
1 

 

                    

 

                

                В. В. Наумов 
 

                             

 … 

   

 

  

   

 

                            Меленки 2011 
 



2 

 

ББК 84(2Рос=Рус)4Вл 

Н 34 

 
 

 

 

Наумов, В. В. Здравствуй, день грядущий…/В.В. Наумов; 

Центральная  районная библиотека.- Меленки, 2011.- 86 с.: ил.- 

(Писатели земли Меленковской). 

 

 

 

 

 

 

© Наумов Василий Васильевич. 

    © Оформление – Кульбеда В.М., библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ   

©Центральная районная библиотека  ЦБС  Меленковского 

района 

 



3 

 

 

Содержание 
Биография  …………………………………………………………5 

Стихотворения 

Птичьи голоса………………………………………………….......6 

Стихи о любви……………………………………………………..7 

Любимой……………………………………………………………8 

Говорят про меня ловкачи…………………………………….......8 

Старый бор……………………………………………………….. 9 

Мое счастье плутало где–то…………………………………….10 

Ужель любовь неповторима?..........................................................11 

Мне приснилось, что мы–однолюбы………………………........12 

И защемит сердце…………………………………………………13 

Ночная фантазия………………………………………………….14 

Предзимье………………………………………………………….15 

На Войновском кладбище………………………………………..16 

У жизни свой отсчет………………………………………………17 

Воспоминания о грибной поре…………………………………..18 

Когда звучит гитара………………………………………………19 

Кукушка……………………………………………………………20 

Минувший день………………………………………………........21 

Возвращусь я насовсем однажды……………………………......22 

А недавно журавли трубили……………………………………. 23 

Откровенно говоря………………………………………………...24 

Тяга к дому………………………………………….……………..25  

Рассвет……………………………………………………………..26 

Поздняя исповедь………………………………………………....27 

Милая родина…………………………………………………….28 

Здравствуй, день грядущий……………………………………...29                 

На исходе осени…………………………………………………..30   

 



4 

 

 

 

Грустная дата……………………………………………………31 

Не в деньгах счастье, а–в труде……………………………......32 

Отдых мне не по нутру……………………………………….....33 

Трепет дерева……………………………………………………34 

Тепло……………………………………………………………...35 

Дорога………………………………………………………….....36 

Победительница………………………………………………....37 

Одной особе……………………………………………………...38 

Уже и свадьба шла на убыль…………………………………..39 

Летние картинки………………………………………………....40 

Веснушки…………………………………………………………41 

Ожидание…………………………………………………………42 

Признание………………………………………………………...43 

Краски зимы……………………………………………………...44 

Он дорог нам…………………………………………………......45 

Весенняя дума…………………………………………………...46 

Рассказы 

Пироги с яблоками……………………………………………....47 

А почему, собственно, я………………………………………...51 

Вот так, пропесочил!.....................................................................56 

Обида……………………………………………………………..63 

Кто есть кто ……………………………………………………..69 

Анна Корниловна……………………………………………….72 

Оказывается, я талантлив………………....................82 

 

                   



5 

 

                  

                      Биография 
 

Наумов Василий Васильевич 
родился в 1945 году в 

деревне Осинки 

Меленковского района. 

Трудовую биографию начал в 

должности киномеханика, 

затем служба в армии. С  

1964 по 1967 г.  работал  на 

Меленковском 

льнокомбинате  «Красный 

текстильщик» прессовщиком ткани красильно – 

отделочного производства, затем корреспондентом, 

редактором  газеты   «Красный текстильщик». Долгое 

время трудился корреспондентом районной газеты 

«Коммунар», а позже занял должность заведующего 

отделом корреспондентской сети.  

   В настоящее время находится на пенсии. Женат. 

Имеет четверых детей.   
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Стихотворения 
 

Птичьи голоса 

 

Свой голос есть  у каждой птицы, 

Своеобразья полон он. 

Прозрачно теньканье синицы. 

Противно карканье ворон. 

И пусть весною слишком нервно 

Кричат вечерние грачи, 

Сама природа в них, наверно, 

О пробуждении кричит. 

