаки пишут, идиоты читают. А предприимчивые гребут деньги 
лопатой.
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Альфред БОДРОВ 
Хотьково, Сергиево-Посадский район, Московская область

КАМАМБЕР  В  ПЛЕСЕНИ

Литературный критик Борис Шиловский подвизался в ка-
честве профессора одного литературного института. Не лю-
бивший Чехова, он между тем читал лекции по драматургии 
писателя. Невысокого роста, с круглой фигурой, он произво-
дил впечатление голландского шаровидного сыра эдам. Про-
фессор начал свою лекцию, согласно канонам педагогики, с 
названия темы и определения дидактических целей.

— Тема лекции — «Драматургия Чехова и степень её ак-
туальности». Целевую установку лекции я определяю одним-
единственным словом: «раз-во-пло-ще-ние»,— произнёс он 
раздельно, по слогам, это неудобоваримое слово.

Начал профессор бодро и непринуждённо, хотя в большой 
аудитории, рассчитанной на сто человек, находилось не более 
двадцати или двадцати пяти студентов. Нет, на самой первой 
лекции народ присутствовал поначалу почти в полном соста-
ве, но после перерыва слушателей поубавилось, затем и во-
все перестали посещать лекцию, произносимую с ужасающей 
дикцией, врождённым заиканием и хроническим ОРВИ.

— В русском языке нет такого слова, есть «перевоплоще-
ние»,— послышался громкий голос студента с последних ря-
дов.

— Это у вас нет, молодой человек, а у меня есть,— па-
рировал лектор и продолжал: — Драматургия Чехова в наши 
дни неактуальна. Возьмём, к примеру, его «Три сестры». О чём 
пьеса, какие проблемы поднимает? Одна сестра работать хо-
чет, другая мечтает о Москве, а третья ни о чём ином не мо-
жет думать, как о замужестве. Ничто их не связывает, нет в 
пьесе интриги, которая держала бы читателя или зрителя в 
напряжении. «Вишнёвый сад» тоже производит удручающее 
впечатление: маразматический старик Фирс, мечтательный лу-
натик Петя, бильярдист Гаев, словно шизофреник, молящийся 
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облезлому  гардеробу. Пыльным мешком из-за угла ударенный 
Епиходов становится управляющим у купца, выкупившего 
«вишневый» сад, как он сам его называл вместо «вишнёвого» 
сада. Главная героиня Сонечка Раневская с ветки смоковницы 
свалилась, беспомощная и легкомысленная. Чеховская «Чай-
ка» тоже мало чем отличается от других пьес. Все преклоня-
ются перед нею, словно перед иконой. Дошло до того, что по 
мотивам «Чайки» ставят балеты. Не поддаётся моему понима-
нию его популярность, нет здесь шекспировских страстей, нет, 
и всё тут.

Неожиданно лектора прервала студентка Липа Клестов-
ская, боготворившая писателя:

— Хватит, не хочу больше слушать эти инсинуации. Вы… 
вы… камамбер в плесени…

Сильно хлопнув дверью, она в слезах выскочила вон.
— Профессор,— в притихшей аудитории снова послы-

шался знакомый голос студента,— понятно, раз-во-пло-ще-
ние означает выход из воплощённого в «Чайке» или в «Вишнё-
вом саде» образа минувшего в сознании героев пьесы. Но что 
проходит тонкой красной нитью через вашу лекцию?

Шиловский не успел ответить: двухметровая каменная 
глыба откуда-то скатилась ему в ноги. Критик упал без чувств, 
увидев глыбу с головой и саркастической улыбкой Антоши Че-
хонте.
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Любовь БУРШИНА
Зеленогорск

БОЛЬ

«Не понимаю, кто эти люди?! Зачем они стоят около меня? 
Лица у всех виновато-сосредоточенные, с неестественным для 
человеческой кожи оттенком серо-землистого цвета. У каждого 
в руках буро-красные гвоздики: раз, два, три, четыре… раз, два, 
три, четыре. Сколько цветов в пучке? В народе говорят, что долж-
но быть нечётное количество соцветий. Только усопшим приносят 
букеты с чётным числом цветов».

Сгорбленная старуха бесшумной поступью подошла к жен-
щине, шершавыми ладонями стала ласково гладить её по плечам. 
Скрюченные долголетием пальцы горбуньи приблизились к лицу 
женщины, старица силой вложила таблетку в накрепко сжатые губы. 
Потом поднесла ко рту стакан с коричневой жидкостью, издававшей 
запах прошлогоднего сена, уже готового превратиться в компост. 
Женщина с трудом сделала глоток травяного настоя. «Ничего, ниче-
го, горемычная, скоро немного легче станет, боль чуть притупится, а 
ты терпи, доля у тебя такая, материнская»,— сказала старуха.

«Не соображу, что такое говорит старая карга. Чего терпеть?! 
У меня хорошая семья! Захар (муж) — мужчина видный, работящий, 
не пьёт почти, иногда после хорошей баньки стопочку пропустит, и 
всё, за сорок лет совместной жизни никогда его не видела пьяным. 
Не мужик, а золото. Восьмерых ребят мы с ним вырастили. Сыно-
вья — радость, счастье ненаглядное, кровиночки наши любимые».

Бывало, Захар выведет всех восьмерых за околицу, пройдут ва-
тагой к реке купаться. Мальчишки бегают, играют вокруг отца, а он 
смотрит на них нежным, озарённым отцовской любовью взглядом. 
Не раз завистливые соседки ему говорили: «Ты, Захар, не мужик! 
Ты на курицу-наседку похож со своими цыплятами!» — «Я и есть 
клуша, а кто же ещё? Дети — мои птенцы»,— смеялся в ответ Захар. 
Вырастили сыновей, на ноги поставили; много было невзгод, труд-
ностей, болезней, а ничего, все ребята живы-здоровы. Семеро стар-
ших один за другим армию отслужили, не захотели податься в город, 
вернулись в деревню, тут и корни пустили. Младшенький,  Ванечка, 
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в отчем доме живёт, ему семнадцать исполнилось, в этом году шко-
лу заканчивает, хочет в институт поступать. Ваня — особенный сын, 
ни на кого не похож, очень умным уродился, одни пятёрочки из шко-
лы приносил. Учителя не нарадуются на такого ученика.

«Надоедливая старуха снова пытается меня напоить вонючим 
настоем. Зачем она ко мне привязалась? Кто все эти люди? Что от 
меня хотят? Трогают мои руки, обнимают, каждый старается кос-
нуться, прижаться ко мне, что-то сказать».

После старушечьего травяного отвара веки женщины стали чу-
гунными, отяжелевшими. Через некоторое время аромат цветочных 
гроздьев только что распустившейся черёмухи вернул мысли на место.

«О чём это я!? Конечно, о Ванечке, о самом любимом сы-
ночке». Приятно было получать похвалы от учителей, но именно 
такая исключительность младшего сына сильно беспокоила её с 
Захаром. Трудно понять родителям современную мудрёную науку, 
лучше, когда мужчина твёрдо стоит на ногах, занимается земледе-
лием, ремеслом, детей растит. Но препятствовать Ванечке они не 
будут: надо учиться — значит, пусть едет, поступает, раз препо-
даватели так советуют. Ване осталось сдать последний школьный 
экзамен и отгулять окончание школы. Захар сильно переживал за 
сына: страшно одного в город отпускать, но делать нечего, придёт-
ся. Ване купили дорогой костюм, чтобы он выглядел самым кра-
сивым парнем на выпускном балу. В голове какое-то помутнение 
рассудка… «Что вливает мне старуха?»

Странная, беспричинная боль, неожиданно возникающая из 
ниоткуда, после приёма лекарств ненадолго исчезает, но потом 
возвращается и начинает давить на грудь с такой силой, что хочет-
ся безудержно кричать. Очнулась, открыла затуманенные слёзной 
пеленой глаза, непослушное тело покачнулось... стала падать… её 
подхватили. Бережно поддерживаемая, женщина сделала неуве-
ренный шаг, посмотрела на лежащего человека, подумала: «По-
чему новый Ванечкин пиджак надет на незнакомом молодом че-
ловеке? Ваня ушёл с друзьями погулять. Вернётся — обязательно 
спрошу, зачем отдал свой костюм». Пошатываясь, медленно подо-
шла, наклонилась… долго всматривалась… Узнала в опухшем от 
синяков, безжизненном лице юноши родные черты сына. «Нет, не 
может быть, это не он! Ваня! Сыно-о-ок! Ваня! А-а-а-а-а-а!..»
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Анатолий БУШУЕВ
Дивногорск

СВОЯ  ЗЕМЛЯ

Отец умер в феврале. Угасал он долго и медленно.
Сначала не стало сил ходить на почту за пенсией, затем — в 

магазин. Но всё же после этого он два лета подряд каждый день вы-
ходил во двор многоэтажки посидеть на скамейке со своим прияте-
лем, таким же стариком, как и он сам. Его мир постепенно сужался. 
Наступило лето, когда он смог выйти на улицу за всё время всего 
пару раз, да и то — просто постоять на крыльце подъезда. А осенью 
его мир сузился ещё сильней, до пределов собственной квартиры.

Дети навещали его каждый день. По утрам, перед работой, 
заходила дочь; днём старшая внучка приносила горячий обед; сын 
приходил каждый вечер после работы, сидел с отцом час-полтора, 
разговаривали очень мало, больше молчали. Сын предлагал про-
вести ему кабельное телевидение, но отец категорически был про-
тив. Он перестал смотреть телевизор и почти не включал радио. 
Когда сын начинал настаивать, мотивируя тем, что будет не так 
скучно, старик всегда приводил один и тот же аргумент:

— Нет. Не надо мне. Спокоя хочу.
Дочь предлагала ему переехать к ней, но отказ был настолько 

категоричным, что стало всем ясно: он настолько привык к миру 
своих вещей, что не поменяет их ни на какие блага.

Вечерами он не включал свет, лежал на диване, глядя в окно 
на светящиеся окна дома напротив и слушая шум сосен во дворе. 
Вставал, пил чай, курил и опять ложился. Вспоминал детство, мо-
лодость, вспоминал свою деревню, а также те деревни, которые 
располагались неподалёку. Однажды он сказал сыну:

— Я тут лежал, вспоминал и насчитал двадцать семь дере-
вень, что рядом с нашей были. Теперь их уже давно нет.

— Откуда ты знаешь, что нет? Ты же почти тридцать лет не был.
— Да их не было уже, когда мы с тобой в последний раз ездили...
Ещё вспоминал тяжёлые военные и послевоенные годы. Его 

отец умер в сорок четвёртом. Тогда настали самые трудные дни. 
Голод. Бывало, что за весь день не ел вообще ничего. Вообще 
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 ничего... Но выжил, хотя и болел однажды сильно. Так, что даже 
мать уже смирилась с тем, что он умрёт. Выжил. И в четырнадцать 
лет пошёл работать в колхоз.

…Он уехал из родной деревни давно, когда призвали в армию. 
Прослужил три года и шесть месяцев. Было это во время Карибско-
го кризиса, поэтому их призыв задержали в войсках на полгода. Ему 
предлагали остаться на сверхсрочную, а он по комсомольской путёвке 
отправился на всесоюзную стройку. Свою станцию, от которой до де-
ревни было всего пятьдесят километров, проехал на поезде мимо. До-
мой приехал только через год, в отпуск. В костюме. С деньгами. Мать 
предлагала остаться, да где там! Он уже был отрезанным ломтём. Вся 
родня — и мать, и брат с семьёй, и две сестры с семьями — жила там, 
на родине, в Кировской области, а он решил, что будет жить в Сибири.

Отец был из числа тех людей, про которых говорят: у него 
золотые руки. Он умел делать всё, на стройке он быстро освоился, 
приобрёл несколько рабочих профессий. Стал передовиком. На-
граждался грамотами, именными часами. Его портрет был поме-
щён на городскую Доску почёта.

...Последние десять дней он не вставал и ничего не ел. Только 
пил воду и курил...

На поминки пришло несколько его бывших товарищей по ра-
боте. Говорили тёплые слова. Один из них, Алексей Емельянович, 
к удивлению сына, говорил, что Паша (это отец) был очень дея-
тельный и шебутной. К удивлению, потому что дома отец был не-
разговорчив и мрачен. Он вообще был лишён сантиментов. Может 
быть, он расточал весь запас сил на работе и на семью у него уже 
не хватало эмоций? Трудно сказать. А у отца уже не спросишь...

Сын временами думал: а его ли это земля — эта Сибирь? 
Историческая родина там, на берегах Вятки, там и весь многочис-
ленный род. Да дело было даже не в исторической родине. Многие 
уезжали из Сибири, есть же места и комфортнее, и уютнее, и те-
плее. Кое-кто из знакомых уехал на Кубань, кто-то — в Питер, кто-
то — в Подмосковье. Мысли были не практические — скорее, так, 
мечтания. Тем не менее — были. Но вот весной, прибираясь на мо-
гиле отца, сын вдруг понял: «Всё, теперь это моя земля, теперь — 
раз отец остался здесь навсегда — навсегда останусь здесь и я».
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Ксения КЛОЧКОВА, Олег БУРДУКОВ
Ачинск

МАТЬ

«От Советского информбюро. Сегодня, третьего декабря 
тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, в ознаменование 
двадцатипятилетия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в 
Александровский сад с сорок первого километра Ленинградского 
шоссе — места кровопролитных боёв — был перенесён прах Неиз-
вестного солдата».

«Здравствуй, дорогой друг мой Володя. Пишет тебе твой од-
ноклассник Сергей. Прости, что не писал тебе так долго писем. 
Ведь уж двадцать лет как кончилась война. В конце сорок первого 
мы получили извещение о том, что ты пропал без вести где-то в 
районе Ленинградского шоссе. Мы очень долго тебя ждали. Я в 
сорок пятом пришёл из госпиталя без ноги. Но ты даже не пред-
ставляешь себе, как радовались мои близкие.

И мы просто жили. Мы трудились, мы восстанавливали 
страну. Мы радовались жизни. Той жизни, что была завоёвана и 
тобой.

Но вчера… Вчера я зашёл к тёте Маше, к твоей маме, она си-
дела возле амбара в платочке, подаренном тобою. Я захожу к ней 
очень часто. Она мне очень рада. А тут она сидела и смотрела, 
как падал снег. Белый-белый. Огромными пушистыми хлопьями. 
Тётя Маша улыбнулась, набрала полную пригоршню, подала мне 
и сказала, что вот такими охапками мы с тобой осыпали друг друга 
каждую зиму.

Я предложил починить ей крыльцо, которое немного провали-
лось, но она сказала, что ты уходил по этому крыльцу на фронт и 
по нему же должен домой вернуться.

Ваш Шарик нынче очень сильно полинял. И твоя мама свя-
зала тебе варежки. Ведь так мёрзнут на морозе пальцы. У неё уже 
было двадцать пар. Это двадцать первая.
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В вашем книжном шкафу всё больше и больше книг. Тётя 
Маша говорит, что книги — это главное и что когда ты вернёшься, 
тебе будет что почитать.

А в обед к ней пришла Светка. Да, да. Та самая Светка. Она 
помогает по хозяйству. Хотя твоя мама справляется сама, но ко-
гда приходит Светка, тётя Маша разрешает ей делать по дому всё. 
Я знаю, что она приготовила Светке приданое. Невесткам не при-
нято готовить приданое, но твоя мама говорит, что Светка подарит 
ей гораздо большее. Она подарит ей внуков.

А потом я побелил ей печку. Тётя Маша долго-долго смотрела 
и попросила меня не забеливать то место, где когда-то ты отколуп-
нул штукатурку, пытаясь изобразить картину. Ведь это так похоже 
на пробегающее мимо облако.

А вечером мы снова сидели с ней у амбара, и она рассказывала 
мне, что скоро на нашей речке, которая бежит прямо за огородом, 
сойдёт лёд. И что прилетят птицы и принесут добрые вести. Что на 
том берегу расцветут подснежники и что ты радостно принесёшь 
их ей с первыми солнечными лучиками и будешь стоять у порога и 
кричать: „Здравствуй, мама!“»
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Ольга КОЗЛОВА
п. Емельяново

КОСЫНКА

В один из дней конца августа, когда ученики уже прощаются 
с летними каникулами, а учителя тоже готовятся к урокам в школе 
и проводят августовские педсоветы, таковой и должен был быть 
проведён в одной из сельских школ района. И мне, как заведующей 
учебной частью, необходимо было на нём присутствовать. Одна 
из коллег, с которой до этого мы были на курсах повышения ква-
лификации, предложила мне совместную поездку на их легковой 
машине «Волга». Я согласилась, пришла к её дому, благо это было 
недалеко, и мы отъехали.

Прибыв на место, наша машина развернулась во дворе шко-
лы и припарковалась позади автобуса РОНО, который привёз пе-
дагогов и уже стоял здесь, повёрнутый своей передней частью к 
забору. Прошло несколько часов, педсовет-совещание закончился, 
все вышли во двор. Я осталась ненадолго, минут на пять, в фойе 
школы, чтобы взглянуть на творческие работы детей (картины, вы-
шивки), которыми была украшена стена.

Подойдя к входной двери, уже познакомившись с выставкой, 
я собралась выйти и дотронулась до дверной ручки. И вдруг меня 
внезапно остановил какой-то явно мужской голос, прозвучавший 
как будто откуда-то сверху и... во мне.

На одной интонации, внятно, с расстановкой, голос произнёс: 
«Где твоя косынка?» Я остановилась как вкопанная и в ответ мыс-
ленно спросила себя: «Какая косынка?» — а руки непроизвольно 
скользнули по голове, проверяя, что на ней надето. Я подумала, 
что косынку на голову не надеваю вообще, тем более погода была 
в тот день хорошей, хотя на мне и был лёгкий плащ. Вспомнила, 
что на плечи накидывала шёлковую косынку в качестве шарфика, 
но сейчас её на мне не было.

Я вернулась к вахтёру, попросила его открыть класс, где про-
водился педсовет, чтобы взять свою вещь. Когда он открыл дверь, 
в глаза сразу бросилась яркая желтизна свежеокрашенного пола, 
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какой я до этого и не замечала. За одним из последних стульев ле-
жала на полу и словно горела зелёным огнём моя косынка... Взяв 
её, надев под плащ, я вышла на крыльцо школы. Дверь за мной 
закрылась.

За эти минуты ситуации с косынкой во дворе школы произо-
шла авария. Автобус, шофёр которого не убедился в безопасности 
своего манёвра, резко сдал назад и врезался во впереди стоящую 
«Волгу», которая ещё не уехала. В ней уже сидели пассажиры и, 
возможно, ждали меня.

После случившегося многие вышли из автобуса взглянуть на 
последствия аварии. Шофёр автобуса был обескуражен, пассажи-
ры «Волги» получили лёгкие ушибы, и было, конечно, неловко и 
мне, так как я тоже, вероятно, была повинна в этом неприятном 
происшествии.

Мы ехали с искорёженным багажником, а моё объяснение 
прозвучало дико и неубедительно — по крайней мере, так мне по-
казалось. Как потом сказал кто-то из учителей, ехавших в авто-
бусе, водитель на большой скорости гнал машину ещё утром, по 
дороге сюда, и ему даже сделали замечание, но он так и был не-
внимателен. Впоследствии оказалось, что в эту прошедшую ночь у 
него умер брат, и он об этом ещё не знал.

Иногда, раздумывая над этим событием, задаю себе невольно 
вопросы: «Чей же голос это звучал? Он предупреждал меня?!..» 
Он и остановил меня, оберегая, возможно, от потрясения и шока.

Не ангел-хранитель ли это был?..
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Тамара КОЛЕСНИК-ДОБРИНСКАЯ
Красноярск

ИЗМЕНИТЬ  ЖЕНЕ  —  ИЗМЕНИТЬ  РОДИНЕ

Лариса Николаевна, врач-терапевт лётного отряда, буквально ле-
тала на крыльях: её супруг Геннадий, бортмеханик самолёта Ан-24, 
включён в состав экипажа, который на целый год командирован на 
Кубу. Работа за границей — не только почётна, ответственна, но и очень 
неплохо оплачивалась. Да и была возможность мир посмотреть, как го-
ворится, из-за «железного занавеса». Летали лучшие авиаторы нашего 
авиапредприятия на работу в Анголу, Испанию, на Мадагаскар... А вот 
Геннадию выпала такая козырная карта — Куба.

Лариса, женщина умная, воспитанная, давала наказы своему 
несдержанному в порывах и высказываниях супругу. Нет-нет да в 
разговорах она полушутя-полусерьёзно говаривала:

— Ты, Гена, на кубинок-то сильно не засматривайся, мужчи-
ны там горячие — вмиг бока наломают, и вернёшься домой раньше 
времени, обескураженным...

На что Геннадий уверенным тоном парировал:
— Можешь быть спокойна: изменить жене — значит, изме-

нить Родине!
...Год пролетел в переписке, в телеграммах, в ожидании. Лариса с 

двенадцатилетней дочкой Танюшей наконец-то дождались из долгой 
заграничной командировки героя-отца. Экипаж прилетел с почёт-
ными грамотами и ценными подарками от руководства Республики 
Куба. Подарками осыпал Геннадий дочку и жену. И началась обычная 
жизнь: у доктора Казанской — приём в санчасти заболевших жителей 
авиагородка и профилактические осмотры лётного состава, у её су-
пруга — плановые авиарейсы по району и за его пределы...

Буквально через месяц-другой Лариса стала замечать, что су-
пруг её после приезда из загранкомандировки нередко домой стал 
возвращаться ночью или утром, объясняя задержку примерно так: 
то после полёта с ребятами в ресторан зашли день рождения отме-
тить, то в мужском общежитии в картишки заигрались… Городок 
авиаторов небольшой, все на виду, и возвращение из полёта каждо-
го экипажа самолёта или вертолёта не остаётся незамеченным. Вот 
и Ларисе Николаевне кто-то ляпнул:
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— А ваш-то Казанский на новоенисейский автобус опять сел. 
У вас там кто-то из родственников живёт? Уж не первый раз его вижу.

В эту ночь Лариса напрасно прождала мужа. Росло подозрение: к 
кому Геннадий ездит в тот пригородный посёлок? Утром, расстроен-
ная, не выспавшаяся, ушла в санчасть. А в обед дома застала Геннадия 
безмятежно спящим. На вопрос, где ночевал, он спокойно ответил:

— Перепили вчера с ребятами, в общежитии остался, можешь 
проверить. У меня же сегодня выходной...

Проверять мужа — это было уж слишком. И тем не менее от 
дурацких мыслей и подозрений в докторе Казанской проснулся 
сыщик. Через день Геннадий был «в плане» — летал по району. 
Она узнала, в какое время его самолёт совершает посадку на аэро-
дроме, позвонила мне, чтобы я на своей машине подъехала к авто-
бусной остановке, от которой по расписанию отходит автобус до 
Новоенисейска: мол, поедет сегодня Гена или нет?

Приближалось время отправления, а супруга Ларисы не было 
видно, хотя самолёт, согласно расписанию, уже полчаса как при-
летел. И вот мы увидели Гену, спешащего на автобус, махающего 
водителю, как старому знакомому, форменной фуражкой.

Две мисс Марпл на чёрной «девятке» последовали за автобу-
сом за тридцать километров в Новоенисейск. Через каких-то пол-
часа у поселковой автостанции Геннадия встречала молодая жен-
щина — горячие объятия, поцелуи…

Прижавшись к плечу мужчины в лётной форме, женщина уво-
дила Ларисиного мужа… как оказалось, навсегда. Я еле удержива-
ла подругу, рвавшуюся из машины «расчесать кудри сопернице», 
успокаивала, что не к лицу ей такие некрасивые сцены.

Влюблённый Казанский слежки нашей не заметил, хотя хоро-
шо знал и цвет, и номер моего автомобиля. Ночевать домой этим 
вечером он, естественно, не пришёл.

На следующий день между супругами состоялся серьёзный 
разговор. Застигнутый врасплох, припёртый фактами, гулёна был 
вынужден признаться, что познакомился с Зиной (так зовут эту 
женщину) в Гаване, когда русская делегация учителей иностран-
ных языков поселилась в отеле, в котором проживали советские 
командированные лётчики. Общая родина, родной русский язык да 
ещё то, что одна из понравившихся женщин оказалась землячкой, 
решили всё: завязался роман, который продолжился уже здесь, как 
говорится, по месту жительства.
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— А как же твои слова «ИЗМЕНИТЬ ЖЕНЕ — ИЗМЕНИТЬ 
РОДИНЕ»? Значит, ты и Родине тоже изменил?

Эти слова Лариса припасла напоследок, чтобы побольнее уда-
рить по самолюбию мужа.

На что Геннадий невозмутимо ответил:
— Я не изменил жене, я просто полюбил другую. Зина — иде-

альная женщина!
— Уходи! — с болью, с горечью только и смогла сказать 

оскорблённая и отвергнутая Лариса.

На том и расстались... Геннадий уехал к новой возлюбленной, 
доктор Казанская продолжала работать главврачом санчасти. Не-
сколько лет ей приходилось, как врачу лётного отряда и предсе-
дателю врачебной лётной комиссии, осматривать бывшего мужа... 
Своими переживаниями после этих встреч она делилась только со 
мной, и то очень сдержанно.

В сложные девяностые, после того как распалось авиапред-
приятие, Лариса Николаевна перешла простым терапевтом в го-
родскую поликлинику. Много лет моя подруга прожила одна, 
воспитывая дочь, дала ей образование, выдала замуж. И наконец 
нашла свою судьбу — или судьба нашла её: она счастлива, любима 
супругом, дочерью и внуками.

PS. Во втором браке Геннадий, бывший супруг моей подру-
ги, прожил почти двадцать лет, воспитал двух сыновей, чем очень 
гордился. И только после того, как Зина, по слухам (!), постоянно 
наставлявшая ему рога, уехала в Москву с очередным, как он гово-
рит, хахалем, возобновил общение с дочерью.

...Мы встретились с Геннадием на юбилее нашего авиапред-
приятия спустя почти три десятилетия, разговорились, вспомнили 
молодость, и на мой вопрос о том, как он теперь живёт, ответил с 
тем же знакомым мне ухарством и хвастовством:

— Женщины меня по-прежнему любят…
И вдруг, встретив мой взгляд, резко сменил тон:
— Живу безрадостно и давно уже понял, что напрасно когда-то 

круто изменил свою жизнь… Сыновья? У сыновей своя жизнь, я был 
нужен, пока летал и приносил в семью приличные деньги. Теперь я 
пенсионер, и Родина наказала меня за измену — одиночеством…
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Дмитрий КОЛОМЫЦЕВ
Красноярск

ВТОРОЕ  СЕРДЦЕ  ТЕВТОНСКОГО  РЫЦАРЯ

«Я думал, у меня всего одно сердце»,— промолвил, еле дыша, 
придавленный внезапным открытием, тевтонский рыцарь. Латы 
его были разбиты в клочья, и из сердца торчало что-то наподобие 
клинка, с которым ходят на большого медведя.