Когда, вовсю в кустах прибрежных 

Весна ликует и цветет, 

Там соловей легко и нежно, 

Неподражаемо поет. 

Неподражаемо! И все же 

У деревянного жилья 

Поет скворец, почти похоже, 

Да только песня не своя. 

Никто под песенку такую, 

Где лад чужой, настрой чужой, 

Не загрустит, не затоскует 

И не возвысится душой. 
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                    Стихи о любви 

 

Забыв про белые печали, 

Цветут речные берега, 

И словно распахнулись дали, 

Когда растаяли снега. 

А утром, синим и зеленым 

Сияет празднично вокруг. 

И чутко слышится влюбленный 

Сердец влюбленных перестук. 

Стучите, милые, стучите, 

Будите лучшее в душе… 

Покуда  солнце не в зените, 

С любимым рай и в шалаше. 

Но мир любви капризно – тонок. 

И если вдруг затмит мечту, 

Пусть вид подгузничков, пеленок 

Не вызывает тошноту. 

Чтобы метели и морозы 

Не остудили на пути, 

Любовь обязана сквозь прозу 

Свою поэзию нести. 
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                                      Любимой 

 

А ты ведь совсем не такая, 

Какой я придумал тебя. 

Еще совершенно не зная, 

Но с первого взгляда любя. 

Ты лучше, нежнее и выше. 

Теперь - то я знаю о том! 

Одним мы дыханием дышим, 

Одною судьбою живем. 

 

                       Говорят про меня 

                                ловкачи 

Говорят про меня ловкачи, 

Что совсем, мол, я жить не умею, 

И жена мне об этом кричит, 

То ль сочувствуя, то ли жалея. 

Не хочу ни мехов, ни ковров, 

Ни в квартире парадного зала, 

Лишь бы был сам почаще здоров, 

Да жена бы пореже хворала. 

Ну, а там поживем, поглядим. 

И увидят грядущие люди 

У кого деревяшка в груди, 

У кого – самородок на блюде! 
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                                    Старый бор  

 

Как в старинной былине иль сказке, 

В небо вымахал старый бор. 

И ведут меж собой согласный 

Сосны стройные разговор. 

Тихо шепчутся ветка с веткою, 

Породнённые с давних пор. 

Не о том ли, что солнце редко 

Согревает сосновый бор? 

Чаще стужа да тучи тёмные, 

Да осенних дождей тоска. 

Только выросли сосны огромными, 

Хоть судьба у них не легка. 

И теперь далеко им видится, 

Их и бурею не запугать. 

До созвездья большой медведицы  

Им лишь только рукой подать. 

И под их голубыми кронами, 

Как под сенью широких крыл, 

Рвется в небо подрост зелёный, 

Полный свежих могучих сил. 
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Мое счастье плутало 

где – то 

 

Мое счастье плутало где – то, 

И плутал я за счастьем вслед. 

Шепчет мне уходящее лето, 

Что его и в помине нет. 

Знать оно чересчур доверчивым 

Или слишком уж было большим, 

Что другие мужчины и женщины 

Посчитали его своим. 

А что им оно такое, 

Не сулящее сладких благ, 

Ни к почету и не к покою 

Не приблизившее на шаг. 

На полыне оно настоено 

И замешено на ветрах, 

И вообще оно так устроено, 

Что хиреет  в чужих руках. 

Я судьбу не считаю аховой, 

Хоть и счастье мое не сбылось. 

Все ж когда–то весеннею птахою 

Надо мною оно пронеслось! 
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              Ужель любовь неповторима? 

 

Как трудно мне порой бывает, 

Как мир безрадостен подчас. 

Вдруг все родное ускользает, 

Копытом в землю бьет Пегас. 

И вот летит из-под копыта 

Дорожный серенький песок. 

В моих глазах его избыток, 

И ломит от него висок. 

Ах, конь мой, конь, 

Взмахни крылами, 

Чтоб небо гривою закрыть! 

Взлети, подхваченный ветрами, 

Что зря пылить и землю бить?! 

Он весь в поту,  до пены взмылен, 

Пар из ноздрей, а не огонь… 

Он путь к тебе уже бессилен 

Преодолеть, мой верный конь. 

Ужель любовь неповторима? 

Ужель она ушла от нас? 

А я скачу все мимо, мимо, 

Совсем не так, как в первый раз. 
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                  Мне приснилось, что 

                        мы – однолюбы… 

 

Я пройду по знакомой аллее 

В окруженьи весёлых друзей, 

Буду сам всех друзей веселее 

С безунывной гитарой своей. 

Только струны певучие трону, 

Нам на радость она зазвучит, 

Меланхоликов грустному тону 

Вперекор, невпопад, вопреки. 

Жизнь – такая чудесная штука, 

Пусть кипит неуёмность в крови 

Дай подруга, горячую руку 

И на праздник любви позови. 

Мне приснилось, что мы – однолюбы, 

А теперь наяву докажи,  

Что твои откровенные губы  

Не таят  ни коварства, ни лжи. 

Ведь любовь – не сезонная мода. 

Если это любовь, не игра. 

Чтобы вместе в любую погоду, 

Чтобы нынче сильней, чем вчера!  
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                      И защемит сердце 

 

На отаву, на крушину 

Пал росы хрустальный груз. 

Через росную долину 

До Осинок доберусь. 

Постою, с собою споря, 

Перед старою избой, 

Где сквозь скромненькие шторы 

Свет струится голубой. 

А оттуда будут звуки, 

Будет музыка звучать. 

Подниму поспешно руки, 

Чтоб в окошко постучать. 

И пройдет всего мгновенье, 

Мне откроется окно. 

В нем родное мне виденье – 

Старой матери лицо. 

И слезу она невольно 

Со щеки своей смахнет. 

…Станет в сердце что - то больно 

И пронзительно кольнет. 
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                               Ночная фантазия 

 

Жестяно звенькали вершины 

Вечерних сумрачных осин. 

В лесу на смену светлой сини 

Ночная надвигалась синь. 

И пахло сыростью болотной, 

И нудно ныли комары, 

И где – то с зельем приворотным 

Таилась ведьма до поры. 

В туман подмешивала зелье, 

В ночной ознобливый седой. 

Вдохнул – и жуткое веселье 

Внезапно овладело мной. 

С чего–то я пустился в пляску 

У догоравшего костра. 

И хрипло пушкинскую сказку 

Орал до самого утра. 

И на меня с осины ближней, 

Из тьмы притихнувшей листвы 

Глядели зло и неподвижно 

Глаза фонарные совы. 

Тая коварную улыбку, 

Я в эту наглую сову 

Метнул порожнюю бутылку –  

Да потревожил лишь листву. 
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                                       Предзимье 

 

Костер рябины дрозды тушили, 

А под рябиной на черной почве 

Ягод гроздья, как угли, тлели. 

До серых сумерек, до темной ночи. 

На голых вишнях дождинки зрели, 

Крупнее ягод, прозрачней слез. 

На каждой ветке они висели. 

А ночью выпал седой мороз. 

Мне было слышно: звучала осень 

Тоской прощальной и тихим звоном 

Звенели вишни. 

Их звон был чистым, 

Совсем хрустальным. 
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               На Войновском кладбище 

 

Тут деревья в сиреневом инее 

Над крестами старинных могил, 

Небо синее, синее, синее, 

Словно кто–то его подсинил. 

Тишина здесь такая оглохшая, 

Резок звуком упавший сучок. 

Что–то властное, что–то тревожное 

Тихо в грустную душу течет. 

Под сосной, за оградкой некрашеной, 

Свиристели рябину клюют. 

Тут для рода крестьянского нашего 

Стал последний и вечный приют. 

Здесь и предки мои отдаленные, 

И прабабушка с дедом лежат. 

Словно воины неодоленные, 

Не сошедшие с рубежа. 
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                   У жизни свой отсчет 

 

Хотя б на миг остановиться. 