«Почему я всё ещё жив? — подумал рыцарь.— Раньше мне 
часто приходилось умирать при жизни, но оставаться живым при 
смерти — довольно странное и необычное занятие». Кровь его 
плавно стекала и образовывала плотный круг, из которого со ско-
ростью звука вырастали высокие стебли. «Наверное, я превраща-
юсь в растение, как бы пошло это ни звучало»,— снова подумал 
он, глядя задумчиво на увеличивающийся на глазах и начинающий 
распускать увесистые бутоны росток.

Внимание рыцаря перебила неведомо откуда прилетев-
шая серая птица неизвестной породы, как ни в чём не бывало 
усевшаяся на ветку растущего из крови растения, уже больше 
напоминавшего своим размером и структурой молодое дере-
во. На ветках дерева стали появляться плоды странного сорта, 
по форме напоминающие человеческое сердце, и птица не за-
медлила тут же применить их в употребление. «Она клюёт моё 
сердце…— стиснув зубы, прошептал наш герой.— Я не дам ей 
улететь отсюда, оставив меня одного и не имея собственного 
сердца…»

Но проблема была в том, что он не мог сдвинуть ни еди-
ную конечность своего обессилевшего тела. Тут на помощь ры-
царю пришла жуткая пурга, сбивающая упругим порывом ве-
тра со снегом всё на своём пути. Издав жуткий вопль, птица 
тут же улетела, оставив полусъеденным сочный плод на ветке. 
«О Боже, что происходит…— застонал рыцарь.— Кажется, я за-
мерзаю…»

И действительно, остатки его лат накалились до предела 
холодом, холод овеял его тело, и дерево, растущее из сердца, 
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застолбенело и превратилось в лёд. Лишь надкушенный птицей 
плод, звонко хрустнув, отвалился и упал рыцарю прямо в его 
раскрывшийся от мороза рот. Пройдя через внутреннее про-
странство рыцаря, плод соединился с корнями вырастившего 
его дерева, и как будто гром раздался среди небес, сотрясая ры-
царя.

Рыцарь понял, что он проснулся в мягкой постели замка и что 
на кровати его сидит его верный друг — пёс придворной знати — 
и радостно впивается ему когтями в грудь через ночную рубашку. 
«Жуткий, предельно жуткий сон…» — пробормотал в оторопи он. 
Подошёл к окну и увидел хлопья первого снега, устилающего сте-
ной землю. Птица неизвестной породы, случайно залетевшая че-
рез раскрытое окно, сидела на подаренном королём декоративном 
лимониусе, как его назвал высший флорист во дворце, но на самом 
деле не было там лимонов, лишь странные плоды, напоминающие 
сердце, свисали с веток.

Молча семеня по растёкшейся с улицы луже из растаявшего 
снега, рыцарь пошёл было к кровати, чтобы одеться, но поскольз-
нулся и проехался по полу от одной стены до другой. Ударившись 
головой о свой военный кинжал, заботливо оставленный на ночь 
на полу под кроватью, рыцарь потёр рукой шишку на голове, пере-
вернулся, весь мокрый, на спину, и пробормотал, глядя в потолок 
и снова засыпая: «Как же всё-таки жаль, что не бывает второго 
сердца…»

16 июля 2018
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Александр КОМКИН
Лесосибирск

ОДА  СОВЕТСКОЙ  ЖЕНЩИНЕ

На железной дороге было «окно», на несколько часов отме-
нили движение поездов для ремонта повреждённого участка пути.

Бригада монтёров пути, а она, в лучших советских традициях, 
состояла сплошь из женщин, меняла сгнившие шпалы на неболь-
шом переезде. Бригадир Михалыч заранее выставил сигнальщи-
ков по обе стороны ремонтируемого участка, а бригада в ожида-
нии, ярко-оранжевыми спецовками украшая блёклую сибирскую 
природу, сидела на брёвнышке, греясь под первыми мартовскими 
весенними лучами солнца. Бригадир заметно нервничал. Было 
уже девять часов утра, а машины со шпалами всё не было. Рабо-
ты было много, а время шло. Закончить все работы нужно было к 
трём часам дня, поскольку день был предпраздничный и брига-
ду нужно было отпустить на торжественную часть мероприятия к 
шестнадцати часам. Наконец нервы бригадира сдали, и он, пере-
прыгивая через лужи, побежал в избушку стрелочника позвонить 
диспетчеру. Спустя пять минут он уже бежал назад, кроя матом всё 
и всех на свете. Оказывается, шпалы привезли уже давно, но води-
тель по ошибке вывалил их в двухстах метрах от ремонтируемого 
участка. Увидев, как переживает их любимый бригадир, женщины 
пытались успокоить нервного начальника.

— Ну что ты, Михалыч, нервничаешь? Успокойся, а то опять 
давление подскочит, снова придётся нести тебя назад на себе! Что, 
в первый раз нам, что ли? Всё будет в ажуре! — похлопала по пле-
чу Михалыча одна бригадница.

— Ну что, бабы, пошли, что ли? — поднялась другая женщи-
на, и все отправились за бригадиром искать злополучные шпалы.

Они действительно оказались недалеко, всего в двухстах с 
половиной шагов, у соседнего переезда. Чертыхаясь от пережива-
ний за своих дам, бригадир махнул рукой в сторону кучи шпал и 
нервно удалился в будку стрелочника, где уже был накрыт фуршет 
на две персоны, состоявший из бутылки водки, солёного огурца и 
четвертушки хлеба.
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Женщины подошли к шпалам, и после короткого диалога, 
суть которого сводилась к тому, как плохо водитель относится к 
своей работе, в том виновата какая-то мать, двое из них взвали-
ли на плечи пахнувшую смолой шпалу, мерно покачивая бёдрами, 
двинулись назад. Проходившие мимо ротозеи с любопытством по-
глядывали на сибирских красавиц в модных спецовках, явно зави-
дуя их накачанным фигурам. Дойдя до нужного участка, женщины 
сбросили с плеч шпалу и, оглянувшись на железную магистраль, 
принялись не спеша очищать повреждённую временем шпалу, что-
бы извлечь её из-под рельса. Лопаты в их руках порхали легко и 
грациозно, как ножницы в руках столичного стилиста-парикмахе-
ра. Спустя полчаса одна из дам, ловко орудуя клещами, извлекла 
костыли и так же легко выдернула шпалу и отбросила её под откос.

Поправив на голове платок, она оглянулась на соседку:
— Мань, помоги немножко.
Подруга Маня, работавшая в нескольких шагах от неё, подо-

шла, и спустя пять минут новая шпала уже была на месте удалён-
ной.

— Ну, теперь я и сама управлюсь,— благодарно взглянув на 
Маню, сказала её подруга.

Осталось совсем немного — подложить под рельсы подклад-
ки и забить шесть костылей. Как она работала молотком! Это была 
песня, танец ансамбля имени Годенко, как она, простая русская 
женщина, тремя ловкими ударами железнодорожного молотка вго-
няла костыль в шпалу. Выполнив эту операцию, она сняла с головы 
платок и вытерла им вспотевший лоб. Затем ловким, привычным 
движением она достала из кармана пачку «Беломора» и, слегка 
встряхнув её, поймала на лету папироску алыми губами. Так же 
грациозно убрав папиросы в карман, она прикурила папироску и с 
наслаждением затянулась ароматным дымком. Держа двумя паль-
чиками папиросу, она задумчиво посмотрела в даль горизонта, 
явно мечтая о дальних странах, о своём прекрасном принце, ко-
торый, вероятно, с утра уже праздновал Международный женский 
день в кругу таких же «принцев» с соседнего государства-двора. 
Затянувшись в последний раз дымком, она с ловкостью фокусника 
отправила окурок в кусты и встала. Манерно потянулась, да так, 
что хрустнули в истоме косточки.

— Ну что, помочь, что ли? — обратилась она к Мане.
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Та утвердительно кивнула, и они вдвоём так же ловко вогнали 
новую шпалу на своё место. Выполнив все операции по забиванию 
костылей, подруги отправились за новой шпалой.

Михалыч в это время с хрипом доказывал стрелочнику о том, 
как несправедливо правительство нашей страны относится к жен-
скому труду.

Подруги, подойдя к шпалам, о чём-то поговорили, и Маня до-
стала из кармана поллитровку и ловко сорвала пробку. Сделав по 
очереди по нескольку глотков и занюхав пачкой всё того же «Бело-
мора», они взвалили на плечи очередную шпалу, так же, как и в 
прошлый раз, легко пошли к железной дороге.

Михалыч, устав от бесполезного спора со стрелочником, вы-
шел из будки и, увидев своих красавиц, дефилирующих по узкой 
тропинке, с гордостью произнёс, обращаясь к стрелочнику:

— Не перевелись ещё женщины в нашей стране, во! — и вы-
разительно поднял указательный палец.

Словно в благодарность словам бригадира, женщины огляну-
лись на него и приветливо помахали ему рукой. Михалыч послал 
им воздушный поцелуй и удалился в будку, где призывно булькал 
в стаканы его товарищ.

Там, в узком кругу, бригадир коснулся внешней политики ЦК 
КПСС, обматерил американцев за всех негров планеты и, произ-
неся здравицу Генеральному секретарю нашей партии, хлопнул 
очередную стопочку. Женщины переглянулись и, поняв друг друга 
с полуслова и достав поллитровку из кармана, сделали тоже по не-
скольку глотков. Руки были заняты, и в этот раз они обошлись без 
«закуски».

В два часа пополудни работы были выполнены, и поезда по-
шли по расписанию. Всё было как обычно. Поезда шли, а Михалыч 
уже не мог. Он сидел на обломке старой шпалы и с привычным в 
таких случаях для него красноречием рассказывал своей бригаде, 
какие у него замечательные женщины, за которых он пойдёт и в 
огонь, и в воду. Вдали послышался сигнал дежурного автобуса. 
Поддерживая под руки своего бригадира, женщины не спеша дви-
нулись к нему.

Очередной рабочий день закончился.
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Сергей КОТЕЛЬНИКОВ
Красноярск

ПРОСТО  АНЕКДОТ

Все мы любим посмеяться, порою над друзьями и даже над 
собою, а собираясь в компании, травим байки, анекдоты. Вот и у 
нас образовался своеобразный мужской клуб в гаражном коопера-
тиве, где в дружной компании под пиво и водку вечерами слушаем 
анекдоты острых на слово мужиков.

И как-то, решив поразвлечься, мы стали рассказывать самые 
неправдоподобные анекдоты и байки.

Мой анекдот про охотника оказался далеко не лучшим.
Охотник, потеряв нож, не смог открыть на привале бутылку 

«белоголовки» — водки, закрытой алюминиевой фольгой, оказав-
шейся без отрывного язычка. Он с досады, после неудачной охоты, 
принёс бутылку домой и только там за столом смог наконец вы-
пить прихваченную с собой на охоту водку…

А более всего мы смеялись над байкой одного нашего товарища.
Произошло всё это, по его словам, на самом деле в далёкие 

девяностые годы, когда народ получил «полную свободу»…
Производства, заводы останавливались, зарплата не выплачи-

валась или выдавалась частями, натуральной оплатой в виде иму-
щества, станков, оборудования, машин, которые к тому же разво-
ровывались.

Так вот этот товарищ решил однажды «прихватизировать» 
строительный вагончик, долго стоявший на территории производ-
ства и, кажется, уже забытый и никому не нужный.

Ночью, подогнав автокран и машину для перевозки, зацепив 
стропами за крючья и успешно погрузив в машину, он двинулся 
в направлении, только ему, наверное, и известном. Дорога была 
дальняя, и, уже изрядно устав, решили сделать остановку в пути 
для отдыха. Заглушив машины, услышали шум и стук в загружен-
ном вагончике. А когда открыли дверь вагончика, то оттуда вдруг 
выскочил невесть откуда взявшийся испуганный мужик и бросил-
ся бежать в сторону леса. Как его ни пытались уговорить вернуть-
ся — исчез в темноте и более не появлялся.
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Установить, кто это был, так и не удалось. Предположив, что 
это случайно забредший и уснувший сторож, а может, изрядно 
подпивший рабочий, искать его не стали, а продолжили движение. 
Уже выгрузив вагончик и выпив в завершение дела, все участники 
долго смеялись над произошедшей историей.

Не меньше смеялись и многие из нас и даже не верили рас-
сказчику.

Вот так. Хочешь верь, хочешь нет, но в жизни, видимо, и такое 
бывает… А сами анекдоты рождаются самой жизнью.

Ну разве не может появиться новый анекдот из такого случая 
жизни, когда в конце семидесятых годов на дверях грузовых машин 
писали предупреждающие надписи «Людей не брать», а гаишники 
строго наказывали водителей за провоз пассажиров? Но, несмотря 
на это, водители брали попутных пассажиров, даже вписывая их в 
свой путевой лист. Так вот, один водитель подобрал двоих крепко 
подвыпивших мужиков в чистом поле, решив довезти их до бли-
жайшего села, чтобы не замёрзли заблудившиеся. И вот на беду 
останавливает их появившийся гаишник. Увидев в машине пьяных 
мужиков, спрашивает:

— Вам что, законы не писаны? Почему люди в кабине?
— Командир, а где ты видишь людей?..
— Да ты что, издеваешься надо мной? Смеёшься?..
— Нет, отчего же, разве вы не видите: это же свиньи…
— Почему свиньи?..
— Ну разве могут люди до такого свинства напиваться, что 

готовы замерзать в придорожном кювете? А что я их подобрал, так 
ведь они протрезвеют, будут людьми только в лучшем случае через 
сутки. Да и бросить их посреди поля как-то не по-человечески.

— Ну да ладно тебе учить меня жизни, вези их до дома, там и 
разберутся с ними без нас…

С этими словами гаишник вернул документы водителю и, как 
ни странно, даже не наказав и не сделав отметок в путевых доку-
ментах, пожелал доброго пути…

Вот уже и новый анекдот, рождённый жизнью. А сколько их, 
всяких-разных, в народе?..

Тем мы и сильны, что умеем порою сквозь слёзы смеяться 
даже над собою и сочинять новые байки и анекдоты.
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Михаил ЛАПШИН
Одинцово, Московская область

МАРИВАННА  И  СФИНКС

Согласитесь, что прогресс властно входит в наш быт, и это 
очень точно определил наш великий русский и советский поэт, 
сказавший: «…как в нашу жизнь вошёл водопровод, сработанный 
ещё рабами Рима». Сколько замечательных устройств и прибо-
ров — холодильников там всяких, пылесосов, стиральных машин 
(а уж про телевизоры вообще молчу) — помогают нам в жизни и 
делают её комфортнее, высвобождая наше время, дороже которо-
го нет ничего на свете, для отдыха, занятия спортом, любования 
окружающей природой, наконец, для всяческих любимых увлече-
ний, начиная с выпиливания лобзиком и вышивания болгарским 
крестиком и заканчивая занятиями философией о смысле, тайне и 
бренности жизни.

Какое несравненное наслажденье даёт наблюдение после тру-
дового дня за ночными светилами с помощью телескопов, кото-
рые продаются в магазинах и которым искренне позавидовали бы 
великие Галилео Галилей, Коперник, Исаак Ньютон и Джордано 
Бруно, открывшие законы, управляющие Вселенной с её миллиар-
дами звёзд и галактик.

Любимые занятия сильно скрашивают подчас некоторую ру-
тинность и монотонность жизни и позволяют заниматься само-
совершенствованием, что возвышает нас в собственных глазах и 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, которое иногда про-
сматривается как неясные очертания или силуэт кочующего «Ле-
тучего голландца» во время полного штиля в открытом море или 
вибрирующий мираж в знойных песках безбрежной пустыни.

Следует сказать, что в нашей стране в двадцатом веке была 
понятна «роль техники в период реконструкции». Это означало: 
«Даёшь трактор на село!» — и страна запела: «А ну-ка, девушки, 
а ну, красавицы! Пускай поёт о нас страна!» И тысячи Паш Ан-
гелиных и Полин Старовойтовых сели за штурвалы тракторов и 
комбайнов.
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А когда в квартирах появилась радиоточка и чёрный репро-
дуктор сменил морзянку покорителей Арктики, слышную только 
радиолюбителям через детекторные приёмники, на божественный 
голос: «От Советского информбюро!» — от которого до сих пор 
появляются мурашки и на глазах собираются слёзы, страна почув-
ствовала своё единство «от моря до моря». Репродуктор изменил 
страну, и это хорошо видно в период страшной годины, когда стра-
на выстояла, несмотря ни на что.

Но вернёмся к бытовой прозе, ну, то есть к бытовой технике, 
окружающей нас. Нужно признаться, что мы можем наслаждаться 
чудесами техники только до тех пор, пока эти устройства и при-
боры работают без сбоев и нарушений. Если же они выходят из 
строя, наша жизнь теряет яркие краски и, пока мы не починим эту 
самую технику, становится похожей на жизнь с занозой в самом 
неподходящем месте.

Вот как раз подобный случай произошёл с ещё не старой пен-
сионеркой Мариванной, проживающей одиноко в квартире. Когда-
то у Мариванны был муж, но вот уж пять лет как его скосила из-
вестная болезнь, от которой, как говорится, умирают все, только 
не все до неё доживают. У Мариванны и дочь есть с внуками, но 
только они живут далеко, в маленьком шахтёрском городке, и в их 
городе закрылись все предприятия, так что ни у дочери, ни у зятя, 
как почти у всех жителей города, нет работы. Раз в месяц Мариван-
на пишет семье дочки письмо, а те в ответ пишут про своё житьё-
бытьё не очень радостное.

Но всё-таки Мариванна не теряла присутствия духа, тем 
более что по телевизору уже двадцать лет показывают, как поют 
и веселятся одни и те же артисты и что жизнь у нас если ещё и 
не стала замечательной, то на днях точно станет таковой. Про-
сто надо потерпеть, как сказал один всегда улыбающийся на-
чальник.

Хотя Мариванне было не совсем понятно, сколько надо тер-
петь и как прожить на пенсию, которую она заработала за сорок 
лет непрерывной работы на шарикоподшипниковом заводе, после 
уплаты за квартиру. Одним словом, жить хоть и трудно, но можно, 
тем более что соседка с нижнего этажа, Клавдия, сказала: «А кому 
сейчас легко?»
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Но нет ничего вечного. Случилась у Мариванны неприят-
ность: у неё сломалась микроволновка, много лет служившая ей 
верой и правдой. Испорченная печь — не трагедия, но сильно ос-
ложнила жизнь Мариванны. Она запаниковала, и хоть у неё есть 
газовая плита, а без микроволновки жить, конечно, можно, но уж 
больно вещь удобная. Клавдия подсказала ей телефон мастерской 
по ремонту бытовой техники. Мариванна позвонила и, узнав адрес, 
решила сходить в мастерскую. В мастерской спросили, какого года 
выпуска её микроволновка, и сказали, что такие печки уже давно 
не выпускают и к ним нет запчастей.

— Что же мне делать? — упавшим голосом спросила Мари-
ванна.

В мастерской ей ответили, что лучше всего печку сдать 
в утиль. Она сказала, что микроволновка тяжёлая и ей не до-
нести.

— Ну, тогда сделайте из неё столик.
Придя домой, она накрыла микроволновку салфеткой, кото-

рую связала, когда они с мужем только поженились.
Но ещё древние сказали: беда не приходит одна. Совсем не-

давно у Мариванны перестал работать полотенцесушитель. Каза-
лось бы, ну тоже не трагедия. А где сушить бельё? Во дворах уже 
давно нет верёвок для сушки белья, а полотенцесушитель в квар-
тире очень выручает.

И кажется, самое простое решение — позвать из ЖЭКа де-
журного сантехника. Но хозяйка решила сначала обратиться к со-
седям напротив, где проживала семья беженцев с Украины. Ма-
риванна очень надеялась, что хозяин, производивший впечатление 
рукастого мужчины, поможет ей. Сосед, со старинным именем 
Гордей, пришёл, долго трогал и внимательно смотрел на холодную 
трубу, потом объявил, что здесь нужен разводной ключ, который у 
него остался на Украине. Мариванна поняла, что разводной ключ 
у соседа появится, наверное, тогда, когда Украина снова вольётся в 
дружную семью братских народов.

Но, как говорится, спасение утопающих — их личная ини-
циатива. Мариванна поняла, что без звонка в ЖЭК не обойтись. 
По звонку пришёл относительно молодой мужчина в комбинезоне 
на лямках. У сантехника было крупное, неподвижное, несколько 
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 сонное лицо, и говорил он негромко и медленно. Мариванна про 
себя сразу окрестила его: «Сфинкс».

Когда сантехник вошёл в ванную, то занял всё пространство 
до самого потолка, и Мариванна, приседая в коридоре, пыталась 
под его рукой рассмотреть, что он делает.

Сфинкс сходил в подвал, чтобы перекрыть стояк, и начал ору-
довать разводным ключом. Как только он сделал несколько дви-
жений, из трубы под напором ударила рыжая вода, залившая всю 
ванную, которую Мариванна любовно содержала в чистоте.

Сантехник стал крутить ключ в обратную сторону, но напор 
не удавалось остановить. Когда стены ванны из белого приобре-
ли цвет спелого баклажана, сантехник наконец победил водную 
стихию. Он признался, что, видимо, закрутил в подвале не тот 
вентиль. Готов снова спуститься в подвал и закрутить другой 
вентиль.

Мариванна смотрела на то, что стало с её ванной, практически 
не дыша. Ей казалось, что это какой-то ужасный сон. Сантехник, 
с комбинезона которого капала рыжая вода, видя состояние Ма-
риванны, сказал, что трубы проржавели, и слава Богу, что он су-
мел закрутить заглушку, а то пришлось бы собирать воду по всей 
квартире. От этих слов дежурного сантехника у Мариванны похо-
лодело в груди. Она, боясь потерять равновесие, прислонилась на 
всякий случай к стене.

Сфинкс предложил Мариванне купить новый полотенцесуши-
тель и тогда снова пригласить его, а он возьмёт с собой помощни-
ков, и они быстро поставят ей новый агрегат. Мариванна предста-
вила, что с горе-мастером придёт целая ватага таких же умельцев, 
и ей захотелось скулить, как обиженной собачонке.

Чем закончилась справедливая борьба пенсионерки за 
улучшение своего быта, мы не знаем, только через неделю, в 
течение которой Мариванна не могла ни помыться, ни пости-
раться, а скоблила ванну и мыла стены, нового звонка в ЖЭК не 
последовало.

А вы говорите, что техника властно входит в наш быт!
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Сергей ЛЕБЕДЕВ
Тольятти, Самарская область

КУПАНИЕ  В  СЕНТ-ПИТЕРСБЕРГЕ

Николай Андреевич вытащил с верхней полки книжного шкафа 
толстый альбом в зелёной, словно из малахита сделанной обложке.

— Это моя поездка в Штаты,— торжественно произнёс он.— 
В конце девяностых руководство предприятия, где я отработал 
более тридцати лет, решило приобщать своих работников к циви-
лизации развитого империализма. Работали мы относительно ста-
бильно, зарплату нам ни разу в те годы не задерживали, прибыль 
была, вот и отмечали передовиков производства поездками за ру-
беж. Так и попал я в одну из групп, которую направили в США.

И полились воспоминания Николая Андреевича о поездке. По-
казывая фотографии, он рассказывал, где это он, с кем сфотографи-
рован. Весь вечер прошёл, можно так сказать, в повествовании аме-
риканских историй. Почему-то именно этот случай, произошедший 
с ним в городе Сент-Питерсберге, запомнился мне особенно.

— Узнаёшь? — на фотографии Николай в одних плавках, ря-
дом товарищ в таком же одеянии, сидят они на водном велосипеде 
с огромными пластмассовыми колёсами, велосипед стоит на белом 
пляжном песке, а за их спинами до самого горизонта синеет мор-
ская гладь.— Это берег Мексиканского залива.

Было тёплое и безмятежное морское утро. Лёгкий прибой. Мы 
купались. А ведь только ещё вчера гуляли в плащах и куртках в Нью-
Йорке, где на улицах города бурлило костюмированное шествие, был 
День святого Патрика. Оркестры, флаги Ирландии и США, повсюду 
зелёный цвет. А здесь голубое небо, голубое море, белый песок пляжа. 
И обрати внимание: прибрежные воды залива пустынны. Никто не ку-
пается, кроме нас. А почему? Да потому что температура воды в заливе 
всего плюс двадцать градусов. Не принято купаться в такой «холод-
ной» воде. Народ прогуливается по белому песчаному урезу, лишь ноги 
мочит в воде. Люди ждут погоды у моря, то есть когда вода прогреется 
до плюс двадцати пяти градусов. Слышна польская, немецкая речь.

Надо сказать, что приехали мы из аэропорта Орландо в го-
род Сент-Питерсберг ночью, около одиннадцати часов. Пока 
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добрались  до гостиницы — уже полночь. В холодильниках го-
стиничных номеров кое-какая еда — сок фруктовый, вода мине-
ральная, апельсины, бананы, клубника. В общем, то, что надо для 
русской души… Но у нас, как говорится, с собой было. Решили 
первым делом сходить на берег Мексиканского залива, искупаться, 
после этого и организовать поздний ужин.

Вышли во двор гостиницы — тишина, почти во всех окнах поту-
шен свет. Невдалеке ласково шуршало море. Вода приятной прохладой 
сняла усталость перелёта, песок мягко скрипел под ногами. Красота…

Я после купания в море пошёл в номер гостиницы, принял 
душ. А все мужчины нашей группы остались около бассейна во 
дворе. Лёгкий ветер качал листья пальм, мириады звёзд наблюдали 
за нами, но, как оказалось позднее, не только звёзды…

Номер был на двоих, и я после душа, расслабившись в кресле, 
ждал, когда придёт мой товарищ и скажет о том, что «народ для 
разврата собрался».

Вот он приходит. Но странным кажется мне его поведение. 
Я обращаю внимание на то, что он как будто немного не в себе: 
грустный взгляд, я бы сказал, что даже немного потухший. Мол-
чалив, глубоко вздыхает, отводит от моего взгляда глаза в сторону.