Вглядеться пристальней в людей… 

А жизнь летит, подобно птице, 

Над первой зеленью полей. 

У нее свои ориентиры 

И свой стремительный отсчет, 

Она нигде в подзвездном мире 

Неторопливо не течет. 

И все, что есть, и все, что было, 

Грозу и пыльный суховей, 

Считай, что жизнь тебе дарила 

По торопливости своей. 

Когда б на миг остановиться, 

Она бы, кажется, дала 

И легкокрылость певчей птицы 

И основательность орла. 
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               Воспоминания о грибной поре  

 

Еще февраль гуляет во дворе, 

Еще просторы мраморно белы. 

А мне вдруг вспомнилось о той поре,   

Когда ходил с лукошком по грибы. 

По скользкой хвое, пахнувшей смолой, 

Бродил, грибной вдыхая аромат, 

Не чувствуя устатка за собой, 

Я сражался с полчищем маслят. 

В бору бугристом, средь белесых мхов, 

С охотничьим азартом, не спеша, 

Вел поиски тугих боровиков, 

Срезал их осторожно,  не дыша. 

Я приходил охотно в хвойный кров, 

И находил здесь отдых и покой. 

Лукошко полное лесных даров 

И запах леса уносил домой. 

Еще февраль хозяин во дворе, 

Везде сугробов белые горбы. 

А мне опять приснилось на заре,  

Что я иду с волненьем по 

грибы. 
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                   Когда звучит гитара 

 

Я совсем ещё не старый, 

И болезни – не беда, 

Если мне звучит гитара, 

Как весенняя вода. 

Если в сердце оживает, 

Мелодичности полна, 

Полнозвучная, крутая, 

Светлой радости волна. 

Я живу без кислой грусти, 

Мне давно неведом страх, 

Знаю – в рай меня не пустят 

На земле и в небесах. 

Потому что жизнь любил я, 

Жить спеша, любить спеша, 

И без устали грешил я, 

И не каялся, греша. 

Неужель одна гитара 

Нынче в радость мне дана?! 

От неё, бродяга старый, 

Я пьянею без вина. 

И себя надеждой тешу 

В поэтическом хмелю, 

Что ещё со страстью свежей 

Я кого–то полюблю! 
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                                         Кукушка 

 

Куковала грустная кукушка, 

Сколько жить кому–то на веку. 

Над лесною первозданной глушью 

Раздавалось томное «Ку–ку!» 

Заливались певчие пичужки 

Хрусталем весенних голосов, 

Но никто не отвечал кукушке 

На её неутолимый зов. 

Лет под сто она накуковала 

Уж не мне ль, простому мужику?! 

Но сама напрасно ожидала 

Сладкое ответное «Ку–ку!» 

Ночь над лесом крылья опустила, 

В небе звёзд, как зёрен на току. 

Хоть бы это, что ли повторило. 

Хоть бы ночь ответила: «Ку–ку!» 
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                             Минувший день 

 

Он жёг морозом, как огнём, 

То флейтой звал, то контрабасом, 

Я дорожу ушедшим днем, 

И не гневлю я в нём ни часа. 

От дней былых не отрекусь, 

Пускай полны ошибок скрытых, 

Пусть трудно – но на них учусь, 

На днях, ошибками убитых. 

Минувший день! Он в седине. 

Он зрячей памятью разбужен. 

Он дорог и понятен мне, 

И лишь такой всегда мне нужен. 

И я готов вперёд шагать 

Тебе навстречу, день грядущий, 

И добрым словом вспоминать 

Прожитый мною, день грядущий. 
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            Возвращусь я насовсем однажды 

 

Редких встреч нечаянная радость, 

Расставаний искренняя грусть. 

В глубине тоскующего взгляда, 

Утонув во влаге, отражусь. 

И сойду, прикрыв неслышно двери, 

По ступенькам старого крыльца… 

Будешь ждать, надеяться и верить 

Только раз поверив до конца. 

Возвращусь я насовсем однажды, 

Опущусь устало на порог, 

Утолив немыслимую жажду 

Бесконечных странствий и дорог. 