Вдруг в дверь номера раздаётся громкий, требовательный стук. 
Открываю. На пороге стоит мужчина в форме с какими-то нашивка-
ми, в форменной фуражке. Пока я рассматривал его форму, пытаясь 
понять, кто он такой, этот человек начинает что-то быстро говорить 
по-английски. Из всего сказанного мне удалось понять только вопрос: 
«Your is chief?» — и несколько раз повторенные слова «police» и «bathe».

«Вот это новости,— думаю.— Что же такого криминального 
произошло?»

Тут вмешивается мой товарищ:
— Это охранник гостиницы.
— Так, что-то прояснилось, уже полегче,— говорю я.— Но 

чем же он так взволнован? Что, нельзя было купаться в бассейне?
— Да мы, понимаешь, купались в бассейне, а он прибежал, 

кричит, выгнал нас из воды и твердит: полиция, полиция.
— Так что, нельзя было в бассейне купаться? — повторяю я.
— Не знаю, только мы без ничего купались. Ночь ведь, все 

спят, вот мы и решили так. Веселились нагишом.
— Повеселились. А где остальные?
— Да там, все в одном номере собрались.
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Я напрягся и спросил охранника:
— No bathing suit? (Не было купальника?)
Он обрадованно закивал головой — наконец-то этот русский понял:
— Yes! Yes!
— Follow,— бросил я, и мы пошли.
Номер был открыт, все наши пловцы в нём, такие же тихие 

и понурые, каким предстал передо мною мой грустный товарищ. 
И тут меня как прорвало! Всё-таки я — старший группы, значит, и 
отвечать мне! Я набрал побольше воздуха в лёгкие и со всей яро-
стью, на повышенной вибрации голоса, начинаю отчитывать своих 
«подопечных». Говорю, стараясь быть серьёзным. Без прибауток 
и шуток объясняю им про тысячи километров, отделяющих нас 
от Родины, про страну, в которой мы находимся, и про её культу-
ру и порядки. Всё это, конечно, без наших родных русских руга-
тельств. За границей как-никак. Охранник стоит недалеко от нас 
и наблюдает за моей партийно-воспитательной работой. Думаю, 
со стороны сцена напоминала избиение младенцев царём Иродом. 
Бескровное избиение, конечно. И вдруг я почувствовал, что он по-
дошёл и трогает меня за плечо. Оборачиваюсь и вижу удовлетво-
рённое, спокойное и понимающее лицо американца.

— All right! This all! — только-то и произнёс охранник.
Я протянул ему руку, он пожал её, повернулся и ушёл по коридору.
Страж гостиничного покоя остался доволен моими действиями 

по усмирению разгулявшихся русских парней. И, наверное, решил, 
что теперь всегда будет «all right». Ведь Америка — страна порядка! 
И он, не зная русского языка, лишь по моему выражению лица, по 
тону разговора понял: шеф отчитывает, а значит, соблюдение правил 
и законов гарантируется. Поэтому и ушёл довольный и успокоенный.

Ну а мы? Конечно же, сели за поздний ужин и со смехом вспо-
минали и купание в бассейне, и последовавшее за этим волнение и 
страх за случившееся, и строгого начальника, и славного охранни-
ка, который увидел, что и русские любят порядок.

И знаешь, общаясь с американцами на улицах, в магазинах, в 
музеях, я понял одно: мы и американцы, я имею в виду простых 
людей, очень похожи. А наши отношения между странами — как 
в добром старом анекдоте: в лесу ветер шумит по верхушкам со-
сен — это отношения между политиками, а внизу, под деревьями, в 
муравейниках и по траве,— тишина. Все заняты делом — работают, 
кормят детей, стоят жильё и радуются каждому мгновению жизни.
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Сергей МАЛУХИН
Красноярск

ЖЕНСКИЕ  РУЧКИ

Семён Семёнович, как обычно по утрам, собирался на работу.
Он постучал в дверь комнаты:
— Дорогая, можно к тебе?
— Нет. Я макияж накладываю.
— Э… мои ботинки не у тебя ли в комнате?
Дверь открылась, и нежная женская ручка выставила пару бо-

тинок, начищенных до блеска и пахнущих свежим кремом:
— Получай!
— Спасибо, дорогая! — Семён Семёнович поцеловал ручку в 

большой палец.
Дверь закрылась.
Семён Семёнович постучал в дверь комнаты:
— Дорогая, можно к тебе?
— Нет. Я глажу.
— Мои брюки не погладила, а?
Дверь открылась, и нежная женская ручка вынесла вешалку с 

отутюженными брюками:
— Забирай.
— Спасибо, дорогая! — Семён Семёнович поцеловал ручку 

в мизинчик.
Дверь закрылась.
Семён Семёнович постучал в дверь кухни:
— Дорогая, можно войти?
— Нет. Я готовлю.
— А можно чашечку кофе? Я на работу тороплюсь.
Дверь открылась, и нежные женские ручки подали поднос с 

кофейником, чашкой и бутербродами:
— Поешь у себя в комнате!
— Спасибо, дорогая! — Семён Семёнович поцеловал ручку в 

запястье и пошёл к себе.
Старый холостяк Семён Семёнович жил в одной коммуналке 

с тремя одинокими женщинами.
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Мария МАНАЕВА
п. Емельяново

Я  НЕ  СТЫЖУСЬ,  ЧТО  РУССКОЮ  ЗОВУСЬ
Я не стыжусь великой русской речи
И свой язык оберегать берусь.
Я не стыжусь моей страны наречий,
Я не стыжусь, ей-богу, не стыжусь!

Память моя бережно хранит поездку тридцатилетней давно-
сти на мою малую родину. Поезд Иркутск — Адлер отстукивал от-
считывал километры уже от города Красноярска. Я ехала в родные 
и дорогие моему сердцу места поклониться праху близких мне лю-
дей, повстречаться с земляками и, простите за сленг, побалдеть в 
хорошем смысле этого слова от напевной пензенской речи.

До двадцати лет, когда жила в своём селе, ничего толком не 
знала о говорах народов огромной нашей Руси. Ездить особо не 
приходилось по городам и весям Родины. А вот когда подросла и 
познакомилась с жизнью народов нашей бескрайней России, то ра-
дости моей не было предела от богатства и разнообразия русского 
наречья, голова шла кругом от счастья.

Итак, поезд мчит по рельсам вторые сутки, подъезжаем к се-
дому Уралу. В купе завязывается дискуссия о житье-бытье в Рос-
сии. Суждения у всех самые разные.

Слышу недовольный голос соседки с боковой полки:
— Мне лично очень стыдно за то, что я живу в России, и при-

знаваться в том, что я русская. Зарплата у нас нищенская, работы 
не найти, а уж куда-нибудь поехать отдохнуть — об этом и речи не 
может быть. Посмотришь фильмы о зарубежье — и выть хочется, 
потому что люди там живут лучше нас.

Много в сердцах обидного говорила в адрес России эта жен-
щина, мне её доводы очень близки. Да, не всё гладко пока у нас в 
стране, многое происходит не так, как нам того хотелось бы. Но 
эта женщина не была в том богатом мире. Может быть, и живут 
там люди позажиточнее, покомфортнее, всё может быть; но, на 
мой взгляд, прежде чем хвалить и восхищаться чем-то, нужно ис-
пытать всё это на себе. А хаять и обливать грязью своё, родное 
непристойно и неприлично. Сейчас ведь никто никого не держит, 
хочешь — поезжай куда глаза твои глядят.
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Между тем наш состав остановился, тухнет во всём вагоне 
свет. Спор потихоньку затихает, и тревога и волнение закрадыва-
ются в души людей.

— Что случилось? Почему остановились?
И тут кто-то из девочек соседнего купе говорит:
— Оля, начинай!
И девушка приятным голосом начала читать наизусть Пушкина:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком...

И поплыла русская речь по всему пространству. Сказка про царя 
Салтана брала в плен сердца пассажиров. Сначала замолкли едущие в 
соседних купе, потом притихли взрослые и дети всего вагона. Сказку 
заворожённо слушали все без исключения. Олю сменила подруга:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах...

Насторожённость и страх у пассажиров потихоньку улетучились. 
А проводникам не пришлось призывать соблюдать порядок в тёмном 
вагоне. За них это сделал язык великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Пассажиры на какое-то время позабыли о до-
рожном происшествии. А сказку заканчивала уже третья девушка:

Я там был, мёд-пиво пил
И усы лишь обмочил...

Я с огромным вниманием и удовольствием слушала девчат. 
Как потом выяснилось, это были студентки филфака нашего Крас-
ноярского пединститута. Они ехали домой после очередной сессии 
на летние каникулы.

— Какой русский язык приятный для слуха! — произнёс мой 
сосед, армянин по национальности.

Не кривлю душой: я его очень зауважала. Его слова — баль-
зам на душу

— Вы правы. Вы очень правы, спасибо на добром слове. 
Я горжусь тем, что я частица великого русского народа.

Сосед мой ничего не ответил, но как-то особо уважительно 
улыбнулся мне.

Между тем поезд тронулся и быстро начал набирать скорость.
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Любовь МНОГОЛИКАЯ
Красноярск

ПОСЛЕДНИЙ  ДЕНЬ  ПОМПЕИ
Хотите понять других — пристальнее смотрите в самого себя.
 Уайльд Оскар (1854—1900)

«Ах, красота — это страшная сила!» — именно этой строкой 
закончил своё стихотворение «Дурнушка» петербургский поэт Се-
мён Надсон в 1883 году…

2015 год предстал во всей своей красе, окутав планету Земля 
кружевом довольно витиеватого плетения: Интернет продолжает 
усиленно проникать во все уголки человеческих отношений.

«Красота — страшная сила»,— вот крылатая фраза для всех 
времён и народов. Замену красоте искать нет смысла. Но парал-
лель провести стало возможным с появлением Всемирной паути-
ны: ИНТЕРНЕТ — СТРАШНАЯ СИЛА!

Не один семейный «Титаник» потерпел крушение на бескрай-
них просторах сайта «Одноклассники», получив брешь от встречи с 
«айсбергом». Ведь, по сути, страница каждого — это и есть айсберг. 
Глыба, разделённая на две части: надводную, открытую для обще-
ния, и спрятанную от зрителя подводную часть — скрытую перепи-
ску (доступную только хозяину или же ещё тому, кто знает пароль).

«И все твои печали под тёмною водой…» — поёт Алла Пуга-
чёва в песне «Айсберг». Лучше и не скажешь.

И — о горе тебе, кто завладел ключом к сокровенному другого 
без ведома того!..

По устоявшимся привычкам женщин СССР (даже после его поли-
тического распада), в субботу все жёны обычно проводят дома генераль-
ную уборку. Это — своеобразный семейный ритуал большой страны.

Пять дней в неделю Жена приходит с работы под вечер; зажигает 
свет и видит квартиру «в розовом цвете». И только в выходной день 
утром ей открывается правда жизни — всюду пыль и раскардаш…

С годами, когда дети разъехались и живут своими семьями, а 
у мамы появилась близорукость, очки только усиливают её жела-
ние навести в доме полный порядок. А потому в мусорное ведро 
летят ненужные больше бумажки: старые оплаченные квитанции, 
визитки магазинов; скопившиеся прочитанные газеты, журналы с 
рекламой и прочий хлам.
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В один из таких дней Муж ушёл в магазин за продуктами для 
субботнего обеда. Жена открыла сайт «Одноклассники» и, для 
фона, включила на своей страничке «Моя музыка».

«Ледяной горою айсберг из тумана выплывает…» — выводи-
ла Алла Борисовна, и Жена невольно почувствовала необъясни-
мую тревогу в голосе певицы.

Это туманное чувство из песни, как разлившееся молоко, переби-
ралось из открытого ноутбука в сердце женщины, вытирающей пыль 
с полок шкафа в прихожей. На боковой полочке Мужа, рядом с белым 
игрушечным медвежонком (её подарком без повода), притаился ма-
люсенький листочек с беспорядочным набором английских букв в две 
строки. ?.. Жена опознала мелкий, убористый почерк Мужа. Её тревога 
усилилась, а вместе с этим жгучее желание разгадать тайну распали-
лось по всему затрепетавшему телу и проникло в женственный разум…

И Жена приняла опасное решение — от искушения узнать 
мысли другого отказаться невозможно!

Оправдание неприличному поступку пришло мгновенно: Она 
хорошо знает своего Мужа и верит ему; но хочет всего лишь ещё 
раз убедиться в этом. И — к чёрту приличия! Как только она мыс-
ленно помянула рогатого, змий-искуситель сделал своё дело: плод 
познания Добра и Зла — надкушен! Жена, забыв про пыль повсе-
дневности, быстро покинула свою страницу с придуманным ею же 
статусом «Только от нас самих зависит, чем станет каждый наш 
миг — пёрышком или камушком». И с волнением начала нажимать 
секретные буквы на кнопках клавиатуры.

«И несёт меня по этим по бескрайним по морям!» — музы-
кальный ветер кружился в голове Жены.

Давненько краска стыда не заливала лицо замужней женщины 
и сердце не стучало, как молот. И вот…

«Ящик Пандоры» открылся, неумолимо маня направить курсор к 
надписи «Почта». Ещё можно остановиться: в правом верхнем углу экра-
на есть «Выход». Направо пойдёшь — счастье найдёшь! Налево… Нале-
во не предвещало ничего хорошего. Налево — неизведанная глубина…

«Хорошо тому, кто знает…» — песня незримо продолжалась в 
пространстве событий в пронизанной лучами утреннего света ком-
нате: вот и подсказка Судьбы!

Один беззвучный клик «мышки» разрешил колебания любя-
щей супружницы.

«…Как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встреч-
ным кораблям…» — предупреждала песня…
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То, что предстало на мониторе пред очами любопытствую-
щей… повергло её в шок! Даже при беглом осмотре открывшейся 
информации «пробоина» в «корабле семейного счастья» казалась 
умопомрачительной!

«А я про всё на свете с тобою забываю…» — именно это и 
произошло: состояние шока перешло в стопор мыслей и чувств.

«А я в любовь, как в море, бросаюсь с головой…» — голосила 
отчаявшаяся Пугачёва…

Жена уговаривала себя: «Нет, этого не может быть — это про-
сто игра! Глупая игра мужчины с виртуальными поклонницами». 
Но её обманутое естество уже сыпало сверху (с пьедестала храни-
тельницы семейного очага) хлёсткие, грубые, обмазанные дёгтем 
слова-камни на головы интернет-незнакомок. «Это — шутка, шут-
ка, шутка!!!» — повторяла Жена как заклинание.

Слова из известной песни, леденящие разум, царапали её рас-
калённое сердце огромными когтями маленького белого медведя-
подарка, одетого в тёмно-синий свитерок с эмблемой российского 
флага: «Я понять тебя пытаюсь: кто же ты на самом деле, кто же ты 
на самом деле — айсберг или человек?»

Хищные волны необъятного океана продолжали увлекать то-
нущий лайнер в тёмную бездну без дна…

На одном дыхании поглощая открывшуюся правду (с горьким 
привкусом полыни), Жена как сквозь сон услышала, что Муж возвра-
щается. Вот он вставляет ключ в замок входной двери их квартиры, их 
уютного «любовного гнёздышка» — островка их счастливой жизни 
в океане Бытия. Похолодевшие внутренности замочного устройства 
пришли в движение, как жернова мельницы. И той, которая всё ещё 
отказывалась верить в жестокую реальность виртуального мира, как 
спасительная соломинка вспомнилось: «Всё перемелется».

Всё ли? Из подсознания, из глубины веков всплывала эфемерная 
НАДЕЖДА — как заключительная сцена древней легенды о мести бо-
гов людям за похищение божественного огня (мести через любопытство 
прекрасной женщины): «Перепуганная Пандора захлопнула крышку 
ларца, но было уже поздно. Все людские пороки и несчастья успели раз-
лететься по земле, а на самом донышке осталась одна только надежда…»

Жена молниеносно закрыла интернет-программу и, напевая: «А ты-
ы-ы тако-о-ой холо-о-одный…» — лёгкой походкой «от бедра» пошла 
навстречу своей «половинке» — принимать пакеты с продуктами.

…Для ещё одной истории любви наступил «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ПОМПЕИ»…
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Вячеслав НАСОНОВ
Красноярск

БЛОХА

В конце пятидесятых годов устроился работать на лесозавод. 
Семья была большая, из семи человек, отчим работал один, надо 
было помогать. Мне досталось возить обрезные отходы от досок. 
Отходы называют макаронником. Когда бревно распиливают на до-
ски, плоская сторона ровная, а бока досок приходится обрезать, так 
получается макаронник. Возить надо было на лошади. Мне доста-
лась небольшая лошадёнка, прозвище было Блоха. У неё не было 
левого глаза, на месте глаза была красная ямка. Цвет её коричне-
вый, сама маленькая, смирная, послушная. Когда она стоит, голову 
опустит — кажется, спит, да и когда идёт — голову опустит, и что 
самое главное — она никогда не спотыкалась, хотя у неё не было 
одного глаза. Её все жалели, кто мимо проходил — обязательно по-
гладит. Да и я жалел, старался не перегружать. Макаронник возил 
на двуколке (это между колёс большая широкая ось, как колесница 
фараонов). Две оглобли, которые закреплены по краям оси. На ось 
накладывают макаронник так, чтобы концы макаронника не били её 
по ногам. Когда наложишь нужное количество, цепью обматываешь 
петлёй, волоком тащишь. Основная работа была — подвозить мака-
ронник к дробилке. Это как мясорубка: стальная воронка глубиной 
метра полтора, где внизу барабан со стальными ножами. Прожорли-
вая: сколько туда ни толкают макаронника, дробит на мелкую щепку. 
Треск от дробилки — как пулемётная очередь. Под барабаном пол-
зёт цепь по лотку с поперечными брусками, и все опилки после рас-
пила брёвен вместе со щепой попадают в большой бункер, который 
стоит на улице. Когда он наполняется опилками и щепой, машинами 
увозят на гидролизный завод для выработки древесного спирта.

Однажды в конце рабочего дня я уже собирался ехать на конный 
двор, бригадир попросил увезти пару тележек с пиломатериалом от 
сортировочной площадки к вагонам, где шла погрузка на платформу. 
Обычно тележки увозят на другой лошади, но она сломала подкову и 
теперь хромала. Здесь уже вожжи не нужны, я аккуратно смотал их 
и привязал к хомуту. Тележку зацепил цепочкой, взял лошадку под 
уздцы, всё прошло благополучно. Когда возвращался назад, смотрю, 



123

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА

три женщины окружили мужичка да так ругают, такой крик! Мужи-
чок небольшого роста. Он только произнёс несколько слов, как моя 
кобылка так рванула с места, я, естественно, чуть не упал. Смотрю, 
моя лошадь с такой силой схватила мужика за плечо и бросила на не-
сколько метров. Он соскочил, стараясь спрятаться за пакет досок, но 
за ней тянется коляска на двух колёсах. Мужик пытается спрятаться 
за угол досок, она за ним, колесо задевает за пакет, одна оглобля ло-
мается, он пытается скрыться за другим пакетом, здесь ломается и 
вторая оглобля. Теперь лошадь, когда почувствовала свободу, с таким 
рвением просилась бежать за мужиком, оглобли, как крылья, болта-
лись по бокам. Он чувствует, что не убежит, забрался на пакет досок. 
Бедная лошадка двумя ногами взгромоздилась на пакет, пытаясь его 
укусить, при этом издавала такой гортанный крик, что даже на угол-
ках губ появилась пена. Мужик стоял на пакете, старался увернуться, 
со стороны можно подумать — танцует степ. Расстояние между паке-
тами около метра, мужик прыгал с пакета на пакет, стараясь скрыться 
за пакетами. Она бегала за ним буквально по пятам по всей эстакаде. 
Мужичок понял, что не убежит, достигает конца эстакады и прячется 
под ней. Это настил в несколько слоёв толстых досок, высота эстака-
ды от земли — больше метра, под уровень платформы вагонов, на ко-
торую грузят пиломатериал. Настил стоит на толстых лиственничных 
чурках, под ними бетонные плиты, расстояние между стойками метра 
полтора; чтобы столбы не упали, их скрепляют между собой досками 
крест-накрест. Чтобы попасть под эстакаду, надо сбежать по спуску, 
где заводят рабочих лошадей на эстакаду. Она бежит к спуску и уже 
по земле подбегает к тому месту, где спрыгнул мужичок. Естественно, 
она туда не пролезет, стала на колени, просунула голову, хомут меша-
ет, с таким рёвом стала трубить под эстакаду...

Был конец рабочего дня, люди шли с работы. Их, конечно, за-
интересовало, что с лошадью. Собралось человек двадцать, каждый 
изрекал свою версию, сошлись на том, что она сошла с ума. Один 
из ротозеев вспомнил, что несколько лет назад этот мужик доской 
выбил ей глаз. Чтобы вытащить голову лошади из-под эстакады — 
она лягалась и брыкалась ногами,— пришлось вызывать конюха. По 
рассказам конюха, она ночью трубила гортанным голосом так, что 
даже остальные кони тоже ей вторили. Три дня мне пришлось рабо-
тать с другой лошадью. Всё лето я проработал на этой кобылке. Что 
было с Блохой дальше — не знаю: осенью меня забрали в армию.

Был 1959 год.
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Владимир НЕВСКИЙ
с. Белый Ключ, Сурский район, Ульяновская область

ВЕЧЕР  СЧАСТЬЯ

Рецепт счастья за многие века так и остался не раскрытым 
людьми. Да и не может быть точного определения того состо-
яния души, когда хочется крикнуть: «Остановись, мгновенье! 
Ты — прекрасно!» Только прожив годы, ты понимаешь, что сча-
стье — это мимолётность, его нельзя схватить, удержать. Даже 
в памяти не остаётся это чувство. Просто ты знаешь, что оно 
было, и всё. Помнишь лишь время, место, окружение, когда ты 
был на небе номер семь. И чем дольше ты живёшь, тем больше 
от тебя отдаляются эти мгновения.

Я побродил по переулкам, закоулкам памяти с фонарём, 
освещая потайные места, и вспомнился мне тот вечер. Такая 
грусть захватила, что сердцу стало тесно в груди и глаза по-
влажнели. Ах, если бы можно было всё вернуть! Но, увы, это 
невозможно. То было — стечение обстоятельств. Беседка за 
домом, сокрытая густыми зарослями вишни. Летний вечер, тё-
плый и нежный. Пиво и рыба. Трое друзей. Таких разных — и 
таких одинаковых. Поэт, Музыкант и просто Человек с большой 
буквы. А ещё — одинокая свеча и гитара-семиструнка.

Кажется, что ничего особенного в моём счастье нет. Всё 
легко и возможно повторить. Но это лишь на первый взгляд. 
Нельзя вернуть молодость. Открытые души и искренний смех. 
Вода точит камень. Жизнь шлифует души. Но можно хотя бы на 
это место взглянуть! Можно! Всего-то полдня в дороге.

И вот я выхожу из переполненного троллейбуса на зна-
комой остановке среди незнакомых людей. Облезла краска на 
скамейках, разбит тротуар, по которому пробегают почему-то 
пожелтевшие в разгар лета берёзовые листья. Я иду не спеша, 
в туфлю попал камешек. Он мешает, но я не останавливаюсь. 
Оглядываюсь по сторонам. Одинаковые, типовые, штампован-
ные дома-пятиэтажки — в народе их называют «хрущёвки». Но 
я различаю «свой» дом, хотя особых примет у него нет.
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И я вспоминаю то, что раньше вроде бы совсем не броса-
лось в глаза, но, оказывается, запечатлелось в памяти, отложи-
лось всё до мелочей. Сравниваю то, что вижу, с тем, что помню. 
Скамейки совсем другие, урна вросла в землю. Берёзка под-
росла, и её крона уже на уровне четвёртого этажа. Балконы все 
застеклённые. Выбоина на асфальте. Почтовые ящики блестят 
новой краской. Хотя не все. Скользит взгляд и останавливается 
на одном ящике, под номером пятьдесят восемь. Он почему-то 
обгоревший. Кто-то, наверное, кинул в него горящую спичку, 
уничтожая содержимое. Грустно почему-то. Нет, не стоит под-
ниматься на последний этаж. Пусть в памяти останется только 
прошлое, прежнее. Сейчас здесь новые замки, звонки, обшитые 
железом двери без «глазков». Не стоит лишний раз разочаровы-
ваться.

Я выхожу из подъезда. Как переменчива погода! Низко пол-
зут кучерявые тучи, заслоняя солнце. Стало прохладно. Я оги-
баю дом. Я на середине пути к беседке, к прошлому счастью. 
Полпути. И я останавливаюсь. Поредели заросли вишни, сквозь 
которые виднеются стол и скамейки. Сидит компания молодых 
людей. Играет магнитофон. Скрипит, пугает своей чужеродной 
мне современностью заграничная рок-группа. Чужое! Всё чу-
жое. Чужая молодость, чужое счастье. Ещё неосознанное и до 
конца не понятое и потому так легко проживаемое.

Я возвращаюсь. Настроение — противоположное утрен-
нему. Вновь влага на глазах, а сердце бьётся тихо-тихо. Слов-
но раздумывает: а биться ли ему вообще? Зря я приехал. Зря 
растревожил память. Ах, если бы мешал мне только камешек в 
туфле!
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Екатерина НЕФЁДКИНА
Красноярск

ЛИХИЕ  ДНИ

...В поезд Лёню посадил сам директор интерната для сле-
пых, Иван Тимофеевич; Лёня ехал в свой родной Тирасполь на 
летние каникулы. Учился он в одесском интернате для слепых, 
и было ему одиннадцать лет.

Маленький, худенький, без обоих глаз и левой руки по ло-
коть. Как-то с мальчишками нашли на огороде несколько гра-
нат, соорудили костёр, и... двое убиты, а Лёня остался слепым 
и без левой руки.

Провожая его, директор дал ему пять рублей и сказал: как 
приедет, пусть с вокзала даст телеграмму матери, и она за ним 
придёт на вокзал.

У Лёни был с собой деревянный чемоданчик, где лежа-
ли две книги для слепых, два куска хозяйственного мыла, две 
охапки разных гвоздей, кулёк с сухарями. Особенно Лёня до-
рожил гвоздями, так как сказал, что маме надо подчинить за-
бор.

Он был очень хозяйственный мальчик, да и был един-
ственным мужчиной в семье. Отца убили ещё в начале войны, 
а с матерью жили две младшие сестрёнки.

Наконец — Тирасполь.
Лёня вышел на привокзальную площадь и стал думать, 

кого бы попросить проводить его до знакомой улицы. Жалко 
было ему эти пять рублей, всё матери подарок будет. Неожи-
данно кто-то взял его за плечо, звонкий девичий голос спро-
сил:

— Тебе куда, малыш?
Лёня встрепенулся:
— Да мне на Гоголевскую. Не проводите? Жалко на теле-

грамму пять рублей тратить.
— Тебе повезло, я рядом в школе вожатой работаю. По-

шли, давай свой чемоданчик, мои друзья, ребята, донесут.
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— Ой, не надо, я сам, он не тяжёлый.
Но чемоданчик вырвали уже из его рук, а девушка, не от-

пуская его плечо, быстро повела его вперёд.
Пока они шли, он всё время переживал за свой чемодан-

чик, всё оборачивался, стараясь определить по слуху, идут ли 
рядом «друзья-товарищи».

Неожиданно остановившись, девушка вдруг вырвала за-
жатые в кулаке Лёни пять рублей, сказав, что ей некогда даль-
ше идти, рядом почта, она сама даст телеграмму матери, и ис-
чезла...

Наступила полная тишина: ни чемоданчика, ни пяти ру-
блей, ни звука. Под деревом стоял худенький слепой мальчик 
и громко плакал.

Страшно было смотреть, как из пустых глазниц бежали 
горькие слёзы.

Пожилая чета остановилась около него.
— Что с тобой, мальчик?
Захлёбываясь слезами от горя, Лёня всё им рассказал.
Оказалось, что от вокзала они даже не отошли, водили его 

просто по кругу, рядом валялся раскрытый чемоданчик с дву-
мя книгами, рассыпанными гвоздями. Ни мыла, ни сухарей...

Пока Лёня на ощупь, сев на землю, собирал гвозди, сердо-
больные старики дали матери телеграмму за свои деньги.

На долгие годы у Лёни оставалась, как заноза на душе, 
боль от жгучей обиды, от первой горькой несправедливости, с 
которой пришлось столкнуться в лихие дни после войны.
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Лариса ОСЕНЬ
с. Шира, Хакасия

ЯБЕДА-КОРЯБЕДА

На выходные дни мы с друзьями поехали на базу отдыха, 
которая была расположена среди гор, заросших лесом. Подъезд 
к базе был затруднён из-за занесённой снегом дороги. Раза два 
пришлось останавливать машины.

После непредвиденных задержек в пути наконец-то мы 
подъехали к двухэтажному деревянному дому. Нас было много. 
Всей толпой ринулись к помещению. Распределились по ком-
натам.

Четверо детей быстро освоились на новом месте. Они не-
сколько раз пробежались по крутым деревянным лестницам 
сверху вниз и обратно. За ними еле успевал самый маленький — 
Стасик, которому было только три года.

Максим, Дима и Лина — почти ровесники. Дима учится в 
первом классе, а Лина и Максим — в третьем. Их заинтересовал 
взрослый бильярд, а я в это время отдыхала в комнате.

Дети, поиграв в бильярд, прибежали ко мне. Дима, как хо-
зяин комнаты, его койка находилась над моей на втором ярусе, 
вёл себя более смело, чем остальные. Его внимание привлекли 
деревянные узкие лесенки, ведущие на второй ярус. Их было 
две.

Он с азартом начал взбираться по ним то на одну койку, то 
на другую. Расшалившись, попрыгал на разложенной там одеж-
де взрослых. За ним устремился и Максим.

Увидев это безобразие, я сделала Диме замечание:
— Дима! Нельзя прыгать на койках. Видишь, там лежит 

одежда. Ты ее помнёшь.
Он сделал вид, что не слышит меня. Максим слез с лесенки 

и подошёл к окну, а Дима был увлечён своим занятием.
Я растерялась от такой его невнимательности к моей прось-

бе и сказала:
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— Раз ты меня не слушаешься, я пойду сейчас ябедничать 
твоей маме.

И что же произошло дальше? Это надо было видеть свои-
ми глазами. Дима от неожиданности прекратил ёрзать по койке. 
Соскочил на пол и озадаченно уставился на меня.

Он был просто потрясён моими словами.
А Максим, резко повернувшись к выходу из комнаты, с су-

ровым лицом произнёс:
— Это называется ябеда-корябеда — солёный огурец.
И решительно пошёл к двери. За ним отправились посе-

рьёзневшие Лина, Дима и Стасик.
Думаю: «Вот это да-а-а! Необходимо срочно наладить с 

ними отношение».
Кричу им вдогонку:
— Дети! Я не буду ябедничать Диминой маме.
Максим приостановился и спросил меня:
— Ты правда не будешь ябедничать?
— Правда,— ответила я.
— Тогда мы ещё с тобой тут побудем,— сказала Лина.
Дети вернулись в комнату. Подошли к окну и стали смо-

треть на подъехавшие к базе машины.
Вскоре нас попросили спуститься вниз. Дима, Максим, 

Лина и Стасик наперегонки сбежали по крутой лестнице. А я, 
уцепившись рукой за перила, осторожно переставляла ноги с 
одной высокой ступени на другую, удивляясь их крутизне.

Меня терпеливо ждали все за праздничным столом.

Январь 2017
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Борис ОЩЕПКОВ
Красноярск

ХОЛОДНАЯ  ВОЙНА  ПОД  ВОДОЙ
Я служил в армейской разведке, в том подразделении, которое за-

брасывают через линию фронта перед большими сражениями. Снача-
ла территорию для нас чистят снайперы. Они обстреливают господ-
ствующие по высоте пулеметные гнёзда, артиллерийские укрепления 
и так далее. Стреляют по прицелам, биноклям, кокардам. Обычно 
после этого сразу выдвигаемся мы, но бывает, что предварительно 
миномётчики проводят небольшую артподготовку, чтобы создать по-
движки живой силы и побудить противника демаскироваться.

Затем мы скрытно проникаем на чужую территорию. Готовим 
целеуказание для завтрашнего сражения, захватываем «языков», 
беспокояще обстреливаем штабы, снижая их боеготовность, и так 
далее. Но при всём этом наша главная задача — уцелеть.

Очевидно, что разведчики не являются ударной силой, мы — ядови-
тое и скрытое жало. Конечно, при вылазках неизбежны рукопашные схват-
ки. Боевая дружба, взаимная помощь являются для нас залогом успеха.

Наша служба жёсткая, то одного, то другого разведчика выво-
дит за грань психологической нормы. Продолжение службы для та-
ких бойцов стандартное.

Тех, кто рано или поздно не выдерживал напряжения, переводи-
ли в артиллерию. Мы поддерживали связь с друзьями полевой почтой. 
В артиллерии разведчики считались «белой костью», становились 
крепкими боевыми командирами, которых быстро повышали в званиях.

И мы спокойно, насколько возможно, служили, зная, что нас 
ждёт «или голова в кустах, или грудь в крестах». Но когда в одной из 
стычек погиб друг, с которым мы призывались из одного села, похо-
же, наступил и мой черёд. Мне его очень не хватало. Вспоминались 
картинки безмятежного детства, когда на рыбалке на спор — кто 
быстрее — под водой переплывали нашу узенькую речку.

Его мать была моей крёстной, и мне пришлось написать ей о том 
последнем бое. Я начал срываться. Войдя в азарт, бывало, стрелял по 
всем, кто попадал в прицел, а не только по солдатам в форме противника.

Утверждал, что эти люди выглядели опасными. Действительно, 
в пылу боя попробуй их различи. Что я — должен задумываться? 
Тогда я сам живым не останусь и товарищей подведу.

Что вообще делают люди в таком месте в такое время? Од-
нако что-то изменилось внутри меня. Стало появляться прежде 
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незнакомое  чувство агрессии, я с трудом «остывал» после боя, что 
было замечено командованием.

Беседы не помогали. Очевидно, что по моему поводу вскоре будет 
принято решение. Но мне хотелось продолжать работать с людьми, и я 
проявил инициативу. На спецкурсе технику удушения нам преподавали 
диверсанты-подводники, вышедшие в отставку по ранению или по воз-
расту. У меня с ними сложились добрые отношения. Заручившись их 
поддержкой, я написал рапорт с просьбой перевести в легководолазы.

На рапорт наложили резолюцию: «Поддерживаем. Под водой 
гражданских лиц нет». Первое следствие новой службы для меня, 
новичка, было приятным. Оно состояло в том, что я увидел иные 
страны — редкий случай для военного.

При этом мы, пока ещё малочисленная элита нового рода 
 войск, знали некоторых своих противников в лицо. Их фото висели 
у нас, наши — у них.

Иногда мы и наши потенциальные противники дислоцировались в 
одних и тех же портах нейтральных стран — на Мальте, в Индонезии и так 
далее. И тогда бывало, что, встречаясь на набережных, мы смотрели друг 
на друга узнавающими взглядами. Странное чувство... Случалось, что под 
водой бились лично и потом зачёркивали фото проигравшего. Сегодня 
он, а завтра ты. Когда я зачёркивал, у меня почему-то всегда всплывали в 
памяти строки Маяковского: «Иду — красивый, двадцатидвухлетний...»

Против нас применяли боевые технические средства, которые 
почти не оставляли пловцам шансов и обращали нас в пушечное 
мясо. Люди в чуждой водной среде упрощённо могли считаться пу-
стотелыми ёмкостями, защищёнными тонким кожерёберным слоем, 
поэтому стало возможным создание инфразвуковых генераторов, 
которые, повреждая альвеолы лёгких, превращали их в слизь.

Такое воздействие создавалось неожиданно и по большому 
объёму, из которого противник заблаговременно убирал своих водо-
лазов. Редко кто из наших после этого возвращался на базу.

Боевые дельфины с надетыми на голову металлическими масками 
врезались в пловцов, расплющивая о толщу воды. Однажды нам уда-
лось поймать такого дельфина, заманив в специально созданный сужа-
ющийся коридор, и мы послали с ним обратный «привет» противнику.

У них погибли, были ранены люди и дельфины. В ответ они 
сбросили на нашу базу с вертолёта глубинную бомбу.

Но самым фатальным и неизбежным воздействием было дав-
ление. Достаточно напомнить, что даже в атмосферном воздухе из-
менение давления с высотой кардинально меняет психофизиологи-
ческие функции, но при этом человек, конечно, может вернуться.
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В воде же пловец получает воздействие нехарактерным для него 
повышенным давлением, которое динамично меняется при разнице глу-
бины даже в один-два метра. Противодействия этому не было. Ухудше-
ние здоровья только фиксировалось. Со временем изменения принимали 
стойкий характер. У потрёпанных глубиной водолазов то, что они виде-
ли, начинало казаться плоским, окружающая среда принимала жёлтый 
оттенок. Через три-четыре месяца после начального периода снижалась 
болевая чувствительность, реакции таких людей становись непредсказу-
емыми. Они становились немного психами. Таких называли «глубинны-
ми волками». Надо сказать, что у нас наступающие профессиональные 
изменения заблаговременно распознавали с помощью тестов. Людей 
выводили из-под воды, проводили реабилитацию и переводили на дру-
гое место службы. Но противник не признавал эту тему и использовал 
бойцов до конца, посылая на самые опасные задания. Так было проще 
и эффективнее осуществлять агрессивную военную политику. Мы были 
вынуждены противопоставлять им квалифицированных «волкодавов».

Однажды на задание против «глубинного волка» направили 
меня. В подводную шахту противник устанавливал ракету постоян-
ного базирования, и в стеснённых условиях штольни защиту работ 
осуществлял только один пловец этой категории.

Чтобы выманить «волка» из штольни, я закрепил на скале ими-
татор звука работающего гребного винта. Когда, выплыв, он обна-
ружил имитатор и коснулся его, я, уже готовый, поднырнул сзади, 
резко рванул за ноги вниз, перерезал дыхательные трубки, обхватил 
и плотно прижал руки к телу.

Он успел обернуться, но, конечно же, с этого мгновения был обре-
чён. Притянув противника к себе, я блокировал все возможные движения. 
Мы глядели в упор через плотно прижатые маски. И узнали друг друга.

Мне стало немного неприятно. «Волк» трепыхался долго: ска-
зывались тренировка на задержку дыхания и феноменальная из-
менённая физиология. «Умри ты, а потом я!» — шептал я, глядя в 
затухающие глаза. Когда движения таки прекратились, я снял его 
медальон и навески, которые могли подтвердить мою работу. Да и 
ценились импортные навески у нас высоко из-за «фирмы».

В особых случаях на часы и глубиномеры наносили именные 
надписи и вручали перед строем. Штольню уничтожил шедший сле-
дом за мной взрывник.

Утром мне своим чередом, почти рутинно, опять вспомнилось: 
«Иду — красивый, двадцатидвухлетний...»

Сколько раз ещё осталось?
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Марина ПАНФИЛОВА
Железногорск

ЛЕБЕДИНАЯ  ПЕСНЯ

Однажды в гостях у композитора Геннадия Новикова я уви-
дела видеозапись: под баян Геннадия Ивановича поёт губернатор 
Лебедь.

— Рассказывайте! — пристала я с расспросами.
История этого необычного дуэта оказалась интересной.
В марте 2002 года Геннадий Новиков, дипломированный ве-

дущий и опытный тамада, получил приглашение провести юбилей 
одного из заместителей губернатора Лебедя.

В назначенный час в краевой администрации собралось из-
бранное общество: двадцать восемь генералов, высокопоставлен-
ные чиновники, местные олигархи. Один из олигархов, извест-
ный в крае человек, явился в шикарном длинном дорогом пальто. 
Высокий, около ста восьмидесяти сантиметров роста, он чем-то 
напоминал грозного стервятника. Чувствовалось, что он умело 
использует власть и силу денег. Для чествования юбиляра — ви-
це-губернатора — Геннадий Иванович подготовил так называе-
мую юбилейную тропу — даты знаменательных событий жизни 
именинника. Приглашённые на юбилей гости — родственники и 
чиновники — стояли живым коридором с бокалами шампанского в 
руках, горели свечи, вся атмосфера настраивала на торжественный 
лад.

Неожиданно в зале возникла странная тишина.
— Я повернулся, смотрю — Лебедь,— вспоминает Нови-

ков.— При появлении губернатора все гости замолчали. Мало 
того, в присутствии первого лица края грозный олигарх перестал 
походить на стервятника, как-то резко съёжился и даже стал ка-
заться ниже ростом.

В момент общего замешательства Геннадий Иванович почему-
то вспомнил свою предыдущую встречу с Александром Лебедем. 
Это случилось в администрации Железногорска, куда будущий гу-
бернатор приехал с предвыборным визитом. Композитор Новиков 
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тогда сочинил две песни о генерале Лебеде, одну из них — о за-
ключении мира в Чечне. Узнав о приезде Александра Ивановича, 
Геннадий Иванович решил попытаться передать свои произведе-
ния лично в руки Лебедя. Пришёл в администрацию, сумел убе-
дить охранников, что ему непременно нужно увидеть Лебедя — 
«генерала с человеческим лицом».

— Я подошёл к нему,— рассказывает Новиков.— Все, кто был 
в кабинете — мэр, его заместители,— обернулись, недоуменно 
глядя на меня. Первым овладел ситуацией мэр Андрей Катаргин: 
«Знакомьтесь, это наш местный композитор Геннадий Новиков». 
Я пояснил, что мой дерзкий визит вызван желанием подарить 
ноты песни, которую я посвятил генералу. Александр Иванович 
одобрительно кивнул: «Хорошо». Взял ноты как нечто само собой 
разумеющееся. Пожал мне руку. Кстати, по рукопожатию можно 
судить о человеке. Кто-то подаёт руку как дощечку, кто-то — как 
пустую перчатку. У Александра Лебедя было рукопожатие уверен-
ного в себе человека, даже жёсткого.

Но вернемся к гостям, оцепеневшим в присутствии губерна-
тора. Спустя мгновение все стали подходить к Лебедю для при-
ветствия, которые тот принимал, оставаясь на месте. «Всё-таки это 
личность!» — мелькнула мысль у Новикова, с интересом наблю-
давшего эту картину.

— Лебедь обладал такой мощной энергетикой, что, каза-
лось, тебя прожигает, как автогеном,— продолжает компози-
тор.— Он заполнил собой всё пространство. Несомненно, чув-
ствовалось уважение к Лебедю как к губернатору. Похоже, он 
мог любого поставить на место. Присутствовало и подобостра-
стие со стороны гостей. Чувствовалось, что этот человек при-
вык повелевать.

В обязанности ведущего входило и аккомпанирование, если 
кто-то из участников торжества пожелает спеть. Оказалось, что гу-
бернатор очень любил петь, хотя и не мог похвастаться хорошим 
музыкальным слухом. Однажды в Железногорске он изрядно уди-
вил всех, спев, а точнее, проревев басом на одной из встреч куплет 
песни «Город мой, город чудесный!». А на юбилее своего замести-
теля Лебедь от полноты чувств решил спеть песню из репертуара 
Эдиты Пьехи «Где-то есть город, тихий, как сон».



135

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА

— До этого губернатор внимательно слушал, как выступа-
ли остальные. Каждое выступление он в микрофон сопровождал 
весьма едким комментарием, попросту уничтожая говорившего, 
причём ему это явно доставляло удовольствие. Лезть за словом в 
карман губернатору явно не требовалось. Поэтому гости произ-
носили речи, волнуясь, как школьники на экзамене, с вспотевши-
ми руками. Существуют границы вторжения во внутренний мир 
другого человека, но генерал-губернатор, похоже, таких границ не 
признавал. У Лебедя была прекрасная память, и он знал наизусть 
слова многих песен. Губернатор запел. Я попытался аккомпаниро-
вать на баяне, хотя это давалось с трудом. Лебедь трижды за время 
пения менял тональность! Конечно, спеть хуже вряд ли было мож-
но. Исполнитель буквально ревел, как медведь, генеральским зыч-
ным голосом. Но едва он закончил, аудитория взорвалась аплоди-
сментами. Более того, это были настоящие овации: аплодировали 
стоя. Такой чести удостаиваются разве что известнейшие артисты. 
Почему такую реакцию вызвал Лебедь? Наверное, кто-то аплоди-
ровал из подхалимажа, кто-то из страха, но было и выражение ис-
креннего уважения и преклонения. Чуть позже Александр Ивано-
вич решил спеть свою «коронку» — песню «Лебединая верность». 
«Я хочу, чтоб жили лебеди…» — вдохновенно затянул губернатор, 
поощряемый слушателями. Закончив, он посмотрел на часы: «Я, к 
сожалению, вынужден ретироваться, потому что московские бу-
гры желают меня видеть». Слово «бугры» он произнёс с нажимом, 
рокочущим голосом. Юбиляр и другие заместители проводили по-
чётного гостя в машину. После того, как губернатор уехал, про-
вожавшие вернулись, и юбиляр, взяв микрофон, сказал с явным 
облегчением: «Вот теперь давайте веселиться!»

В тот вечер ни Геннадий Новиков, ни все участники торже-
ства, аплодировавшие Лебедю, и не подозревали, что губернато-
ру оставалось жить чуть более месяца. Двадцать восьмого апреля 
2002 года рухнувший вертолёт унес жизнь не только первого лица 
края, но и сопровождавших Лебедя журналистов и охранников. 
А песня, исполненная на юбилее, по странной прихоти судьбы 
действительно оказалась для губернатора лебединой.
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Мария ПАРАМОНОВА
Тверь

ОДЕЯЛО

Тётя Наташа почти уже заснула в своём кресле, но вздрогну-
ла, клюнув носом. Тусклый свет проникал через пыльное стекло 
окна, выходящего в колодец двора. Маленькие пухлые ручки с 
синими прожилками вен зашевелились на тёмно-вишнёвом ват-
ном одеяле, столь же пожилом, как и его хозяйка.

Одеяло это, атласное сверху, а снизу сатиновое, встречало 
новорождённую Наташу незапамятным днём тридцать восьмо-
го года. Довоенных воспоминаний у неё не осталось, а о войне 
припоминалось что-то смутное — скорее по рассказам матери 
и отца.

Эвакуация из города, когда немцы уже близко подошли. Ма-
ленькие самолётики стремительно приближались, росли. Все бе-
жали, падали. Вставали потом не все. Село, в котором они оста-
новились, Наташа не помнила. Только Юманчика, сына хозяйки, 
у которой им выделили комнату. Он дразнил её обидно и неведо-
мо почему называл клизмой. Потом, когда уезжали, Юман при-
нёс для неё несколько цветочков — белых таких, названия она 
не знала.

Вернулись домой. Письма с фронта вдруг прекратились, 
мать часами стояла у окна молча. Но вот лицо мамы засияло: 
ранен, не убит. Приезд отца в сорок четвёртом после госпиталя, 
потом победа, новое платье в рюшечках, снова приезд отца с го-
стинцами. Они жили тогда в большой светлой квартире на улице, 
по которой ходил трамвай, будивший Наташу стуком и звоном. 
Проснувшись, она уже не хотела спать — вечером укладывали 
рано. Лежала, глядя в потолок. Там была красивая лепнина — 
высоко-высоко по краям и возле люстры. Потом вставала и вы-
ходила в длинный коридор, по которому Наташа могла бы бегать 
весь день, да не позволяли. Вскоре родился Серёжка, а ещё через 
год — Люся, и забот прибавилось. Старшая всё же. А одеяло по-
сле малышей снова вернулось к Наташе — баба Дуся, или Буся, 
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как звали няньку дети, накрывала им Наташины ножки поверх 
шерстяного в пододеяльнике.

Пальцы тёти Наташи погладили всё ещё глянцевый атлас 
одеяла. Лет десять или больше оно лежало спокойно в шкафу — 
Наташа окончила школу, поступила в институт. Папа, тогда уже 
генерал-полковник, хотел для дочери только удачного замуже-
ства, но не возражал против учёбы на искусствоведа. Мама, очень 
мягкая, с кудрявыми русыми волосами, немного полная женщи-
на, никогда мужу не перечила и никогда не работала, занималась 
домом. Беда пришла нежданно — во время практики в Кутаиси 
принесли телеграмму: у мамы при операции отказало сердце. На-
таша вылетела в Москву.

После похорон отец представил её офицерам, пришедшим на 
поминки. Один из них, подполковник лет тридцати с небольшим, 
долго смотрел в её заплаканные глаза и сочувственно пожимал 
руку. Через два месяца он сделал предложение, отец согласился 
отложить свадьбу на год — Наташа носила траур, плакала тай-
ком. Она вдруг почувствовала себя совсем одинокой, и преду-
предительный жених — Андрей Сергеевич — как мог, старался 
отвлечь её от грустных мыслей. Потом он внезапно уехал по слу-
жебным делам, и Наташа стала по нему скучать. После свадьбы, 
бросив институт, она уехала с мужем в Казахстан — к счастью, 
ненадолго. Но вот в квартиру её детства возврата уже не было, 
как и в само детство.

Получив очередное звание и хорошее место в столице, Ан-
дрей Сергеевич привёл супругу в уютную, не очень большую 
квартиру. Часто ездили навестить Люсю и Серёжу. Эмма, новая 
жена отца, любила простор и, сложив в чемоданы, с трудом за-
крывавшие свои пасти, множество ненужных вещей, предложила 
забрать всё это добро. Наташа было отказалась, но увидела тор-
чащий из чемодана вишнёвый уголок. Дома бережно разгладила 
одеяло и убрала в комод — было в этом одеяле что-то очень лич-
ное, ценное только для неё, как тайна, которую нельзя доверить 
даже самому близкому человеку. Может, только маме.

Когда появился Димочка, Андрей Сергеевич принёс в роддом 
новое синее одеяло и уголок с кружевом. Но уже дома Наташа 
отложила обновку в сторону и укрывала малыша сокровенным  
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вишнёвым. Муж как-то упрекнул в скопидомстве: мол, зачем на-
шего сына в старьё кутаешь, я достаточно зарабатываю. Одеяло 
снова спряталось в комод. Трудно объяснить то, что кажется оче-
видным.

Год за годом проходили по кругу — от ёлки ко Дню Совет-
ской армии, когда Наташа с Димочкой поздравляли папу и дедуш-
ку. Дедушка неизменно надевал ордена и медали, вспоминал, как 
подо Ржевом много месяцев вели бои — то отступали, потеряв 
почти всех солдат, то с пополнением вновь брали важный разъ-
езд. Судьба спасла его от верной смерти — был вызван в штаб 
дивизии, когда фашисты накрыли позиции таким обстрелом, что 
не выжил никто. Наташа знала эти истории наизусть, но снова 
слушала их, как дорогую сердцу музыку. И почему-то вспомина-
ла маму.

Весной Андрей Сергеевич приносил в дом букет мимозы. На-
таша от запаха её задыхалась, но радовалась солнечному облаку 
цветов. На Пасху ездили на кладбище навестить Наташину маму. 
Родители мужа погибли во время обстрела эшелона, который вёз 
их в эвакуацию. Похоронили там же, возле деревни с простым 
названием, которое Наташа никак не могла запомнить — не то 
Федосеево, не то Федоскино.

А мирная жизнь брала своё: майские демонстрации стано-
вились всё многолюднее, росли новые районы, строились заво-
ды, квартиры заполнялись какими-то вещами. Вещи эти были 
нужными, полезными, красивыми. Но не были родными, такими, 
как старенькое вишнёвое одеяло. Летом Наташа доставала его из 
комода и проветривала на балконе вместе с другими ценностями, 
обитавшими в ящиках антикварного уже предмета мебели.

На седьмое ноября, как и в День Победы, навещали отца. 
Наташины брат и сестра уже завели свои семьи, но жили все вме-
сте. В праздник с трудом умещались за круглым столом в комна-
те отца и Эммы. Слушали старые пластинки, пели песни. Когда 
включали «Чилиту», Наташа выходила отнести что-нибудь на 
кухню, чтобы не увидели слёз,— эту песню любила мама. Песня 
звучит по-прежнему, будто ей всё равно.

Димочка вырос умным и красивым. Наташа удивлялась, гля-
дя на него,— себя она красивой не считала, Андрея Сергеевича 



139

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА

тоже. Вот только у сына было какое-то практичное, рациональное 
мышление. Правильное, но чуждое для неё. Поступив в институт, 
мальчик вскоре представил родителям свою невесту — девушку 
из хорошей семьи, тоже очень практичную. Андрей Сергеевич, 
пока не вышел в отставку, предлагал им помочь с получением 
квартиры. Да молодёжь не стремилась в новостройки: скоро 
внучка появилась — бабушке Наташе забота. Достала вишнёвое 
одеяло, а невестка — в штыки: мы обноски ваши носить не бу-
дем. Купила тогда Наташа атлас и сатин и попросила в ателье 
сшить точно такое же одеяло для внучки. Пусть у малышки всё 
будет хорошо.