Ты в заботах будешь, как обычно, 

Будут в доме сумерки тихи. 

Я взгляну в глаза твои привычно, 

А они страдальчески – сухи. 
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              А недавно журавли трубили 

 

Я к тебе, родная, как бывало, 

Всей душой, доверившись, иду. 

Через золотые перевалы 

Осени, бушующей в саду. 

Тьма на землю снова наступает 

Тяжело и мерно, как во сне. 

Яблони холодными стопами 

Медленно проходят по земле. 

Ночь полна шуршащих тёмных звуков, 

Зовные кипят в груди слова. 

Песенку полночную отгукав, 

Схоронилась в тьме ночной сова. 

А недавно журавли трубили, 

Улетая в дальние края. 

А ещё недавно вместе были 

Мы с тобой, любимая моя. 

…На дороге холодно и сыро. 

Слышится лишь жесткий шум ветвей. 

Да, когда–то всё иначе было. 

Даже песни пелись веселей. 
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                         Откровенно говоря 

 

…А я всё медленней шагаю, 

Не суечусь, не хлопочу. 

Слепую зависть отвергая, 

Я лёгкой славы не ищу. 

Свой век окидываю бегло. 

Свой век – он добрым был и злым. 

Я повидал и рай и пекло, 

Бывал и руган и хвалим. 

Моя награда – небо, рощи, 

Богатства всей родной земли. 

Они со мной делились щедро, 

Всем одарили, чем могли, 

Любовью, силой, вдохновеньем… 

И чтобы мой продлился срок 

Снабдили вечным ощущеньем 

Что сделал я не всё, что мог. 

Я сделал, кажется, немало 

И, откровенно говоря, 

Порой  небрежных строк хватало, 

Случалось, дни летели зря. 

Мечтаю, чтоб не слишком быстро 

Летел остаток дней моих, 

Чтоб высекал живую искру 

Из душ людских мой каждый стих. 
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                          Тяга к дому 

 

Хоть на месяц средь русской равнины 

Пить мне воду из синих озёр! 

Но дорогу к далёкому дому 

Преградил мне высокий забор. 

Здесь приглажено всё, подметёно, 

Клумба, словно порядка печать… 

Эх, а мне бы на солнечном склоне 

В молодой лебеде полежать! 

Вновь почувствовать горечь сурепки, 

Странный вкус молодого хвоща, 

Грызть морковку зубами крепкими, 

От восторга душой трепеща. 

Босиком по сосновым иглицам 

Поиграть с ветерком молодым… 

Но душа почему–то боится 

Поступиться степенством своим. 
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                              Рассвет 

 

Зашевелился ветер в ветвях вяза, 

Встряхнул покой прохладной тишины. 

Бледнея, небо смотрит странным глазом, 

Совиным глазом гаснущей луны. 

Язык зари неспешно лижет просо 

Рассыпанных над миром тихих звёзд. 

Росой умылись белые берёзы, 

Стекают капли светлые с берёз. 

И проступают зримо краски лета, 

Являя миру дивную красу, 

И соловьёв, не спевших до рассвета, 

Спешат сменить малиновки в лесу. 

Душа полна бодрящего волненья. 

Когда бы мне дожить до сотни лет, 

Я всё с таким же детским удивленьем 

Встречал бы летний радостный рассвет. 
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Поздняя исповедь 

 

Я прожил век, 

Не так, как мне хотелось, 

Скрывая чувства, 

Помыслы тая: 

Где же ты, моя отчаянная смелость 

И дерзость безоглядная моя?! 

То ль глуп я ныне, 

То ль умен не в меру, 

Да нет, наверно, все же не умен, 

Коль слушаю спокойно лицемера 

И демагогом я не возмущен! 

Пусть балаболят, треплются, трезвонят, 

Устраивают личную судьбу. 

Я никого ещё не урезонил, 

Не пригвоздил к позорному столбу. 

Но в час последний, 

В горький час прощальный. 