А потом будто соскочила иголка в граммофоне, заскрежетала 
неблагозвучно, понеслась к центру и встала там на последнюю 
орбиту. Первым ушёл Андрей Сергеевич — на обследование в 
больницу, а оттуда в морг. Отец, хоть и плохо уже ходил, органи-
зовал похороны зятя и друга. Союз распался, перестройка насту-
пила. Димочка надумал квартиру разменять на две поблизости, 
чтобы внучка к бабушке после школы шла уроки делать. Пока 
переезжали, столько было хлопот, невестка чуть не выбросила 
вишнёвое одеяло тайком, вовремя Наташа спохватилась. От оби-
ды хотела отцу пожаловаться на молодёжь, да сестра не зовёт его 
к телефону — говорит, приболел, спит. И назавтра спит, и через 
неделю. Поехала Наташа на метро к отцу — раньше с мужем на 
машине ездили. Брат дверь открыл и с порога ошарашил: ты из-
вини, не позвали с отцом проститься. Он тебя больше всех лю-
бил, а если квартиру на троих делить, не ужиться всем. В общем, 
испортил нас квартирный вопрос.

Очнулась Наташа в реанимации. Оказалось, у неё сердце как 
у мамы, с тем же изъяном. Теперь врачи справились. Только что 
осталось? Тоска в уютной «однушке» с видом на колодец двора. 
Краткие визиты сына, дежурные звонки невестки. Внучка учится 
в Англии. Старый фотоальбом, письма. И одеяло, тёмно-вишнё-
вое, с атласным верхом и сатиновым низом,— они всегда были 
вместе, даже, возможно, были частями одного существа. Жаль, 
люди больше не ценят верность.
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Георгий ПЕТРОВ
Москва

ПИРОГИ  С  ЧЕРЁМУХОЙ

Егор Захарыч в такие дни поднимался рано. Ставил опару, 
подтапливал русскую печь, чтобы в доме было тепло ровно на-
столько, чтобы поднялось тесто для пирожков. Готовил молотую 
черёмуху: заваривал кипятком, перед тем добавив сахару и самую 
малость крахмалу — для связи молотых крупинок. Подбивал те-
сто, как заправская хозяйка — его Анна Платоновна, которую он 
взял в жёны, как вернулся из Маньчжурии. А уж потом подбросил 
дров, чтоб разогреть своды печи и испечь пироги.

Он, бравый сержант, прибыл с Дальнего Востока в августе 
1946 года. Из всех девок и вдов в его родном Канарае никто не вызвал в 
его гвардейской душе такой улыбки и жалости, как эта неуклюжая с виду 
Нюшка Землёва. Она была старшей из трёх дочерей Платона Землёва и 
маленьким сёстрам заменяла мать — они осиротели в начале двадца-
тых, когда жили ещё на Курщине. Сёстры выросли, а у неё появился 
семилетний Володька от погибшего под Ельней Степана Тягунцова.

Увидел Егор её на танцах в суховском клубе, куда его, по-
звякивающего пятью медалями и навеселе от выпитой с хромым 
Харламом бражки, как-то в субботний вечер из Канарая подбросил 
Аким Хворостов, не призванный на войну по причине короткой 
правой ноги, но водить машину это ему не мешало.

От первой же самокрутки, которой он задымил рядом с Нюш-
кой, куда сел с видом победителя, она, смотревшая в сторону, по-
далась к его плечу. Он заметил, с какой сладостью вдохнула махо-
рочный дым, даже локтем толкнула в левый рукав его беспогонной 
гимнастёрки, отчего тихо звякнули победные медали.

— Ты чё это? — подивился он.
Она опустила глаза:
— Это запах, который мужчину сразу напоминает. Мы в вой-

ну, бабы да девки, собирались на праздники, так кто-нибудь специ-
ально приносил табака, посмолить для запаху. Так сердце сразу 
билось, как будто мужчина среди нас.

Егор хохотнул так, что обернулись все танцующие пара-
ми женщины. И такая теплота у него в душе разлилась к этой 
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сутуловатой  молодой женщине со взглядом пятнадцатилетней дев-
чонки, что он осторожно, но крепко взял её за напрягшуюся талию 
и повёл под взгляды танцующих в центр круга.

У него в последние годы, когда вспоминал свою Нюшку, в го-
лове набухали и лопались разноцветные шары — раздувались, аж 
голову начинало ломить, потом лопались, принося короткое облег-
чение. И снова раздувались, принося голове его почти беспрерыв-
ную боль. Но Егор знал, что посещение могилки Нюшки принесёт 
ему облегчение. Так всегда было по родительским субботам.

А ещё, он сам удивлялся, в такой день вдруг откуда-то из его 
нутра, прямо из сердца или живота, возникали слова, которые вро-
де он не слышал постоянно, а они, как те шары, а всё помнились, 
сызнова возникали и лопались:

Кытчё тийё мунатё, да
Мыля менё колятё?
Кыдз ме понда овнытё, да
Ой-лунсё чулотнытё.

То ли от матери-пермячки он слышал слова этой давнишней 
песни да потом позабыл за комсомольскими и военными песнями, 
то ли они всегда жили в нём да дремали, а в такие дни вдруг про-
сыпались и рвались наружу.

Он уж знал, что Нюрка ещё до войны прижила мальчишку от 
Степана Тягунцова, а тот сгинул в начале войны под Ельней. Сте-
пана Егор помнил смутно. Перед войной он мальчишкой попал на 
районные учения по отражению химатаки, так там лучшим при-
знали Степана. Он был взрослее других, ловчее и сообразительнее 
своих сверстников. А Нюрка Землёва была в лучших комсомолках. 
Её сноровка на вязке снопов была и начальством признана — ей 
вручили красную косынку. Торопливая возня в кустах завершилась 
для Нюрки рождением сына.

…Егор сходил во двор, достал из колодца стылой воды, вы-
плеснул её в домашнее ведро и вернулся в дом. Купленную загодя 
четвертинку опустил в холщовый мешочек, затянул его бечёвкой, 
опустил в ледяную воду, притянул к дужке ведра. Остылая водка 
всегда пилась легче, а холстинный мешок хранил прохладу вплоть 
до того, как Егор добредал до кладбища.

…У Нюшки, он знал, было две младших сестры. Одна до-
ждалась мужа. Домна, тоже родившая сына до начала войны и 
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 провожавшая в армию мужа с мальчонкой на руках в 1940 году, до-
ждалась своего рыжего Кольку-Пермяка и тоже — из Маньчжурии, 
где он заканчивал войну после Сталинградского побоища. Иначе 
он не называл то, свидетелем чего стал на Волге и откуда с ме-
далью «За отвагу» дошёл до польских полей, хотел на Германию 
тоже глянуть, но его батальон развернули на Дальний Восток.

Тюнька, ещё одна сестра Нюрки, родила на третий год войны, 
когда в Сухово вернулся раненый Николай Дукачёв. Его навыки 
счетовода, явленные ещё до войны, вкупе с молчаливостью и робо-
стью, очень сгодились по возвращении с войны. Тюнька сразу втю-
рилась в демобилизованного, принятого в контору бухгалтером и 
вскоре обретшего смелость в общении с женским полом. Николаю, 
раненному под плечо, врачи в госпитале наказали мять катышки — 
то ли из глины, то ли из хлеба, и весь предпечник у Дукачёвых был 
всегда заполнен высохшими хлебными шариками, которыми любил 
играться его сообразительный сын военных лет Мишка.

Егор, конечно, женился бы на Домне — уж больно люба она 
ему была. Глядел на её всегда искрящееся радостью лицо, стреми-
тельную походку и то, как она ловко и быстро управлялась в избе 
у печи и на дворе — в заботах о скотине.

Мичаэсё луннэсё, да
Гажеэсё рыттэсё?
Мича лунён оз уджёт, да
Газа рытён от узъёт…

…Тесто для пирожков не надо было долго вымешивать — как 
для хлеба. Егор Захарыч, как мог, налепил треугольных пирожков. 
В этот раз он не стал делать ни с сушёной клубникой, ни с грибами, 
в чём была мастерицей его Нюрка. Главно дело, подумывал Егор 
Захарыч, чтоб пироги были да четвертинка — помянуть Анну Пла-
тоновну, как было написано в документе «Свидетельство о смер-
ти», выданном ему три года назад.

Он отстранил заслонку, деревянной лопатой достал из горячей 
печи поддон с пирогами. Он любил их с черёмухой — с тех ещё 
детских лет, когда жили они единолично, и в Канарае никто не пёк 
треугольничков с черёмухой лучше, чем его мать. Уж как они с бра-
том наедались этого лакомства! Самые вкусные были они в тот день, 
когда с германского фронта пришёл в шестнадцатом их отец — За-
хар Возмищев — с тремя крестами под чёрно-жёлтыми ленточками.
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Крылышком петуха, зарубленного им весной, Егор Захарыч 
смазал зарумянившуюся корочку густой сметаной, полюбовался 
на свой труд и оставил пироги остывать.

Кыз эд гожумыс локтё, да
Сякёй туруныс петё,
Сякой цветнас цветитё, да
Зеленёйнас, чочкомнас…

В сетку, сплетённую из разноцветных ниток, он сначала опре-
делил мокрый мешочек с четвертинкой, обёрнутой в полотенце 
с петухами. То, что осталось от девической жизни его Нюры в 
курских пределах — до их приезда с отцом Платоном в декабре 
1934 года сюда, в Сибирь.

Егору не хотелось встречаться хоть с кем-нибудь на Боль-
шой улице. В прошлый раз Евдокия Савёлова, усмотревшая его 
из окошка своего дома, не преминула выйти на крыльцо и громко 
пробормотать ему вслед:

— Свёл в могилу Анну, а теперь на кладбище ходит…
«А она-то откуда знает?» — подумалось тогда ему. Неужто 

Анна ей рассказала, как он требовал от неё в постели такого, чего 
насмотрелся от полячек? Ох, паскудные там женщины, снова ре-
шил он. Ему снова стало жгуче стыдно. Да и было такое только по 
первости их совместной жизни, по молодости...

Сейчас вроде обошлось. Он ступал по тротуару из плах по 
Большой улице неторопко, как под Мукденом, где земля была на-
пичкана минами. Но обошлось тогда, обошлось и сейчас.

Было уже тепло, хотя солнце только появилось из-за острых 
вершин елей. Оно светило ему в спину, и Егор сквозь старенький 
пиджачишко с колодками медалей ощущал несильное его тепло. 
Но в воздухе, почуял он, что-то происходило, назревала какая-то 
беда, и он израненным своим телом это чувствовал.

Кладбище было далеко от конца улицы, и там Егор шёл уже 
по тропинке, надёжно протоптанной сельчанами за многие годы — 
ещё до его походов на могилку Нюры.

Он, бывший солдат, всё пытался и никак не мог понять, 
какая неведомая сила его, гвардейца, влечёт за пределы села 
к упокоению многих его знакомых, а главно-то дело — его 
Нюры, нескладной женщины, незаметной хозяйки и нежной 
матери.

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА
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Кладбище, как всегда, уже плотно поросло созревшей травой, 
и лишь оградки, кресты да пирамидки со звёздами выпячивались 
из её зелёного покрывала. К редким могилкам вела примятая тра-
ва, но Егор Захарыч уверенно пробрался к знакомому месту, от-
топтал траву, примял её на едва приметном пригорке могилы своей 
Нюры и опустил рядом с крестом цветастую сетку.

Где-то за дальним бором раздался рокот, ветер прибежал с 
той стороны и зашумел в вершинах громадных берёз по обочинам 
кладбища. Приближалась гроза. Шелестом отозвались и листья 
уже крепенькой, им посаженной рябинки, росшей у изголовья по-
хороненной тут его Нюры. Шум в голове Егора Захарыча вроде 
отступил, и он расстелил на примятую траву полотенце, в котором 
принёс четвертинку, выложил испечённые пироги.

Скинул пиджак, опустил его на траву, и медали звякнули глу-
хо и печально. Присел. Сделал пару глотков из стеклянной посуды, 
беззубым ртом откусил пирога, и снова в его голове завертелись 
слова материнской песни:

Кытчё тийё мунатё, да
Мыля менё колятё?
Кыдз ме понда овнытё, да
Ой-лунсё чулотнытё.

Ему, как всегда, хотелось поговорить с Нюрой, поделиться но-
востями из деревни да от родичей, которые писали ему из города. 
А тут снова его заполнили слова полупонятной песни, что так кра-
сиво когда-то пела его мать.

Потом он понял, что ему не избавиться от этих слов, время от 
времени заполнявших всю его внутренность. Свежий ветерок ду-
нул ему в спину, и Егор Захарыч сделал ещё пару глотков. Но заку-
сывать не стал, а достал «беломорину» и не без труда прикурил…

«Вот и хорошо,— сказал он себе.— Вот и свиделись, Нюра. 
Когда ещё удастся? Плохо мне без тебя, Нюра… А скажи, ты про-
стила? Дурное моё поведение тогда, в молодости? А, простила?»

Над бором полыхнула молния, и через секунду сухой мощный 
треск обрушился на округу и раскатился глухими ударами — да 
так, что вздрогнула земля. Егор опустился на траву, рванул ворот-
ник рубахи, и обильные слёзы застили ему глаза.
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Вера ПРОКОПЬЕВА
Красноярск

ПОСЛЕДНИЙ  ВЗГЛЯД

Это было в 1995 году. Мы собрались ехать в тайгу за брус-
никой. Собралось три машины, по два человека в каждой, что-
бы ночевать было удобно.

Набрали продуктов на трое суток, одежды побольше и 
тронулись в путь.

Проехали деревни Нарва, Степной Баджей, Орешное. 
А это ведь места, куда ссылали людей в сталинское время. Ме-
ста для репрессированных. Краслаг был огромный.

Проехали глухие деревни Хабайдак, Ивановка. Дорога 
идёт вниз, а рядом сопки, сопки, и все в пнях. Деревьев нет, 
одни пни, пни. Когда-то здесь был сплошной лесоповал. Сама 
дорога — лежнёвка. Лежнёвка — это брёвна лежат рядом друг 
с другом, поперёк дороги. По такой дороге ездили грузовики, 
возили лес. Сейчас брёвна наполовину сгнили, ушли в землю. 
Но легковая машина проходит.

Далее проехали деревню Мина. Перед деревней протекает 
речка Мина, быстрая, бурливая. Мост через неё деревянный, 
узкий. Только одна машина проедет. Речка огибает деревню.

Выехали за деревню, проехали километра два и тут увиде-
ли место бывшего лагеря.

Столбы, на которые натянута колючая проволока, уже на-
половину сгнили, наклонились к земле, а местами лежат на 
земле. Огромная лужа — видимо, здесь был когда-то погреб.

Рядом с лужей — остов машины-полуторки и какие-то же-
лезки. В луже тоже торчат ржавые железки.

Поодаль стоит стена, сделанная из деревянных чурок сан-
тиметров шестьдесят-семьдесят длиной. Эти чурки сложены 
друг на друга, между ними глина. Эта толстая стена, больше 
полуметра, была торцевой стеной жилого барака. А боковые 
стены барака были уже разрушены, валялись только остатки 
стен.

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА
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Мы остановились, вышли из машин. Это было огромное 
поле, огромная поляна. Кругом сопки, сопки до горизонта и 
небо, голубое небо.

Я говорю мужу: кто-то выходил из этого барака, бросал 
прощальный взгляд на эту землю, на эти сопки, на этот мир.

Ведь люди в лагерях были голодные, еле ноги таскали. 
И погибали тысячами.

И вот здесь, на нашей сибирской земле, они умирали. 
И перед смертью они бросали последний взгляд на нашу си-
бирскую землю, на нашу сибирскую природу. Прощались с 
жизнью.

А в душе, конечно, они видели свою малую родину. У всех 
она разная. Но каждый человек помнит её до самого своего 
последнего часа.

Листья зашевелились, подул лёгкий ветерок. Он прошеле-
стел и улетел далеко-далеко в сопки. Казалось, это вздохнули 
люди, которые умерли здесь, бросая взгляды на это небо, зем-
лю, сопки.

Мне стало так тяжело, слёзы душили. Я стала на колени. 
Сказала: царство вам небесное, спите с миром. И простите нас. 
Простите тех, кто сделал вашу жизнь невыносимой.

Все постояли, помолчали, поклонились земле и поехали 
дальше.

Потом, когда через несколько лет мы вновь приезжали в 
эти места по ягоду, то обязательно заезжали на место этого 
лагеря. Хотя дорога проходила в стороне от этого места.

Но мы заезжали, выходили из машин, говорили хорошие 
слова погибшим здесь людям. Как в родительский день гово-
рим своим родственникам. Ведь сюда, к этим погибшим ре-
прессированным, никто никогда не приедет и не придёт.

Прощайте, люди. Спите спокойно с миром. И простите 
нас.



147

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА

Галина РУКОСУЕВА
Красноярск

НОСКИ

— Ох-ох-ох! — простонал носок, отлетая под стул.
— Ой-ой-ой! — вторил ему второй, приземлившись рядом 

с братом.
Носки тяжело дышали.
— Это не ноги, а газовая камера… Хорошо, что вовремя 

добрались до дома,— жадно глотая воздух, произнёс носок.
— Хорошо, что балкон открыт. Я просто угорел от этих 

ног,— вторил ему собрат.
Немного отдохнув, придя в себя, правый носок, взглянув 

на новую форму своего брата, сказал:
— Сегодня ты похож на розочку.
— А ты, извини,— на змею. У тебя даже стойка какая-то 

особенная, как у кобры.
— Это от тебя или от меня пахнет мышами? — спросил 

носок-«кобра».
— Конечно же, от тебя. Розы мышами не пахнут. А вот 

кобры питаются ими. Знаешь, я так хочу пахнуть розой. Инте-
ресно, как бы мы пахли, если бы хозяин мыл ноги? — произ-
нёс носок-«роза».

Носки лежали под стулом и вспоминали.
— Ты помнишь жену нашего хозяина? Какая была аккурат-

ная! Как она нас любила! — задумчиво произнёс «розочка».— 
Помнится, даже полоскала нас после стирки «Ленором», и мы 
становились нежными, мягкими… Мне никогда не забыть тот 
запах свежести…

— А ты помнишь, как мы ныряли в пену, а милая женщина 
нас ловила? Как я любил купаться! Я даже представлял себя 
водолазом. Бывало, окунёшься в «Горную лаванду» — и вы-
ходить из воды не хочется,— вспоминал «кобра», и «розочка» 
увидел, как по его щеке стекала слеза.
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Носки замолчали. Тишину нарушил носок, похожий на ко-
бру:

— Ты не знаешь, куда ушла жена хозяина?
— Ты что, искать её собрался?.. Если бы я знал! — сожа-

лея, вздохнул «розочка».
Они опять помолчали.
— У меня всё тело словно забальзамировано. А на боку 

зияют две раны. Ах, если бы была дома наша защитница! Она, 
как заправский хирург, наложила бы мне швы. Думаю, завтра 
нас не смогут надеть на ноги и выбросят на помойку.

— Чем терпеть это безобразие, лучше на помойку. Там 
воздух немного свежее,— поддержал «кобру» «розочка».

Сон брал своё, измученные носки уснули.
Проснулись они от ощущения полёта. Свежий шквальный 

ветер подхватил выброшенных с балкона «братьев». От непри-
ятного потного запаха ветер постоянно чихал, тем самым вы-
бивая инфекцию, поселившуюся в носках.

— Куда мы летим? — спросил левый носок.
— Не знаю… Может, на помойку?.. Или, может, к нашей 

хозяйке? — ответил правый.
— Посмотри, братишка, мы вроде располнели?
— Да нет, это ветер гуляет в наших пустых желудках. 

Меня из-за ран всего просквозило.
— Зато меньше пахнуть стали.
Вдруг носки заметили, что ветер несёт их над лужей.
— Что это — вода? Наконец-то баня?
Не раздумывая, они нырнули.
Даже в безвыходном положении не обязательно бросаться 

головой в омут. В стремлении быть лучше всегда нужно нахо-
дить верное решение.
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Татьяна СЛАБКОВА
Красноярск

«БУДЬ  СОБОЙ»

«Будь собой»,— повторяла мысленно она, заходя к нему в 
кабинет и краснея, словно помидор. В голове — рой предложе-
ний и идей, и именно от него зависит будущее её компании.

— Присаживайтесь.
— Ага,— промурлыкала она себе под нос и, опустив глаза, 

стала рассматривать свою обувь.
Боже, просто комок в горле, просто зашкаливает пульс. 

И как в таком состоянии решать важные вопросы?
— Рассказывайте, не стесняйтесь. Кофе?
«Да я и не стесняюсь,— внутренний голос был горд как 

никогда.— Я так на танцполе отчебучиваю — эх… хотя ты же 
видел. Или не помнишь меня?»

Конечно, она узнала его… брутальный мачо, не сводящий с 
неё глаз и рассматривающий её там… где она любила танцевать 
и сливаться с ритмом музыки. «Уф, вроде не узнал. В принципе, 
это логично: дневной макияж, помада светлого оттенка, платье-
футляр и никаких ботфортов. Эх, надо было ещё очки нацепить, 
чтоб вообще не признал. Кто бы мог подумать, что, отшивая его 
там, буду сидеть в его офисе и расписывать плюсы своей компа-
нии?.. Вот город — просто большая деревня».

Она перестала разговаривать со своим внутренним «я» и 
отхлебнула горячий напиток… вкусно (она ценительница вкус-
ного кофе). Эх, ещё бы у него — и невкусный. Секретарша на 
тонкой шпильке осмотрела её с ног до головы и удалилась, за-
драв нос. Надо же так, а… прямо в королевство попала, к само-
му королю, выдерга длинноногая. Он подошёл, присел рядом 
на стул и…

— Конечно же, я узнал вас, и вы безумно мне понравились. 
Мы можем пообедать вместе?
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Виктор СНЕГИРЁВ
Ачинск

ПАМЯТЬ  КРОВИ

Память человека уникальна. Интересно, с какого возраста 
и по какой она способна вспоминать прошлое?! Мне порою 
кажется, что я способен вспомнить даже сюжеты из прошлой 
моей жизни. Ведь и у вас тоже, согласитесь, бывало: попада-
ешь в какую-то местность или место — и тебя начинает мучить 
вопрос: «Я где-то это уже видел?!» Хоть и точно знаешь, что 
здесь ни разу не бывал, а сомненья разбирают. Когда я остаюсь 
один на один с природой, мне часто многое вспоминается. Вот 
и сейчас, в хакасской степи, средь древних курганов, где мен-
гиры обросли ковылём с васильками, я вспоминаю.

Пасётся табун коней, охраняемый мной. Я, спешившись с 
жеребца, отпустил его на волю, не рассёдлывая. Поводья узды, 
разукрашенной золотистыми клёпками, брошены на переднюю 
дужку седла и не мешают коню пастись. Держа травинку в зу-
бах, я взошёл на курган и, обнимая, потрогал каждый камень, 
как бы здороваясь со своими предками.

Мои мысли невольно перекинулись к воспоминаниям из 
детства. Вот моя бабушка по линии матери, Феодосия Ники-
тична. Я помню её стать! Она всегда одета в чёрное длинное, 
до пят, платье с глухим кружевным белым воротничком. Де-
ревенская женщина, но выглядевшая как гимназистка, с гордо 
поднятой головой, прямой спиной. Нос прямой, округло пере-
ходящий к губам, которые были не пухлые и не тонкие. Во рту, 
который в ту пору был полон зубов, постоянно присутствовала 
трубка с длинным, как у индейцев в фильмах, мундштуком. 
Она всегда курила табак, выращенный ею самой. Может быть, 
поэтому он мне казался духмяным. Её зубы были белы, в от-
личие от других курильщиков. Её тёмные глаза, почти всегда 
искрясь, смеялись и веселили меня своей малой раскосостью 
азиатки.
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Помню чёрные, чуть тронутые сединой волосы её, запле-
тённые в толстую тугую косу. Я любил, когда она распускала 
её, тут же хватал гребешок и расчёсывал. Волос был немного 
жестковат, но всегда тщательно промыт. Я даже сейчас помню 
запах её головы. Она всегда пахла свежескошенной травой или 
сеном. Тогда я ещё не знал, что она родом из Хакасии, из рода 
Саможиковых. Многого я тогда не знал! Но чувствовал интуи-
тивно что-то особое в своём роде.

Ах! Если бы я тогда знал, что мне через какой-то десяток 
лет станет интересна моя родословная! Я бы не дал бабуш-
ке покоя, и она бы мне многое рассказала. А пока, оглядывая 
степь, взглянул на горизонт. Там, в долине синего неба, как 
овцы, пасутся облака. Вот они развернулись и движутся ко 
мне, подгоняемые ветром. А за ними чернеет небо: наверняка 
будет дождь! Я свистнул, и мой конь подбежал ко мне.

«Собираем табун и уходим!» — сказал я ему, усаживаясь в 
седло. И мы помчались к табуну.

«Домой, ребята! — крикнул я.— Домой!»
Табун послушно повернул на север и трусцой двинулся к 

деревне.
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Николай ТИМЧЕНКО
п. Имбинский, Кежемский район

НА  ВОЙНЕ  КАК  НА  ВОЙНЕ

Неординарный он человек — этот участник боевых действий. 
Афганская война отметила его боевыми наградами и ранами. Но 
не зачерствела душа. Завёл учитель в школе традицию: на пере-
менках между сдвоенными уроками труда слушали мальчишки 
Любомировы сказки и истории. Даже большаки*, вместо того что-
бы покурить, на переменах прибегали в мастерские к любимому 
рассказчику.

Не потому, что не хотелось слушать пересказы мирных исто-
рий, упрашивали мальчишки Любомира Прокопьевича рассказать о 
войне. В любом рассказе можно увидеть отношение рассказчика к 
тому, о чём ведётся монолог. Хотелось детям узнать хоть что-то о са-
мом участнике боевых действий. Стараясь не касаться конкретики, 
учитель всё-таки сказал ребятам то, что считал наиболее важным.

— Война, друзья мои,— штука, подробности которой доста-
точно знать только тем, кто прошёл её. То, что вы видите в воен-
ных фильмах или читаете о войне, это та её часть, которую можно 
знать любому и каждому без перегрузки психики. Реальная война 
значительно ужаснее и трагичнее, чем в кино. И рассказывать о 
ней, поверьте, неинтересно и неприятно… Бывали случаи, когда 
после трёхчасового боя некоторые из парней успевали поседеть до 
последнего волоска. Война — это кровь, которая не идёт в срав-
нение с выступившей на сбитом колене. Кровь может вылетать из 
тела раненого фонтанчиком, в такт с бьющимся сердцем. Тогда 
организм обескровливается за считанные минуты. Во время штур-
ма или отражения вражеской атаки нет возможности всё оставить 
и быстро перевязать истекающего кровью товарища… На войне 
приходится видеть не только кровь. Каждый из нас не однажды 
встречался взглядом с обезумевшими глазами ужаса. В те мгнове-
ния становится жутко. Нет, не страшно, о себе тогда вряд ли кто 
думает. Бывало именно жутко, потому что это были глаза друзей,

* Большаки — старшеклассники (диалект.).
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доживающих последние мгновения. А ведь те глаза ещё долго мог-
ли бы видеть мир, быть добрыми или строгими, ласковыми, на-
смешливыми, с лукавинкой и ещё какими-то, мирными и живы-
ми,— всё зависело бы от жизненных ситуаций. Мне по сей день 
снятся наши парни — Санька и Серёга, Витёк и Никита, Лёха… 
Я до сих пор прошу во сне: «Санёк, держи фланг! Витёк, бей из-за 
укрытия, не дай гадам убить себя! Серёга, Никита, Лёха, держи-
тесь, шквал „духов“ прёт прямо на вас!» Невыносимо жутко было 
видеть Лёху. Осколками разорвавшегося рядом снаряда ему пере-
рубило обе ноги. А он на культях встал во весь оставшийся рост и 
успел выпустить в душманов остаток автоматного рожка.

Любомир Прокопьевич не замечал, что по его щекам текут 
слёзы. Он продолжал рассказывать то, во что так долго не хотел 
посвящать своих учеников.

— Да, ребятки, война — это ещё и смерти, много смертей. 
Погибают не только наши противники — душманы, но и друзья. 
Каждый из нас знал, что враг не побежит с поднятыми руками, а, 
как и мы, будет сражаться до последнего вздоха. Наши враги были 
убеждены, что они, верные слуги Аллаха, защищают единственно 
истинную веру и свою землю. По их священному писанию воин, 
убивающий неверных, после смерти попадает в рай. Знали мы и о 
безграничной жестокости душманов. Они не люди, а фанатичные 
«духи», издевающиеся даже над трупами поверженных врагов. 
Неверные для них все, кроме их самих, исповедующих ислам.

— А почему наши солдаты воевали на их земле? — поинтере-
совался один из учеников.

— Причин несколько. Главная в том, что народ, несмотря на 
единую веру, разделился на сторонников власти и порядка и на 
противников правительства. Из среды недовольных формирова-
лись отряды душманов. И тех, и других поддерживали иностран-
ные державы. Почему? У многих государств были свои интересы 
в Афганистане: торгово-экономические, политические и военно-
стратегические. Вот и гибли за те интересы парни. Смерть нахо-
дила и наших, и не наших. Мы воевали по просьбе руководства 
Афганистана на стороне правительственных войск. Нас иностран-
ные державы втянули в ту войну, чтобы ослабить могущественный 
Советский Союз. К огромному сожалению, тогда им это удалось…
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Наталья ТРОИЦКАЯ
с. Белый Яр, Хакасия

ЗАВЕЩАНИЕ

Эту историю я услышала от старушки-соседки; та утвержда-
ла, что все события — реальные. И почему-то я в это поверила…

В семидесятые годы прошлого века в далёком сибирском посёл-
ке жили две неразлучных подруги. Украинка Галина, волею случая 
попавшая в Сибирь, и местная жительница Светлана были молоды и 
красивы. Галина, крепкая чернявая хохотушка, с удовольствием опе-
кала свою хрупкую мечтательную подругу-блондинку, несмотря на 
то, что сама была замужем и имела дочерей-двойняшек трёх лет от 
роду. Светлана, в свою очередь, помогала подруге нянчиться с детьми.

Беда пришла неожиданно: Галина, работавшая медсестрой, 
заразилась туберкулёзом. Болезнь прогрессировала, лечение не 
помогало, и, несмотря на все усилия медиков, Светланы и мужа 
Владимира, Галина умерла.

И Владимир сломался. Он слишком любил свою жену и не 
представлял без неё жизни. Утешение, как водится, мужчина начал 
искать в вине.

Светлана всё свободное время посвятила дочкам подруги. Пока 
Владимир задерживался в рюмочной, убиралась в доме, готови-
ла ужин, стирала. Понимая, что муж подруги готов себя погубить 
окончательно, преодолела свою природную застенчивость, жёстко 
поговорила с ним, пристыдив. Владимир несколько дней ходил по-
нурый, тяжело переживая разговор, потом прекратил пить, посте-
пенно вернулся к обычной жизни, назвав Светлану спасительницей.

Так прошло полгода. Светлана по-прежнему помогала Влади-
миру во всём, девочки в ней души не чаяли. Молодые мужчина и 
женщина стали понимать, что испытывают друг к другу не только 
дружеские чувства, но боялись сказать об этом, считая себя пре-
дателями по отношению к светлой памяти Галины.

В одну из летних ночей усталая Светлана, крепко спавшая 
в своей маленькой спальне, была разбужена негромким стуком 
в окно. Привыкшая мгновенно просыпаться, девушка вскочила 
и торопливо подошла к окну, отдёрнула занавеску. Полная луна 
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 освещала улицу. За окном стояла… Галина. Бледная, нездешне 
красивая, в чём-то белом.

Она попыталась что-то сказать, протянула руку… и растаяла в 
ночном воздухе. Руки Светланы покрылись «гусиной кожей». Дрожа от 
испуга, девушка забралась на кровать и просидела остаток ночи без сна.

На следующий день Светлана почти не разговаривала с Вла-
димиром, уверенная, что подруга приходила наказать её за внима-
ние к чужому мужу.

Ночью кошмар повторился. Едва девушка забылась тревож-
ным сном, как раздался стук в окно, и Светлана помимо воли по-
дошла и отдёрнула занавеску, снова увидев подругу, которая опять 
пыталась что-то сказать, но снова исчезла.

На третью ночь Светлана решительно открыла окно и спроси-
ла призрак: «Что ты хочешь, Галочка?» — «Я хочу, чтобы ты вы-
шла замуж за Володю и стала мамой моим девочкам,— прошепта-
ла Галина.— Он тебя любит, но стыдится сказать об этом».— «Он 
мне не поверит, если я скажу, что видела тебя,— возразила Светла-
на.— И не простит такого разговора».— «Скажи ему, пусть отдаст 
мне подарок — шитый серебром платок. И больше он мне ничего 
не должен»,— ответила Галина и растворилась в утреннем тумане.

После рабочего дня, бледнея и краснея, Светлана сбивчиво 
рассказала Владимиру про свои видения. Тот нахмурился. «Зачем 
ты это выдумала? — раздражённо спросил он. — Я дал тебе по-
вод?» Девушка готова была расплакаться. Он считал её лгуньей. 
И тут она вспомнила деталь, про которую вначале совсем запамя-
товала. «Платок… Галя сказала: отдай ей „серебряный“ платок, и 
больше ты ей ничего не должен».

Владимир ошарашенно посмотрел на неё: «Про платок ты не 
знала!» Вытащил из кладовки чемодан, отомкнул его, достал чёр-
ный, вышитый серебряными нитками платок. «Не успел Галочке 
подарить… Ждал дня рождения — не дожила. Потом забыл про 
него совсем. И она знать не могла — я его под замком держал!»

Платок увезли на кладбище и повязали на деревянный крест.
Больше Галина к Светлане не приходила. Молодые люди че-

рез год поженились. Они прожили долгую и счастливую жизнь. 
Вырастили дочек и ещё двоих сыновей. Галина в памяти всей се-
мьи навсегда осталась светлым ангелом.



156

НА  ЕНИСЕЙСКОЙ  ВОЛНЕ – 2018

Линда ШАМКОВА
Красноярск

ТАНЯ
Когда Тане было десять лет, её родители разошлись. Больной 

матери врачи посоветовали сменить климат, и она уехала в родную 
деревню, а дочь-четвероклассница осталась с отцом.

Мать надеялась, что летом заберёт к себе Таню, которая тоже очень 
скучала по ней и не могла дождаться конца учебного года. Но в самом на-
чале лета отец отправил её в престижный лагерь на берег Чёрного моря, 
пообещав, что по окончании сезона она поедет к маме. Таня впервые при-
ехала на море, ей здесь очень понравилось. Лето пролетело незаметно.

А в Москве, в доме отца, её ждал сюрприз — новенький велоси-
пед. Она с утра до вечера гоняла с друзьями, о матери даже не вспом-
нила, что радовало отца, не желающего расставаться с дочерью.

У матери Тани был рак, врачи считали, что она уже не по-
правится. Прошло лето, отец взял отпуск и поехал к бывшей жене. 
Встреча была трогательной, но на вопрос, почему не привёз дочь, 
он не знал, что ответить.

— С кем ты её оставил?
— С соседкой.
Она давно подозревала, что у него роман с Юлей, но молчала. 

Через неделю он уехал. Тёща обещала навестить зятя и привезти 
для внучки гостинцы. Он поблагодарил и сказал, что это не обяза-
тельно: у Тани всё есть.

Через неделю Танина мама умерла, оставив бывшему мужу за-
писку: «Я буду рада, если Юля заменит нашей дочери мать». На по-
хороны Таню не взяли, решив, что так будет лучше… Но для кого?

Вскоре Танин отец женился на Юле. Она привезла из деревни 
своего сына, который жил у её матери, и сказала мужу:

— Он твой родной!
Для него это была неожиданность. Юля настаивала:
— Увези Таню в деревне к бабушке, она очень одинока после 

утраты дочери.
— А ты не задумывалась, каково будет мне? Таня почти нико-

го не знает в деревне, она выросла со мной, я считаю её единствен-
ным своим ребёнком.

Юля обиделась. Вскоре она уехала вместе с сыном, даже не 
сказав куда.

Так они расстались. Он никогда ни на кого не сменяет свою дочь.
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Татьяна ЭЙХМАН
р.п. Карсун, Ульяновская область

ЕСТЬ  ТАКАЯ  ДАТА

Лиде К.

Лида вздохнула, подумала, что частенько её знакомые по-
глядывают на календарь, наивно полагая, что дата на календаре 
чем-то может им помочь или помешать…

Если до тринадцатого числа бывает двенадцатое и его за то, 
что оно двенадцатое, ждут, называя удачным днём, стараются 
даже какие-то важные запланированные встречи приурочить к 
этому дню, то вот тринадцатое не любят, шарахаются, как от 
чёрной кошки на улице. Но Лида заметила, что двенадцатое 
проходит совершенно похожим на одиннадцатое, десятое, девя-
тое… Сама Лида любит не двенадцатое, а четырнадцатое.

Да-да, после тринадцатого есть четырнадцатое, и ты зна-
ешь, что проклятое тринадцатое прошло, и всё наладится, и от-
ветит тот, до кого было не достучаться, и пришлёт письмо та, 
которой посвятила много дней в раздумьях своих, и позвонят 
друзья и скажут: «Лид! Привет! Мы тебе уже два дня дозвонить-
ся не можем!»

А-а-а, вот почему хорошо, что прошло тринадцатое,— по-
тому что ты стала кому-то нужна? Или ты почувствовала, что 
ты не одинока в этой бурной суматохе, где одиночество внутри 
толпы людей — это ещё сложнее, чем одиночество на необи-
таемом острове? Эх, на необитаемом острове не к кому под-
бежать, заглянуть в глаза, обнять, закружить вокруг себя. Здесь 
же народу вокруг полным-полно! Но если ты подбежишь, за-
глянешь в глаза, обнимешь кого-нибудь ни с того ни с сего, про-
сто потому, что у тебя замечательное настроение, силы бьют 
через край, смешинки бесятся в глазах… Ой-ой… Нет! Если ты 
просто идёшь по улице, никого не обнимаешь, а громко песню 
запоёшь: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново!» 
Представьте, ну-ка ответьте: что вы услышите в ответ, какие 
слова зазвучат за спиной? «Боже мой! Просто сумасшедший 
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дом какой-то!» — это самый добрый вариант. Но Лида и в мыс-
лях не допускала, чтобы так себя вести.

Лидуня — наша красавица. Синие глазищи на пол-лица, 
коса длинная, светло-русая, губки пухлые. В школе её считали 
умницей, сейчас она уже была студентка педагогического уни-
верситета. Мама, её серьёзная и строгая мама, втайне гордилась 
Лидой, её красотой, обликом, умением нести себя. Бывало, сто-
ит мама у калиточки и поджидает дочку из школы, улыбку спря-
чет, а глаза! Глаза полны любви и обожания. Так же и теперь 
ждёт она доченьку из города, точно зная, что Лида в субботу по-
сле занятий обязательно приедет и вместе с ней под руку пойдут 
они завтра на воскресный базар. Мама будет искоса посматри-
вать на других женщин и думать: «А я счастливая! Дочь моя — 
красивая, умная, гордая!»

Лида приехала, как всегда, в субботу. Было двенадцатое. 
Поговорили за чаем, мама заметила круги под глазами дочери. 
Лида отговорилась большой нагрузкой при подготовке к зачёту.

— Пойду прилягу пораньше.
— Лидонька, а что же на танцы в клуб не пойдёшь?
— Нет, не хочется.
— Что же, коль не хочется, так и поспи…
Мама убрала со стола, засела за вязанье.
— Что же это? Вчера видела, как Коля приехал, пробежал 

под окошком, тряхнул кудрями, а сейчас не идёт. Поругались, 
что ли?

Мама, мама, не знала, что Лиде не до Коли, одноклассни-
ка бывшего, что за Лидой всю неделю прямо к концу занятий 
в университете подъезжал холёный гладкий мужчина на «Вол-
ге», что ему очень приглянулась девушка, гордо несущая свою 
увенчанную косой голову. Он пообещал, что поможет и ей, и 
её матери перебраться в городскую квартиру, что устроит Лиду 
на работу куда-нибудь получше. Тайно Лида уже перебирала 
в уме варианты своих рассказов, приготовленных для усыпле-
ния бдительности мамы. Она уже репетировала, как ей будет 
всё преподносить и уговаривать уехать от этих зимних печек, 
от непролазной по осени грязи, от тяжёлой нудной работы на 
картофельном поле летом.
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Но прошла суббота — двенадцатое, прошло воскресенье — 
тринадцатое, а Лида не решалась завести с мамой это тяжёлый 
разговор. Села утром на автобус и уехала на занятия в город.

Бегом с автобуса на трамвай. «Он ведь спросит, что я реши-
ла, он ведь скажет, что ты мне нужна и что готов на всё, лишь 
бы была рядом».

Лида вздохнула, ведь она — она даже маме не смогла ниче-
го сказать. Ой, не могла. Не могла, и всё тут.

Вот уже остановка приближается, протиснуться нужно по-
ближе к двери. Трамвай тряхнуло перед остановкой. Лида уви-
дела, как возле стоящей у здания университета «Волги» стоит 
высокий плотный мужчина. Она поняла, что её он ждёт, но ей 
совсем не хотелось броситься к нему на шею, ей хотелось быть 
маленькой, незаметной, ей хотелось оказаться на необитаемом 
острове.

Она выскочила из трамвая и метнулась в другую сторону, 
подальше от него, от его машины!

Криков Лида уже не слышала, не слышала, как её перенес-
ли на тротуар, не чувствовала, как грузили в машину скорой 
помощи.

Она умерла по дороге в больницу…
Старая мама много лет приходила к кладбищенской оград-

ке и, бросив дела по дому, просиживала у могилки. Глаза уже не 
различали, какое число выбито на невысоком памятнике. Да и 
разве было бы ей не больно, не страшно, не тоскливо, если бы 
оно было не четырнадцатое, а тринадцатое, двенадцатое, один-
надцатое, десятое?..
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Татьяна ЯКУТИНА
п. Имбинский, Кежемский район

ДУША  СТРЕМИТСЯ  К  ЭТИМ  БЕРЕГАМ

Кажется, нет прекраснее места на земле, чем Байкал. В раз-
ных его местах. В любое время года и суток.

Но мне с детства ближе малоуютное восточное побережье 
Байкала, хотя тут одни скалы с узкой кромкой земли. И только у 
Снежной и Танхоя есть пологий спуск к озеру, где раскрывает-
ся неповторимая панорама Байкала с его синеющими сопками, 
бескрайней водной гладью. Кажется, здесь он уходит куда-то 
ввысь, сливаясь с небом.

По каменистому берегу разбросаны нанесённые штормами, 
обточенные до зеркальной глади брёвна топляков. Лежащие в 
воде почернели от влаги, а те, что на берегу, без коры, побелели 
и пожелтели, как слоновая кость. За ними поверх камней ровны-
ми полосками лежат сухие ветки и сучья, так что туристу, при-
ехавшему в эти места, не нужно заботиться о пище для костра.

Запалив костёр и поев ухи из омуля, впадаешь в состояние 
умиротворения и покоя. Можно сидеть часами, вглядываясь в 
бесконечные сине-голубые дали, вслушиваясь в ласковый плеск 
волн, всматриваясь в сверкающие серебром водные блики.

Прямо перед тобою, ближе к горизонту, виднеются тёмно-
голубые сопки противоположного берега, слева синеют отроги 
Хамар-Дабана, уходящие к монгольской границе.

Метрах в двадцати от берега — полоса бирюзовой, как в 
Ангаре, воды. Там песчаное мелководье. А чуть поодаль за ним 
начинаются таинственные байкальские глубины. Вода до го-
ризонта становится голубовато-серебристой. К вечеру зеркало 
Байкала темнеет, приобретая пугающий свинцово-серый отте-
нок.

…Медленно тает вечер, переходя в непроглядную мглу 
ночи. По берегу горят костры. Тишину сонно вздыхающего мо-
ря-озера нарушают гудки и шум поездов вдоль побережья да 
ровный рокот моторов рыбацких катеров и лодок.
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В первый день моё внимание привлекла семейка уточек. 
Издали мы приняли их за поплавки заброшенной рыбаками 
сети — так ровно, в одну линию, держались они на воде. Пооче-
рёдно ныряя, не глядя на людей, уточки ловили на мелководье 
крохотных рыбёшек. Не спеша проплыв вдоль берега, семейка 
пропала где-то в байкальской дали.

К вечеру шум волн усилился, небо затянуло серыми обла-
ками. И только голубые окна в небе радовали сиянием лазури и 
солнечного света. Неужели будет дождь? В конце июля — нача-
ле августа они здесь не редкость. Но так хочется, чтобы погода 
ещё постояла! Хочется удержать сияние спокойного Байкала и 
солнечный блеск в небесах.

Вспомнилось, как однажды мы ночевали на берегу штормя-
щего Байкала. Зрелище незабываемое! Свирепые волны с шу-
мом и рёвом неслись к берегу, разбиваясь о защитную дамбу, 
взметая ввысь сверкающие снежно-пенные фонтаны.

Голубая вода Байкала превратилась в свинцово-серую. 
С ровным, страшным и сильным рокотом неслись волны к бе-
регу, догоняя друг друга. Байкал гудел, как грозный и мощный 
орган.

Чёрное, без звёзд, небо и разъярённый, ревущий Байкал 
вызвали в памяти слышанные в детстве легенды о предстоя-
щем единении Байкала с монгольским озером Хубсугул, кото-
рое монголы называют «младшим братом» Байкала. Говорят 
о таинственной связи двух озёр: вода в Хубсугуле аналогична 
байкальской, с теми же видами водорослей, планктона и рыб. 
У живущего на берегах Байкала народа (бурят и русских) быту-
ет мнение, что однажды после сильного землетрясения уйдёт на 
дно территория одного из районов Бурятии и образуется новый 
залив-провал, соединяющий два озера.

Когда-то очень давно я прочла статью «Байкал — будущий 
океан». Автор (учёный-океанограф) рассказывал о том, что тек-
тоническая деятельность на побережье Байкала (а тут есть спя-
щие вулканы) никогда не утихает и будет только усиливаться, 
произойдёт смещение земной коры и значительная часть терри-
тории побережья уйдёт на дно. Байкал раздвинет свои границы, 
соединится с Северным Ледовитым океаном.
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Верю этому: ведь запасов воды в Байкале больше, чем в 
Балтийском море! Представляете, какая сила воды зажата в том 
ложе, где Байкал покоится сейчас!

Всплыла в памяти ещё одна легенда — о силе и мощи Бай-
кала, его суровом и неукротимом нраве. Он представлялся мне 
огромным седым великаном, стремительным и резким в движе-
ниях, всплывшим и поднявшимся откуда-то из глубины бушу-
ющих вод, ударом кулака обрушивающим прибрежные скалы.

Рёв Байкала был апокалиптически ужасен, неподвластен 
воле и сознанию человека. Казалось, страшная эта ночь никогда 
не кончится и берег, на котором мы стоим, вот-вот с шумом и 
грохотом опустится на дно морское. Так мал и ничтожен был 
человек на фоне вечности, воплощением которой стал для меня 
Байкал!

Я забылась тревожным сном, а утром проснулась… от ти-
шины. Сияло ослепительно-яркое солнце, по водной глади бе-
жала сверкающая золотом прерывистая дорожка. Байкал успо-
коился: вода вновь стала голубовато-бирюзовой, с проблесками 
серебра.

Вглядываясь в необъятные дали, я ощущала величие, кра-
соту и силу Байкала, его первозданность и неповторимость, веч-
ность его бытия и своё недолгое пребывание в этом мире.

Что было до меня на этих благословенных берегах и что 
будет после? Думаю, и после того, как я исчезну и уйду из зем-
ного бытия, моя душа будет вновь и вновь стремиться к этим 
берегам…
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Галина БОГАПЕКО
Москва

НАРИСУЮ  КАРТУ  ДОРОЖНУЮ
Звёздный иней, размноженный принтером, покрыл стеклян-

ные поверхности. Множитель множит снежную крупу в Питере. 
Голуби сизые — на деревянных карнизах, как перхоть и… Бреду 
по улице Балтийской, потом к метро «Нарвская». Крупа сверху сы-
плет, народа почти нет.

У меня, у дуры-умницы, ботинки промокли. Надо сказать, что 
бабушкины штиблеты выдержали бы эту мокротень. Нравы и ма-
стерство были другими — обувь шили поколений на пять. Питер 
напоминал мне всегда склеп, скорее — искусственный сад, кото-
рый замер на двести лет вперёд. И все скульптуры — из прошлого 
сна, что-то вокруг иногда приходит в движение…

Но я — одна, сама в себе, совершенно одна, слышу шум: листья ве-
тром колышутся. Девчонка в веснушках ключиком заводит игрушку — 
это она запускает Питер. Так эта девчонка — я, участница этой игры и 
зритель. Вот увидела белого поводыря на поводке и слепого святителя в 
белых одеждах, прошли медленно, размеренно мимо, безнадёжно.

А может быть, это знамение — предупреждение, знак какого-
то чуда? Чудеса сбываются: я очутилась на Невском — телепорта-
цией. Захожу в книжный магазин — «Все свободны», так называ-
ется магазин. Продавец здоровается: «Добрый день!..»

Всё умеренно, всё измерено, всё по правилам. Всё время — по 
времени. Но всюду жертвы — подобны библейскому Авелю. Жизнь 
по бумагам — бумажная, каждое происшествие — записано. И даже 
крупа с неба — важное — влажная — отразится строкой. В книжном 
«Все свободны» купила книг груду. Иду по проспекту с мыслью зануд-
ной: «Все свободны? Но всюду жертвы. За что? Почему? Из-за кого?»

Звёздный иней, размноженный принтером на поверхности листа 
А4. Сотру резинкой, нарисую карту с маршрутами жизни счастливой!
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Вера ГРИБНИКОВА
Тверь

НЕЧИСТЬ

Октябрь, уже на излёте, расщедрился на солнечный тихий де-
нёк. Тамара возвращалась с работы. Привычно глядела себе под 
ноги, одолеваемая невесёлыми думами. От свалившихся на неё не-
счастий она как-то съёжилась, стала меньше ростом, в глазах по-
селилась печаль, которая не исчезала даже при улыбке. Впрочем, 
улыбаться в последнее время Тома совсем разучилась. Это раньше 
она слыла хохотушкой. Слыша её заразительный смех, улыбались 
даже самые угрюмые сослуживцы. И если нужно было что-то вы-
клянчить у шефа, посылали именно её, яркую, улыбчивую, с пры-
гающими в глазах чертенятами. «Наш колокольчик»,— ласково на-
зывали её в отделе.

Но уже почти полгода «колокольчик» молчал, облачившись 
в чёрное, и по утрам прятал от коллег свои припухшие от слёз 
глаза. Теперь почти постоянно они были опущены. А тёмные 
круги под ними Тамара даже не старалась припудривать. Рань-
ше её взгляд скользил поверх голов, живо интересовался всем 
окружающим миром, а сейчас он примечал только вчерашние 
лужицы на сером асфальте тротуара да бурые, ещё не истлев-
шие листья.

— Милая, задержись-ка,— тронули её за рукав.
Тамара подняла глаза. На неё участливо смотрели две женщи-

ны, пожилые, опрятно одетые. Во взгляде той, что подороднее, она 
увидела неприкрытые сострадание и жалость. Брови незнакомки 
дрогнули и почти сошлись на переносице.

— Милая,— повторила она стонущим голосом,— ой, сколько 
же на тебя кинуто, болезная моя! Мужа ты потеряла недавно, а 
ведь не своей смертью умер он!

Она наклонилась к Тамаре и свистящим шёпотом, глядя ей 
прямо в глаза, произнесла:

— Свели его в могилу, милая, свели! Жить бы да жить ещё, 
но зависть людская да ненависть страшное творят! Вот и на тебя 
чернота ползёт, а тебе ещё дочку поднимать надо!
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Тамара похолодела. Сердце покатилось куда-то вниз под 
пронзительным взглядом чёрных глаз незнакомки. Как заворожён-
ная, смотрела Тамара в бездну её зрачков, а в голове проносились 
картины недавних похорон, ненавидящий взгляд свекрови, посто-
янные болезни дочурки и неудачи, неурядицы… Господи, откуда 
всё знает про неё эта смуглая, но не похожая на цыганку тётка?

А та, схватила Тамару за руку и жарко, с придыханием, за-
частила:

— Родненькая, тьма за тобой, поверь мне! Я многое вижу, 
многое могу, мимо пройти мне Бог не позволил! Одна ты здесь, в 
городу этом проклятущем, гляди, дочку не осироти! Ой, сколько ж 
на тебе, хорошая моя… не сдюжишь ты, нет…

Ноги Тамары подкосились, и она со страхом и надеждой сжа-
ла руку провидицы.

— Далеко живёшь-то? — спросила та ласково, неотрывно гля-
дя Тамаре в глаза.— Мне бы жильё твоё посмотреть, может, смогу 
помочь, а денег не возьму, не надо мне денег, просто жаль тебя, 
веточку надломленную, дитё твоё жаль.

Теперь голос незнакомки стал таким бархатным, обволакива-
ющим желанной заботой. Хотелось слушать и слушать.

Дом, где жила Тамара, был совсем рядом. Как во сне, она при-
вела своих спутниц в квартиру.

— Мамулечка! — подпрыгнула на пороге Любушка и замерла, 
увидев незнакомых тётенек.

А тётки осматривали комнату, стоя у порога, и лица их всё 
больше мрачнели. Дородная сказала со вздохом:

— Худо, девка, долго вам тут не нажить. Чистить надо. Ты 
дочку-то отправь погулять, пусть в парке у фонтана на лавочке 
смирно посидит часок. Скажи, что бегать ей сейчас нельзя и раз-
говаривать ни с кем не надо, поняла? Нечисть в первую очередь на 
слабую душу поползёт, а поле у твоей дочки хи-и-иленькое; слава 
Богу, что не пробито ещё. Надежда есть, ты нас вовремя встретила.

Тамара накинула на Любушку пальтишко. Когда за девочкой 
закрылась дверь, женщины достали из своей сумки по пучку вы-
сушенных трав, перевязанных тёмной тесьмой, и стали обходить 
комнату, помахивая этими метёлками, и что-то шептать. Голоса 
их становились всё громче и громче. Дородная поминутно бро-
сала на Тамару пронзительные взгляды, и той казалось, что они 
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прожигают  её насквозь. Ноги будто приросли к полу, налившись 
свинцовой тяжестью. Голова её слегка кружилась, и всё происхо-
дящее не воспринималось как реальность.

Женщины всё быстрее сновали по комнате. Вот одна из них 
рухнула на колени, неистово что-то бормоча. Провидица подско-
чила к Тамаре, стала стегать её пучком травы по плечам, груди, 
животу и сипела, выкатывая глаза:

— Лезут! Лезут! Ой, много! И черви, и гады!
Она хватала что-то невидимое с Тамариных губ, щёк, ушей и 

судорожно сжимала пустые пальцы.
— Не удержу! Расползутся! Денег дай! Денег они боятся! 

Крупную купюру дай! Скорей! — взвизгнула она с такой яростью, 
что Тамара стрелой метнулась к серванту.

Там, в шкатулке, лежали десять тысяч, неприкосновенные, от-
ложенные на памятник мужу. Она хотела взять верхнюю бумажку, 
но властная рука провидицы уже сгребла всю стопочку и тут же 
стала колотить ею по своему сжатому кулаку, по воздуху, по полу 
и всё что-то хрипела страшное на непонятном языке. С пола, так и 
не поднявшись с колен, ей подвывала помощница.

— Ещё есть? — выдохнула она вдруг, словно обессилев.
— Нету,— простонала Тамара, опускаясь на стул в отчаянье.
И тут же вскочила, будто села на что-то мерзкое, шевелящееся. 

Она мгновенно почувствовала зуд, будто по ней действительно полз-
ли незримые черви. Волосы зашевелились у неё на голове, пол под 
ногами качнулся и поплыл в сторону. А провидица обметала банкно-
тами дверь и давила что-то ногами на полу, повторяя исступлённо:

— Найди! Найди! Найди! — и жгла Тамару бездонными кро-
мешными глазами.

Та схватила свою сумочку, рванула молнию и, выхватив коше-
лёк, вытряхнула на стол всё его содержимое. Зазвенели, покати-
лись монеты. Подвывающая на полу помощница подхватывала их, 
а провидица собирала со стола бумажки. Их было всего несколько.

Что было дальше, Тамара не помнила. Всё плыло у неё перед 
глазами, уши забивал тоскливый вой, сип, хрип…

Очнулась она сидящей на стуле. Одна. Голова была непривыч-
но тяжёлой. В комнате стояла гнетущая тишина. Что-то, требующее 
пристального внимания, ускользало от её сознания. Наконец она 
заметила приоткрытую дверцу шкафа. Поднялась, чтобы закрыть 
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её, и похолодела: телевизора на привычном месте не было. Не 
было и магнитофона на тумбочке, диванного покрывала… Взгляд 
женщины заметался по комнате, спотыкаясь на пустых местах, где 
совсем недавно стояли дорогие сердцу вещицы — хрустальная пе-
пельница мужа в виде туфельки, статуэтка, которую он подарил 
ей на восьмое марта, набор косметики на трюмо. Исчезла со стола 
даже телефонная книга, купленная, чтобы не мучить справочную 
09. На ватных ногах Тамара подошла к шкафу. Пустые вешалки, 
лишь несколько её старых заношенных платьев. Аферистки забра-
ли даже дочкину одежду. Тамара опустилась на пол и заплакала 
горько, безутешно, повторяя сквозь рыдания один и тот же вопрос:

— За что? За что? За что?..
Рядом с нею, возле ножки шкафа, тускло поблёскивала монет-

ка, не подобранная «провидицей».
— Мамочка! — в комнату вбежала Любочка, за ней спешили 

соседка Наталья Петровна и высокий худощавый милиционер.
Дочка крепко прижалась к Тамаре, обхватила за шею. Наталья 

Петровна помогла соседке подняться с пола, обняла рыдающую 
женщину и сбивчиво заговорила:

— Всё хорошо, Тома, всё позади, успокойся. Любочке твои го-
сти сразу не понравились. Она ко мне примчалась, всё рассказала, 
мы стали следить за дверями. Мишу-дворника на подмогу позвали. 
Когда они вещи понесли, я сразу милицию вызвала, а Миша просле-
дил, где у них машина стоит. Спасибо, милиция быстро приехала,— 
Наталья Петровна благодарно посмотрела на стража порядка.

— И вам спасибо, гражданка, за бдительность, мы давно этих 
мошенниц ищем,— сказал милиционер, оглядывая пустую комна-
ту.— До сегодняшнего дня им везло, многих облапошили безна-
казанно. Хитрые бестии, заранее узнавали о людской беде, карау-
лили, втирались в доверие, потом умело обрабатывали. Но теперь 
за всё ответят, никакой гипноз им не поможет. Вам сейчас нужно 
проехать с нами в отделение, всё оформить, опознать вещи.

— Поезжай, Тома, Любочка побудет у меня,— ласково прогово-
рила Наталья Петровна и чуть строже добавила: — Не замыкайся ты 
в себе, живым нужно жить. Ты не одна, мы рядом, всё будет хорошо.

Впервые за долгие дни лицо Тамары осветила слабая улыбка.
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Николай ЕРЁМИН
Красноярск

РОК,  ИЛИ  СУДЬБА

Позавчера, когда мне исполнилось пятнадцать лет, папа 
сказал, что мама дура, и ушёл от нас, хлопнув дверью…

Лампочка над нею закачалась, взорвалась и рассыпалась 
по линолеуму на множество осколков, как символ нашего быв-
шего семейного благополучия…

Мама заплакала, взяла веник, замела осколки в угол и вы-
бросила его с балкона…

Веник, пролетев с пятого этажа, застрял в ветвях благо-
ухающей сирени…

Мама повернулась ко мне, улыбнулась, встала в позу 
«руки в боки» — она в своё время окончила танцевальное учи-
лище — и запела, приплясывая:

Я упала с самосвала…
Тормозила головой…
И давно не проживала
Личной жизнью половой…

Дура я… Дура я…
Дура я проклятая!
У него четыре дуры,
А я дура пятая!

И я понял, что мама сошла с ума.
Я тоже за год до этого сходил с ума и месяц лечился в за-

мечательной психиатрической больнице нашего прекрасного 
сибирского города Абаканска.

Несмотря на это, я успешно окончил восьмой и перешёл 
в девятый класс тридцать пятой школы, где учатся дети очень 
крутых родителей…

А мой папа очень крутой.
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Он владеет цементным заводом и поэтому миллионер, а 
может, даже и мультимиллионер.

Поэтому я всегда имел всё, чего только душа моя поже-
лает.

Не было у меня только квадроцикла, о котором я мечтал 
днём и ночью.

Но родители почему-то закапризничали.
Тогда я заперся в квартире и заявил по телефону, что впу-

щу их только тогда, когда они покажут мне в дверной глазок 
чек, подтверждающий факт покупки.

Двое суток они ночевали у знакомых, постоянно названи-
вая мне, то подлизываясь, то угрожая.

А я держал оборону.
На третью ночь приехали психобригада, участковый поли-

цейский и районный судья. Дверь взломали. И меня привезли 
на Курчатова, четырнадцать, где комиссионно освидетельство-
вали, поставили диагноз и назначили курс интенсивной тера-
пии.

Но своего я добился.
И через месяц, в день выписки, выехал из ворот дурдома 

на новеньком квадроцикле, а все душевнобольные, заглядывая 
сквозь зарешечённые окна, аплодировали мне.

Лечил меня главный врач, Юрий Михайлович Каргополь-
цев, милейшей души человек.

Он тщательно собрал анамнез, то есть историю моей се-
мьи, жизни и заболевания. Всесторонне меня обследовал на 
новейших диагностических аппаратах. И объяснил родителям 
и мне, что заболевание носит наследственный характер и гене-
тически обусловлено…

…Между тем, пока мама плясала и пела народные частуш-
ки, я смотрел на неё и думал: что делать?

Патологический ген вывел психологическую стрессовую 
ситуацию из-под контроля.

И я принял решение позвонить Юрию Михайловичу и 
папе.

— Ну вот, так я и знал, что всё этим закончится! — сказал 
папа, когда мы возвращались, сдав маму Юрию Михайловичу.
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— Думать надо было, когда женился! — сказал я.— Ро-
дословной поинтересоваться… И сразу бы стало ясно, что 
бабушки, дедушки, дяди и тёти не внушают никакого до-
верия…

— Ах, Петя ты мой, петушок, не петушись! — возразил 
папа.— Да разве ж тот, кто влюбится и женится, интересуется 
такими подробностями и наводит справки? Любовь, да будет 
тебе известно,— это и есть настоящее схождение с ума во имя 
продолжения рода… Наведи я справки, тебя, может быть, и на 
свете сейчас бы не было!

— Не было бы — и хорошо! — воскликнул я.— А то му-
чайся тут теперь со своими и с вашими проблемами!

— Ну, ладно, ладно,— сказал папа,— успокойся. Чему 
быть, того не миновать. У каждого своя судьба, или рок, как 
хочешь, так и называй. И с этим ничего не поделаешь, и в Бога, 
и в дьявола поверишь.

— Ты же говорил мне, что Бога нет.
— Может, и нет. Это так я раньше думал. А теперь вот 

пришло время засомневаться…
— Ну да ладно,— сказал я.— Где ты сегодня ночевать бу-

дешь? Дома? Или к любовнице пойдёшь?
— Пойду… Там меня очень любят и ждут.
— Понятно. Тогда я в больницу, к маме, возвращаюсь.
Я ведь её очень люблю и знаю, что она меня тоже очень 

любит и ждёт…
Как там она сейчас без меня, бедная?
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Вячеслав КИЛЕСА
Симферополь

ВОРЮГА

Шапку Нина Петровна купила — не насмотришься! Из на-
стоящего ангорского кролика! Тесёмку пришила, чтобы шапка от 
порыва крымского ветра не на землю падала, а на спине булты-
халась,— и можно хоть на Северный полюс на велосипеде ехать: 
такую шапку, если что, запросто у белого медведя на его шкуру 
выменяешь.

А на Рождество неприятность случилась. Захотелось Нине Пе-
тровне по магазинам в разведку пойти: мало ли на что наткнёшься? 
Сначала по окраинам рейд сделала, а затем к центру города пере-
бралась. И вдруг возле Куйбышевского рынка на троллейбусной 
остановке застряла. Людей всё больше и больше, а троллейбусов — 
ни одного. То ли КВН по телевизору смотрят, то ли в очередь за 
акциями выстроились,— но пусто вдали, как ни подпрыгивай.

Народ, конечно, звереет. Голоса разные раздаются, кто-то 
маму вспоминает, кому-то на мозоль залезли. Даже Нина Петровна 
заозиралась: какую-нибудь знакомую морду увидеть и душу в ру-
гани успокоить.

И вот, представьте, троллейбус ползёт. Один-одинёшенек. 
И как раз туда, куда Нина Петровна спешит. Остановился, двер-
цами щёлкнул — толпа к ним и хлынула. Давка, конечно. Чьей-то 
бабушке на ухо наступили. Кому-то коленкой в интересное место 
стукнули. В общем, всё как обычно.

Конечно, те, кто поинтеллигентней или на здоровье жалуется, 
в сторону отошли: мы, мол, другого троллейбуса подождём. Если, 
конечно, он до завтрашнего утра будет. А Нина Петровна — жен-
щина простая, на штурм попрыгала. Вот только сумка подвела: за-
стряла между чьих-то грудей и не торопится. Знает, зараза, что не 
бросят.

А толпе на женские трудности наплевать, она в троллейбус 
ломит. Чтоб, значит, на обед или иное безобразие успеть. Сдавили 
Нину Петровну так, что шелохнуться нельзя. Дёргается она, желая 
хоть одну руку освободить и тому, кто поближе да послабей, в глаз 
попасть,— и не может. Представляете?!
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И вот в этой сутолоке чувствует Нина Петровна, что у неё с головы 
шапка исчезает. Секунду назад была — и пропала. И женская макушка 
теперь перед непогодой беззащитна и даже замерзать собирается.

Тут, конечно, Нина Петровна рассердилась. Заорала дурным 
голосом и смотрит, куда её шапка направилась. И видит, что она у 
какого-то парнюги на его длинных лохмах устроилась, а тот уже в 
троллейбус вошёл и сейчас уедет.

— Ах ты, ворюга! — Нина Петровна кричит и вперёд скачет.
Конечно, она не только это кричала. Может, даже и такое, что 

не совсем интеллигентное. Всё-таки у Нины Петровны, кроме тех-
никума, никакого верхнего образования не предвиделось, и она 
многое могла себе позволить. Сказать, например, кое-что. И так да-
лее. Главное, толпа притихла. И позволила Нине Петровне вперёд 
скакнуть. И как раз успеть с подлого ворюги шапку сорвать, когда 
троллейбус дверцами замахал и куда-то поехал. Увозя ворюгу от 
милиции и справедливого народного гнева.

Вернула Нина Петровна шапку на место и поняла, что неин-
тересно ей дальше по магазинам бродить. Устала, наверное. Да и 
сумка тяжёлая. Погрозила вслед волосатику кулаком, что-то ещё 
рявкнула — и домой отправилась. К своему законному мужу и его 
маленькой зарплате.

Тот, конечно, радуется, что жена без повреждений вернулась. 
Сумку к столу поднёс, покупки рассматривает. Кусок колбасы 
схватил и в рот засовывает. Чтоб успеть насладиться, пока Нина 
Петровна шубу сбрасывает.

Жуёт он колбасу и вдруг спрашивает:
— Слушай, Нин, а где ты такую шапку отхватила?
И пальцем на Нины Петровны макушку тычет.
— Как где? — Нина Петровна отвечает.— У лохматика отня-

ла. Он меня обворовать пытался.
— Так у тебя теперь две шапки,— супруг говорит.— Одна на 

голове, а другая на спине болтается.
Нина Петровна хвать рукой за спину — точно, шапка. Её соб-

ственная, на тесёмках. А эта...
— Ты,— супруг говорит,— когда завтра поедешь, и мне шапку 

отними. Я тоже хочу богатым стать.
Ишь, нашёл дуру! Пусть сам отнимает!

19 января 1994
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Зинаида КУЗНЕЦОВА
Зеленогорск

ЧУЖОЙ  КАРАВАЙ

…Ну, опять завелась с утра пораньше. Еле дождался выход-
ного, хотел отоспаться… Пашешь-пашешь неделю, одна надежда 
на выходной. Что ей надо-то? — думал Виталий, проваливаясь в 
сладкий сон. Ага! Так тебе и дадут поспать, вон как посудой гре-
мит, уронила что-то, специально, наверное… Стерва! А ведь какая 
девчонка была! Как он её любил, как добивался! Добился!

Жена на кухне минут десять громко размешивала чай в ста-
кане. Его это даже рассмешило: ну интересно, сколько она ещё бу-
дет ложечкой о стенки стакана греметь? Ну, пришёл вчера из бани 
поздно — что он, первый, что ли? Посидели с мужиками, пивка 
по паре кружек выпили… Весь кайф испортила — разоралась вче-
ра. Он пошёл спать, а она долго ещё бушевала, хлопала дверца-
ми шкафа. «Хлопай, хлопай,— с усмешкой думал он сквозь под-
ступающий сон.— Может, вещички надумаешь собрать. Вот бы 
хорошо-то!» Он уже давно не любил её, как и она его. Привыкли, 
живут, двое детей. Она — женщина видная, красивая; правда, и он 
не урод, фигуру сохранил, мускулы — Шварценеггер позавидует. 
Конечно, многие так живут, но в последнее время она совсем озве-
рела. Спит в другой комнате. Может, завёлся кто? А что, всё может 
быть… Надо присмотреться, иначе с чего бы она так лютовала? 
Всё ей не так, всё не эдак…

Вскоре раздался его храп. Храпит, скотина, думала со злостью 
Настя. До того надоел — убила бы. Уйти? Куда? Сейчас одной 
остаться — это надо быть беспросветной дурой: на что жить? За-
рабатывает хорошо — хоть это утешает. Как он ей надоел, глаза бы 
не глядели. На работе вспомнишь, что скоро домой идти,— ноги 
не идут. Хотя, с другой стороны, он вроде и не такой плохой: ну, 
выпьет когда, не скандалит… Да надоело быть и за бабу, и за му-
жика в доме. В школе ни разу не был, не знает, наверное, в какой 
школе дети учатся. Она зло смахнула навернувшиеся слёзы. Сама 
виновата. Влюбилась, как кошка. А что толку от его красоты? По 
улице пройтись под завистливыми взглядами женщин? Этого дав-
но уже мало. Что же делать, что делать? Влюбиться в кого-нибудь? 
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В кого?!! На работе мужики ещё почище моего, бр-р… Господи, 
как всё хорошо начиналось! Счастливая была — сама себе зави-
довала… Сглазила, наверно. И чего не хватает, чего не хватает-то? 
Всё есть в доме, работа, хорошая притом. Муж, дети… Или ста-
реть начала, психи разные старческие?..

В голове — унылые мысли, а руки привычно делают дело: кот-
леты готовы, салат — в холодильник, компот — на балкон. Швабру 
в руки — и вперёд!.. Села. Огляделась: в квартире — красота, чисто-
та, уют. Любит она свой дом, когда-то мечтали построить коттедж, 
чтобы лужайка была, бассейн… Мечты, мечты, где ваша сладость?

— Вставай, сладость, двенадцать часов уже,— она растолкала 
мужа, вполне миролюбиво поинтересовалась: — Обедать будешь?

«Что это с ней?» — он хотел было притянуть её к себе, но она 
пресекла его поползновения.

Пообедали вполне мирно. Но она в последнее время как по-
рох: раз — и вспыхнула. Ни с того ни с сего! Опять минут тридцать 
пришлось выслушивать её тирады.

— Пойду машину возьму, съездить надо кое-куда.
— Куда? — взвилась жена.— Никуда не поедешь.
— Да надоело лежать, хоть проветрюсь...
— Пойдём проветримся вместе! Погода какая, к тому же 

праздник.
— Какой?
— Не знаю! Праздник, и всё. Лето. За всё лето никуда не вышла. 

Или я уж такая, что со мною выйти стыдно? — опять завелась жена.
— О Господи! Пошли, собирайся.
— Тебе легко говорить — собирайся, а мне надеть нечего.
Он хмыкнул. Все шкафы забиты тряпками, надеть ей нечего…
На улице была прекрасная погода, много гуляющих, работали 

аттракционы.
— Пошли по набережной погуляем,— предложил он.
Согласилась. Когда-то они любили здесь гулять, вся их лю-

бовь здесь начиналась, они и познакомились там же в один из пре-
красных вечеров. Тогда прекрасных…

— Помнишь? — он многозначительно кивнул на скамейку, 
почти скрытую от посторонних глаз кустами сирени.

Здесь они в первый раз поцеловались, здесь он признался ей в 
любви. На него нахлынули воспоминания. Она в ответ только не-
одобрительно фыркнула.
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— Настя, давай поговорим всё-таки. Что происходит? Ну не 
хочешь жить со мной, давай разбежимся.

— Разбежимся! — взвизгнула она.— Ишь ты! Я с детьми, а ты 
свободный, как орёл!

Она вся кипела, от неё, казалось, исходили волны злобы.
— Да я могу детей взять. Раз они тебе мешают. Тебе же надо 

жизнь устраивать. Нашла уже, наверно, кого-нибудь.
— Ах ты, свинья! Свинья ты настоящая,— зашлась жена.
Утопить её, что ли? — со злобой думает Виталий, глядя на 

быстрый поток воды в устье малой реки. Народу много кругом. 
А хорошо бы… Он представил, как она исчезает в бурунах грязной 
воды. И содрогнулся. Как же мы дожили до этого? И что делать? 
Нет, надо разбегаться, заботливо поддерживая её под руку, поду-
мал он. А так до беды недалеко.

Из проходящего автобуса на них смотрел человек. Гуляют, 
счастливые, думал он. Ему очень нравилась Настя, красивая жен-
щина. Они работали в одном учреждении. Она, всегда хорошо, со 
вкусом одетая, улыбчивая, приветливая со всеми, казалась ему не-
досягаемой. Да куда ему! У неё муж вон какой красавец. Он скосил 
глаза, глядя на своё отражение в стекле. М-да... Не Ален Делон и 
даже не… Автобус тряхнуло, он больно стукнулся носом о стекло, 
аж слёзы выступили. Пара исчезла из виду. Он загрустил… Кому-
то достаётся такое счастье! У него самого жена неплохая, но какая-
то приземлённая, домашняя — гордиться нечем. Похвастаться, так 
сказать, перед приятелями… Кормит его как на убой, у него вон 
уже животик свисает над ремнём, и щёки скоро со спины будет 
видно. Одна забота — накормить-напоить. Никакой романтики… 
А эта женщина — она как из другого мира. Не для нас! Не для нас, 
увы! Он опять ощутил острое чувство зависти и жалости к себе.

— Анастасия Васильевна,— насмелился заговорить он с ней 
утром, столкнувшись в коридоре учреждения,— а я вас вчера ви-
дел. Вы так мило гуляли с мужем по набережной! Я даже, извини-
те, позавидовал. И…— он покраснел, покрылся мелкими бусинка-
ми пота, но всё же вымолвил: — У меня даже было желание выйти 
из автобуса и подойти к вам, поздороваться. Еле удержал себя…

— Ну что же вы, надо было подойти,— мило улыбнулась она 
и пошла вперёд — стройная, улыбчивая и гордая…
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Виталий НЕИЗВЕСТНЫХ
с. Байкит, Эвенкия

БЕЗ  АДРЕСА

Кричать нехорошо. На взрослых. Дурным голосом и благим 
матом. Вредно на детей. Когда играют они. Особенно во взрослые 
игры. Это налагает отпечаток. На всю дальнейшую.

Это я. Рядовой великой страны Табаков-Махоркин. Перед 
вами. Командиры и комиссары, полковники и под ними, контры и 
вице-контрики. Что у меня? Кроме двойной фамилии?

А тоже бы мог. Вершин и пиков, званий и орденов. Почему не 
достиг? Крикнули не вовремя: «Вам кто разрешил пьянствовать?» 
Лиц я не запомнил, а крик стоит. Как часовой на посту под номе-
ром.

Так что давайте без этих. Без них лучше. И для детей, игра-
ющих во взрослые игры. И для взрослых, впадающих в детство, 
отрочество, юность...

Не мешайте им. Делите титулы, поместья, эфирное время, га-
зетные полосы.

Но соблюдайте Т ИШИНУ.
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Владимир НЕСТЕРЕНКО
с. Сухобузимское

УДИВЛЕНИЕ  ОЛИГАРХА

Один современный олигарх любил удивлять мир. Первое 
удивление совершилось, когда он вдруг сказочно разбогател 
от торговли голубым топливом для заграницы. Его банковский 
счёт со скоростью света вырос в девятизначную цифру. Оли-
гарх велел своей команде вылавливать в свете всё, что о нём 
говорят. Толковали много и разное, поносили и восторгались. 
Олигарх был доволен. Но скоро ему наскучило его богатейшее 
положение, а нескончаемые мировые ахи и охи в адрес его ра-
стущих доходов, замков, яхт, земель больше не радовали, и он 
заскучал.

Однажды в узком кругу олигарх объявил, что поделится 
своим богатством, если его самого кто-то чем-то вновь удивит. 
И он объявил конкурс на оригинальное мышление или дей-
ствие. В этот далеко не узкий круг соискателей со всеми про-
чими входили соседняя кочегарка с высокой толстой трубой и 
живущие рядом домашние птицы. Все они изъявили желание 
участвовать в конкурсе, дабы отхватить меру сокровищ.

Толстая труба сказала:
— Я слабо понимаю смысл поставленного вопроса, но 

всё же надеюсь на первенство, ибо кочегарка моя работает 
на каменном угле, я выбрасываю в небо густой столб дыма 
и похожа на старинный пароход в море домов. Кроме того, я 
сыплю всюду пятаки сажи. Уж никто этого сделать не может, 
и свои действия иначе не назову, как оригинальные. Кроме 
того, я такая важная персона, что никто не сравнится со мной 
по облику.

— Я согласен с трубой в том, что дела её на нашем дворе 
черны,— сказал белоснежный гусь,— и на этом чёрном фоне 
наиболее броско выгляжу я со своей подружкой и выводком. 
Я уж не говорю об уникальности гусиных яиц. Таких в мире 
больше не существует.
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—Что за дела!— вскричал петух, вскакивая на жердь в за-
боре.— Уж никто не сравнится с моим алым гребнем и бо-
родой, даже гусь, у которого, соглашусь, нос тоже алый, но 
не настолько, чтобы по нему определяли, будет ли лето зной-
ным или дождливым и холодным. Глядя же на мой гребешок 
и бороду, любой астролог предскажет погоду, а каждый знаток 
куриного дела скажет, что кормят меня отборным зерном, как 
на убой. И силы во мне немереные: я один топчу целое стадо 
несушек.

— Ничего не понимаю,— отрывисто прокричал индюк.— 
Взгляните на меня, и вы поймёте, что на оригинальные дей-
ствия гожусь только я. Стоит мне впасть в гнев, как злость 
раздувает мои члены для устрашения врагов. От своего облика 
ужасаюсь даже я сам!

И индюк продемонстрировал, как это он умеет делать: 
оперенье его вдруг приобрело необъятные размеры, словно 
его накачали увеличительным насосом, а борода заполыхала 
маковым цветом.

— Ну что, ну что, сдаётесь? — прокричал индюк торже-
ственно.

—Ха-ха-ха!— расхохоталась труба.— Тут без всякого ар-
битра ясно, что только мои дела самые оригинальные. Посмо-
трите, во что превратился белоснежный гусь, купаясь в канав-
ной луже, в которую я подбросила порцию сажи.

Все обратили взоры на купающегося белоснежного гуся и 
не поверили своим глазам: оперенье этого вельможи сделалось 
не то синим, не то чёрным. Сразу и не разберёшь. Пернатый 
опрометью выскочил из водоёма, а с него стекали мутные по-
токи сажи. Очутившись на берегу, гусь привычным движением 
всех своих членов стряхнул омерзительную воду, но его бело-
снежность поглотили сажевые разводы.

Не успели обитатели двора осмыслить происшествие, как 
услышали громкие мерные хлопки в ладоши. Это скучающий 
олигарх оценил исключительные действия трубы, что немало 
его позабавило, и объявил её победительницей конкурса. И тут 
же объяснил ход своих мыслей:



179

КОНКУРС  КОРОТКОГО  РАССКАЗА

— Красноречие ещё не говорит о полном превосходстве, 
но действия иного типа на уровне сажи скажут нам о мно-
гом,— и олигарх ткнул пальцем в трубу.

Труба возгордилась, иронически взирала с высоты на 
своих соперников. Вскоре она получила обещанные сокрови-
ща, но поскольку судьбой приписана стоять на одном месте, 
то гордячка решила всё богатство держать при себе. Она зака-
зала золотую фольгу и приказала обрядить себя в небывалое 
платье снизу доверху. Всё было выполнено по воле негаданно 
разбогатевшей вельможи, и она засверкала на солнце осле-
пительным, но бесполезным блеском. Правда, на фоне этого 
блеска суть трубы не изменилась, в кочегарке по-прежнему 
жгли ядовитый каменный уголь и не собирались переходить 
на голубое топливо олигарха, и госпожа рождала шлейфы 
дыма, уродливо расплывающиеся над крышами домов, стара-
тельно сыпала ошмётками сажи, внося свои штрихи в одежды 
прохожих.

Соперники благородной Трубы, она теперь именовалась с 
большой буквы, говорят, кончили по-разному. Одни по досто-
инству, другие по прихоти. Гусь был продан олигарху и попал 
на новогодний стол, запечённый с яблоками. Индюк сгодил-
ся для сочного и нежного шашлыка, а петух из-за старости и 
жилистого мяса был выброшен дворовому псу. И только одна 
Труба величаво возвышалась над опустевшим двором, сверкая 
золотыми доспехами.

Олигарх же вновь заскучал, вымышляя тему для нового 
конкурса. Но вот беда: ставить условие оказалось не перед 
кем.
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Борис РЯБУХИН
Москва

АВТОГРАФ  МИРЕЙ  МАТЬЕ

В Москву на гастроли приехала Мирей Матье. Певица моей 
юности. Сын попросил достать билеты на её концерт. Я думал, 
что это… «не про нас», но достал.

— Я в тебе не сомневался! — обрадовался сын.
Фотокор Леонид Шиманович попросил вручить Мирей Ма-

тье его фотографию на память: Илья Глазунов рисует Мирей 
Матье.

— А на второй фотке пусть что-нибудь напишет,— распоря-
дился он.

Легко сказать!
Мы с сыном пришли в Кремлёвский дворец на первый кон-

церт Мирей Матье. Стали искать, как пройти за кулисы. Наивная 
простота! Дежурная поняла нас с полуслова.

— У вас неудобные места,— сконфузила она меня перед сы-
ном (это за восемьдесят тысяч!).— Если будет возможность, я 
посажу вас у себя — здесь билет стоит миллион,— завистливо 
рассматривала она нашу фотографию.

И мы сели сбоку, почти у сцены. А маленькая Мирей Ма-
тье металась горящей свечкой в темноте огромного зала. Но 
прорваться к нам, зрителям, ей не давала цепь усиленной ох-
раны.

В перерыве мы решили, что за автографом надо идти с бу-
кетом. Хорошо, что он в фойе не стоил миллион. Дежурная нам 
показала, как пройти за сцену, и мы, трепеща, ринулись к непро-
ницаемому посту охраны. Долго объясняли разным командирам, 
что хотим подарить фото певице и получить автограф. Наконец 
пришёл тот, кто, глянув на фото, повёл нас за сцену.

Шаг влево или вправо — равносилен провалу. Едва прово-
жатый отрывался от меня — перед лицом вставал вопрос: «Вы 
куда?» Я успел с трепетом окинуть взглядом просторы дворца, 
однако не заметил, что сына охранники не пустили.
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Наконец в маленькой приёмной за букетами и спинами я 
увидел погасшую Матье. Мой переводчик сказал ей несколько 
слов, протягивая фото и вырвав у меня букет.

— О, Илья! — озарилась она улыбкой, едва отыскав меня 
взглядом.— Мерси!

Я протянул второе фото и напомнил об автографе. Перевод-
чик швырнул мои цветы на гору букетов и попросил её написать 
пару слов.

О чём они говорили?
— Как он? — передал переводчик грустный вопрос.
И я понял, что превращён по охранной цепочке в безымян-

ного посланника Ильи Глазунова. Объясняться было бесполезно.
— Пока плохо,— ответил я, зная, как и все, о болезни худож-

ника.
Все участливо покивали. Певица подписала фотографию — 

и меня вытолкали из тесной приёмной.
— Что она написала? — дерзко шепнул я.
— «Милый Илья! Спасибо за цветы и фотографию. Думаю о 

тебе, твоя Мирей Матье», что-то в этом роде,— прочитал он мне.
И я пошёл невольным самозванцем на выход. Но выхода не 

нашёл, охранники стали меня пристрастно допытывать, пока не 
выручил всё тот же переводчик.

— Отведи его в «мышеловку»,— приказал он молодому ко-
мандору.

И тот меня вывел… прямо к левой кулисе, на сцену, перед 
заполнившей зал публикой. Не хватало мне только раскланяться!

В отличие от меня, фотокорреспондент Леонид Шиманович 
не сомневался, что я выполню его тщеславную просьбу подарить 
его фотографию Мирей Матье. И в благодарность оставил авто-
граф в моё распоряжение.

И лишь позже я решил: может, снять самозваный грех с души 
и отдать автограф адресату?

Что я и сделал.

1997
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Николай ТЕРТЫШНЫЙ
Находка, Приморский край

РОДСТВЕННИЧЕК

…Солнце уже поднялось над вершинами гор, что теснятся 
бахромчатой каймою по горизонту, оттеняя открывшуюся зелёную 
долину от бирюзы неба. Отсюда, с плоской возвышенности, видна 
внизу река, поблёскивающая будто сталью на открытых стремни-
нах, на перекатах и отдающая вязким золотом в заводях и тени-
стых старицах. Вдоль реки по обоим берегам — заросли, неровны-
ми полосами отрезающие реку от окрестных лугов с колыханием 
набирающих силу трав. Плоскогорье сбегает полого к реке клетка-
ми возделанных полей, оканчиваясь растянувшейся улицей тихих, 
словно безжизненных, дворов. Лёгким сухим ветром начинает по-
тягивать верхом вдоль увала, поднимая от земли духоту и сладкие 
запахи полынного горчака.

Тропинка проворно выскакивает к наезженной пыльной доро-
ге, словно вырывается облегчённо из плена быстро насытившихся 
солнцем трав. Евдокия ступает на дорогу, останавливается, примо-
стив корзину на зелёную кочку у обочины. Переводит дух. Сзади 
слышатся колёсный скрип, размеренный конский топот и говор си-
дящих в телеге мужиков. В одном, что правит подводой, Евдокия 
сразу же узнала Епифанова Митрия, как-никак одно время в зятьях 
числился. Второй сидел боком, и его не сразу разглядишь издалека. 
«Всё равно свои мужики. Авось подвезут, не откажут…» — спо-
койно подумалось.

— Тпр-р! — Митька зычно прикрикнул на лошадь, соскочил 
с телеги.

Повернулся и второй мужик, стрельнув тёмным глазом.
«Сам председатель…» — совсем успокоилась Евдокия.
— А мы-то кумекаем: что за ранняя птица чешет напрямки? 

А это как есть разлюбезная наша тёща! — недобро хохотнул Митька.
— Да вот, надумала к детям по холодку в город сбегать,— 

просто и ни в чём не винясь говорит Евдокия.— Подвезли бы? 
Спасибо скажу…
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— На твоём спасибе сама поняй… а мы уж как-нибудь на ло-
шадке. А ну кажи, чево в корзине!

— А ты что же, уполномоченный какой — по чужим корзинам 
шнырять? — Евдокия поняла, что Митрий с утра уже выпил и по-
тому придирается.

— Ну, может быть, и не совсем чужой? Одно время навроде 
родственников были…

— То-то и оно, что были. Некогда мне, мужики, задерживать-
ся…

Евдокия засуетилась. К ней пришло вдруг неприятное утроб-
ное беспокойство. Недобрые соловелые глаза Митьки, угрюмая 
молчаливая фигура председателя в телеге и пустынная дорога — 
всё складывалось в тревожную картину.

— Ты ещё пойдёшь!.. Куды надо пойдёшь!..— гонористо под-
ступает к корзине Митька.— Сначала ответь: почему, не спросясь 
никого, по городам шмыгаешь? А сейчас мы посмотрим, чего не-
сёшь в сидоре…— он небрежно сдёрнул с корзины холстину.— Ух 
ты! Да тут полный закусон! А пол-литра нету? Угостила бы щас по 
старой памяти…

— Нет у меня на тебя памяти. И не бузи! Я не больно пу-
гливая,— Евдокия подбодряла себя словом, а на самом деле не на 
шутку испугалась.

— А вот мы щас и посмотрим.
Митька достаёт кисет с махоркой, предлагает председателю 

закуривать, но тот без слов мрачно отворачивается. В это время 
Евдокия наклоняется, чтобы закрыть свою поклажу, но мужик гру-
бо толкает её.

— Ты что жа, думаешь, с тобой шутки шутят?..
Затем Митька открывает крынку со сливками, и Евдокия, не 

успев ещё оправиться от толчка, видит, как он, заскорузлым паль-
цем зачерпнув вершок, отправляет в рот.

— Ты что ж это, пакостник, делаешь? Стыда в тебе нет, или 
хмелем давно вытравил? — кидается на защиту корзины Евдо-
кия.

Но Епифанов ногой опрокидывает нехитрый крестьянский 
гостинец на дорогу и пьяно хохочет. Затем запускает руку в смета-
ну ещё и облизывает, издевательски чмокая.
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— Ирод ты бессовестный! И чего тебе надо? Какую такую 
обиду перед тобой я искупить должна? — слёзы выступили на гла-
зах у бабы.

Она, причитая, кинулась собирать в корзину снедь.
— Хлеб в грязищу кинул, ирод! Грех это, грех…
— А что жа твой наблюдатель за грехами не накажет меня? — 

Митька кривляется и вертит пьяно по-шутовски руками над голо-
вой.

— Да ты уж крепко наказан, да не понимаешь умом петуши-
ным…

— Чем же это?
— А бесом, что сидит в тебе. Ты бы и рад сдержать его, да не 

дано. Другим дано, а тебя обошли… потому и беснуешься.
Сипло кашлянул с телеги председатель:
— Кончай балаган! Поехали…
— Дай с тёщей договорить, Леонтьич. Родственникам кое-че-

го передать надо…— Митька высыпает прямо из кисета в сметану 
с полгорсти махорки.— Вот, передай гостинчик. Не жалко. Им в 
городе, поди, голодно живётся, пусть пользуются добротой Мить-
киной!

Председатель в это время зло дёргает вожжи, погоняя лошадь 
грубым матерным окриком. Телега срывается с места. Митька суёт 
крынку Евдокии в руки и кидается следом.

Женщина с причитаниями собирает в корзину свои нехитрые 
гостинцы, затем присаживается у края дороги прямо на землю, 
вытирает слёзы холстиной из корзины и сидит некоторое время 
недвижно, остановив взгляд на какой-то былине, устремившей 
в небо пику зацветающего колоска. Глядя на ласково колышу-
щиеся стебли, успокаивается, зачем-то срывает колосок, мнёт 
его между пальцев, бессмысленно разглядывает, что-то шепчет, 
а потом решительно встаёт, стряхивает с ладони остатки травы, 
поправляет юбку и оглядывается. Над землёю вовсю уже стоит 
чистый вёдренный день, шелестит под лёгким ветром в канаве у 
дороги осока, пёстрые барашки облаков высыпались наискосок 
к горизонту. Благодать!.. Евдокия подхватывает корзину и торо-
пится наверстать время, так глупо потраченное на пустую слу-
чайную ругань. Скоро одолевает с полверсты, как за поворотом 
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видит остановившуюся ту же подводу. В нерешительности оста-
навливается. «Не доконали, идолы…— думается тревожно, до 
противной тянущей боли под ложечкой.— И не обойдёшь никак. 
Не домой же возвращаться?..» Отыскивает глазами возможность 
обойти мужиков стороной. Но те уже увидели её и поджидают. 
Машут руками, зовут. Евдокия набирается смелости и подходит. 
Митька, понурившись, сидит в телеге. Председатель ходит во-
круг лошади, поправляя упряжь. Евдокия, не глядя в лица мужи-
кам, намерена пройти мимо, но председатель делает навстречу ей 
шаг и говорит виновато:

— Ты это… не серчай шибко. Всяко бывает. Садись, раз уж по 
пути. Подвезём.

И Евдокия присаживается сзади на самый краешек телеги, 
и затихает, прижимая к бедру свою корзину. Председатель тро-
гает поводья, легко понукает лошадь и тоже садится. Всю доро-
гу молчат. Так, молча, въезжают на ухабистую улицу с дощаты-
ми тротуарами, что горбятся вдоль серых с сиреневыми окнами 
бараков, и безмолвствуют, когда за подводой увязывается ватага 
мальчишек.

Первой заговаривает Евдокия.
— Сойду я…— просит смиренно, с прощеньем в голосе.
— Ну, гляди, тебе, как говорится, виднее…— председатель 

чуть придерживает лошадь и тут же понукает вновь, лишь только 
Евдокия подхватывает корзину с подводы.

Митька насупленно приподнимает в её сторону взгляд и что-
то говорит…
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Анатолий ЯНЖУЛА
Красноярск

МАЙКА

— Майка, Майка, бедова голова. Не будет из тебя путной 
бабы, вот попомни моё слово.

— Тёть Шура, ну чего вы опять на меня?
— Переплывала Енисей? Тока не ври, пацаны правду говори-

ли, божились.
— Ну и переплывала, ну и что? А чего такого? Раз — и на том 

берегу. Вы только маме не говорите, ругать будет.
— Ремнём тебя лупить надо, а не ругать. Э-э-э... И не стыд-

но? Скоро доктором станешь, больные тебя уважать должны. 
А ты как шлындра. По горам да по Енисеям. Сиди дома, уроки 
учи.

— Так я же сдала сессию.
— А ты ещё учи, чтобы людей наилучше лечить.
— Майка, а ты правда доктором будешь? — я думал, взрослые 

шутили, когда называли Майку «доктор».
— Правда, Толянчик,— Майка расхохоталась, конопушки 

брызнули с носа, как рыжие маковинки.— Заболеешь — приходи, 
вылечу. Только ты лучше не болей. Ладно?

— Ладно.
Чудеса. Какой из неё доктор? Прыгает как коза, в шароварах 

ходит, по скалам на «Столбах» лазает. Большие пацаны говорят, на 
спор Енисей переплывает. Нет... Какой из неё доктор? Доктора все 
как один толстые, в очках. А она — коза козой.

— Нет, ты правда? Ты меня обдуриваешь. Майка, ну признай-
ся, что обдуриваешь.

— Не обдуриваю,— Майка собрала веснушки в кучку на 
свой носик.— Я учусь в мединституте и через два года буду 
педиатром, детским врачом. А ты не хочешь, чтобы я врачом 
стала?

— Да нет... Стань. Только ты не похожа на доктора. Они все 
толстые и важные.
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— И я растолстею и стану важной, как лягушка,— Майка на-
дула щёки и вытаращила глаза. Не утерпев, расхохоталась, щёлк-
нула меня по носу.— Привет, Толянчик. Не хворай.

Скакнула сразу через две ступеньки и на одной ножке попры-
гала вверх по лестнице на второй этаж. Косички с синими банти-
ками согласно кивали каждому её прыжку.

— Ну какой с её доктор? — тётя Шура досадливо хлопнула 
себя по коленкам.— Попрыгушка, а не доктор. В строгости её дер-
жать надо. Ох, в строгости.

— Да кута ушь строше,— подала голос молчавшая доселе 
тётя Маша.— У ей мать и так как казацкий урятник.

Майкина мать, Сильва Фёдоровна, внешне хоть и не походи-
ла на казацкого урядника, но от одного её взгляда, как говорится, 
лошади спотыкались. Люди в доме поговаривали, что она, скорее 
всего, из «бывших господ». В-первых, имя — Сильва. Не наше 
имя, барское. Во-вторых, гонор. Она никогда не повышала голо-
са, говорила тихо, без эмоций, но все слышали, что она говорила. 
И ни у кого никогда не хватало нахальства перебить её или засо-
мневаться в правоте её слов. Если при ней говорили глупость или 
матерились, она просто молча уходила, и всем становилось нелов-
ко. О Майкином отце никогда не было сказано ни одного слова. 
Скорей всего, сгинул мужик во время борьбы с «врагами народа». 
А может, просто сбежал, по обыкновению мужского пола. Май-
ка — дитя поздней любви, и неизвестно, что там и как было. Май-
ку Сильва Фёдоровна держала в ежовых рукавицах, хотя никто и 
никогда не слышал, чтобы она её ругала. Метода воспитания была, 
скорее всего, дворянская, чтобы до сознания добраться. Это по-
рабоче-крестьянски ремня всыпали — и достаточно. Считалось, 
что ум надо через задницу вбивать. Так оно вроде надёжнее. А по-
барски надо до самой серёдки докопаться и уже там посеять такое 
семя, чтобы на всю жизнь потом хватило.

Не знаю, где Сильва Фёдоровна промахнулась при воспита-
нии, но однажды женщины в доме заговорили, что Майка беремен-
на. Сильва Фёдоровна хранила невозмутимое молчание, смелости 
спросить ни у кого духу не хватало, и старухам на крыльце оста-
валось только терзаться в догадках. Но… беременность, как гово-
рится, долго за пазухой не спрячешь, и вскорости грех вылез со 
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всей наглядностью результата. А раз так, то и второй исполнитель 
этого дела появился. Жители дома, взглянув на высокого, неимо-
верно худого и вихрастого парнишку в обтрёпанных и коротких 
брюках, сразу поняли, что это совсем не та партия для Майки, о 
которой мечтала её мамаша. Разведка доложила, что он тоже сту-
дент-медик, будущий хирург, живёт только на стипендию, дома, в 
деревне, большая послевоенно-безотцовская семья. То, что Силь-
ва Фёдоровна сразу невзлюбила зятя, было видно невооружённым 
взглядом. Чтобы избежать досужих разговоров, она почти пере-
стала выходить в посиделки на крылечке, замкнулась и, коротко 
поздоровавшись, быстро проходила домой. Майка же, наоборот, с 
гордостью носила свой выпуклый животик. Она прямо-таки сияла, 
когда под руку со своим Женей проходила мимо сидящих на кры-
лечке старух.

Родила она девочку. После родов долго болела, и с ребёнком 
на улицу, выходила Сильва Фёдоровна. В разговоре она упорно на-
зывала ребёнка «наша дочка», объясняя при случае, что имеет в 
виду себя и Майку. Женьку она в упор не видела.

— Сильва Фёдоровна, чего ж ты отца не признаёшь? Ребёнок 
у них, человек. Значит, и отец должон быть у дитя.

— Какой он отец? — Сильва Фёдоровна нервно поддёрнула 
на руках завёрнутую в одеяло девочку.— Отец… Отец — это тот, 
кто содержит семью. Я у них отец. Отец…

— Ну так ты тай ему тоучиться, фот и путет сотершать,— тётя 
Маша — женщина боевая, фронтовичка, и барский гонор «Силь-
фы», как она её называла с татарским пришепётыванием, её не 
смущал.— Он же шь парнишка ещё. Што шь стелаешь, коль лю-
пофь слущилась? Ишь как люпят трук трука — не налюпуишься. 
Ашно как колупки.

— Да много вы, Маша, в любви понимаете? Не для того я Май-
ку выстрадала, чтобы такому вот… голодранцу отдать. Выучится 
он… Ну и выучится, ну и что? У него в деревне шесть братьев и 
сестёр, мал мала меньше. И куда столько нарожали?! — возмущён-
но затрясла ребёнка.— Ума нет, вот и рожают пачками.

— Умна ты, Сильфа, не в меру. Ишь, распылилась. Сколь 
на фойне мушиков побили! Ратофаться ната, што бабы не ра-
зушьились тетишков рошать… А ты распыхтелась. Точька у тепя 
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солото тефка, фся, как солнышко, светится от щастья. А ты как 
папай...

— Кто я?
— Бабай ты, Сильва Фёдоровна. Могу перевести,— тётя 

Шура при таком напарнике тоже осмелела.— Не любишь ты дочку. 
Мы за неё радуемся, что счастье нашла, а ты гундишь… как бабай.

Сильва Фёдоровна вспыхнула ярким пламенем и, поддёрнув 
закутанную в пелёнку внучку, нервно ушла.

— Баре…— тётя Шура шмыгнула носом.— Не нашего роду-
племени. Графьёв имям подавай, от простого люду морду воротит. 
От неумья всё это. У нас в деревне учитель был, бывший барин. 
Умный… не этой вороне чета. Так он поперёд всегда здоровался, 
уважительно, с поклоном. Ребятишкам в школе внушал, что умный 
и грамотный человек никогда не забидит другого, будь тот хоша 
голь перекатная. Боженька всем одно звание дал — человек, и не 
тебе судить, плох он или никудышный. Бог и рассудит. А она… 
«голодранцу отдать»

— Прафа ты, Шура, ох прафа. Тетишки-то все одинакофы, 
пока в штаны ссутся, што парски, што педняцки. Это уш потом их 
люди делют. Шенька — парнишка хороший. Фот фыучится, станет 
профессором, так постафит ей клисму... со скипитаром.

Не знаю, было ли у Жени в мыслях поставить любимой тёще 
«клисму со скипитаром», а вот она ему точно поставила. В самом 
скором времени. Свой тощий чемоданчик он обнаружил, придя 
с лекций, сиротливо стоящим в коридоре. Какой разговор был у 
Сильвы Фёдоровны с дочерью, никто не знает, но Женя ушёл. Женя 
ушёл, а Майка потухла. Она не плакала, не скандалила с матерью. 
Она ходила погасшей свечкой, опустив глаза. Сильву Фёдоровну 
в доме невзлюбили категорически. В ответ она вообще перестала 
показываться на крыльце и при необходимости проскакивала как 
молния.

Ближе к вечеру мы с пацанами играли в войну с тыльной сто-
роны дома. Там, между стаек, заборов и поленниц дров, было где 
прятаться и выслеживать противника. В тот день особенных боёв 
не было, и мы лениво перестреливались, поражая противника при-
вычным: «Саня тыр-р… Костя тыр-р…» Вдруг форточка в окне 
второго этажа с треском раскрылась, и послышался тревожный 
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крик: «Помогите… Помогите…» В форточке виднелась голова 
Сильвы Фёдоровны.

— Мальчики, позовите кого-нибудь из взрослых.
Мы, сразу забыв о сражениях, бросились в подъезд, думая, 

что случилась какая беда.
— Там Сильва Фёдоровна кричит! Что-то случилось!
— Ничего не случилось, бегите играйте.
Мудрые бабушки на крыльце знали, что там «случилось». Там 

подвыпивший Женя пришёл проведать свою дочь. Долго ещё со 
второго этажа слышались крики скандала, но никто не вмешивал-
ся, в душе сочувствуя Жене.

Потом это случалось довольно часто, и Сильва Фёдоровна 
уже не кричала в окно «помогите». Она защищалась молча и от-
чаянно. В чём была причина её лютой ненависти к зятю, не могла 
объяснить даже Майка. Она металась между матерью, ребёнком и 
мужем непривычно молчаливая и растерянная. Женя на крыльце 
рассказывал, что Майка отказывается уходить с ним на квартиру, 
считая, что бросать мать в преклонном возрасте нехорошо. Потом 
Женя исчез, а Майка быстро постарела. Она окончила институт и 
работала участковым детским врачом. Растолстела, ходила тяжё-
лой поступью, опустив глаза к земле. Девочку Сильва Фёдоровна 
воспитывала сама, и ребёнок вырос её точной копией. Она так же 
холодно и невозмутимо глядела поверх голов окружающих и, про-
ходя молча, здоровалась чуть слышно, едва кивнув головой.

Лет тридцать спустя как-то в автобусе я увидел женщину с 
очень знакомыми чертами лица.

Майка… Да, эта была Майка. Уже достаточно пожилая, силь-
но располневшая женщина держалась за поручень. Стоявший ря-
дом с ней небритый, похмельного вида мужик что-то спросил, 
она характерным знакомым оборотом головы повернулась к нему. 
Ба-а… Да это же Женя. Я с трудом узнал в пропитом, неопрятном 
и седом мужчине того сероглазого и худющего парнишку, глядев-
шего влюблённым взглядом на красавицу Майку.

Господи, жизнь, что ты сделала с ними?
Майка, Майка… Детство моё… Где ты?
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