Пред тем, как кинуть мой родной причал, 

Кольнёт обида остриём кинжальным, 

Что я о многом в жизни промолчал! 
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Милая родина 

 

Я давно живу и не скучаю 

В Меленках, районном городке, 

Всех в лицо и поимённо знаю, 

И почти с любым накоротке. 

Люди здесь, наверное, как всюду 

По таким вот малым городам, 

Их хвалить особенно не буду, 

Но стихами - должное воздам. 

Есть ткачи у нас и металлисты, 

Жизни крепко преданы они, 

На слова скупы и не речисты, 

А в делах, попробуй, догони! 

Но никто не избалован славой, 

Слава – лишь признание заслуг. 

И пример, достойнейший по праву, 

Для друзей надёжных и подруг. 

Ты дорог мне, родной районный город, 

И моя судьба – в твоей судьбе, 

Я ещё душой и телом молод, 

Может быть, благодаря тебе!  
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                 Здравствуй, день грядущий 
 

Подари мне радость, день грядущий, 

Я в тебя за этим и стремлюсь, 

Хоть тебе, наверное, присущи 

Будут  тоже и тоска, и грусть. 

Я тоску работой одолею, 

Ну а грусть пройдёт сама собой. 

Труд, чем интересней и сложнее, 

Тем верней становится судьбой. 

Я хочу сковать судьбу такую 

И такое в жизни совершить, 

Чтобы, не грустя и не тоскуя, 

Лишь одними радостями жить. 

И, уверен, что возможно это. 

Трону жизнь, как звонкую струну, 

Чтобы пляска утреннего света 

Каждый день являла новизну. 
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                         На исходе осени    
 

Странно как–то – на исходе осень, 

Небеса промозглые грустят, 

Только мне как – будто двадцать восемь, 

И уже никак не шестьдесят. 

Словно силы молодые снова 

В путь–дорогу прежнюю зовут, 

В глубь лесов березово-сосновых, 

Где сказанья древние живут. 

Там, где ветром высветлен просёлок, 

Где лесная глушь со всех сторон, 

Заявлюсь нежданным новосёлом 

На лесной заброшенный кордон. 

Уничтожу пыль и паутину, 

Раскалю в сарае чурбаки 

И начну осеннюю путину,  

Как в далёком море рыбаки. 

Словно сети в море погружая, 

Погружу себя в глубины слов, 

Отвергая, мучаясь, страдая, 

Что бы был увесистым улов. 

Отберу из этого улова 

Ёмко отражающее суть, 

Родниковое, живое слово, 

То, что в сердце людям понесу! 
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                          Грустная дата 

 

Среди множества разных дат 

Есть и личная грустная дата –  

Исполняется шестьдесят, 

Как – никак, а уже многовато. 

Как – никак, а уже на покой 

По закону положено ныне. 

Только я ещё молод душой, 

А усталости нет и в помине. 

Ещё крут моих плеч разворот, 

Ясный взгляд не подернулся пеплом. 

Для больших и нелёгких работ 

Мои мускулы смолоду крепки. 

И теперь не одрябли пока, 

И  тоскуют по крепкой работе, 

И ещё не подводит рука, 

И ещё голова не подводит. 

Каждый день свой наполню трудом, 

Чтоб душа не покрылась коростой. 

Ну, а старость подступит потом, 

Когда будет мне лет девяносто! 
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           Не в деньгах счастье, а – в труде 

 

Я труд люблю. 

Но труд не тот, что лишь рубли одни даёт. 

Мне по душе 

Такое дело, 

Чтобы душа, как скрипка пела, 

Чтоб струны, 

Нежные вначале, 

В конце торжественно звучали. 

В наш век 

Едва ли счастлив тот, 

Кто лишь берёт, а не даёт. 

Ни черной завистью, 

Ни белой 

Своей души не закопчу. 

Я уважаю тех, кто дело 

Берёт чуть–чуть не по плечу. 

Чуть выше, тяжелее, круче, 

Чтоб интересней было жить, 

Чтоб в жизни, сложной и кипучей, 

Себя прочнее утвердить! 
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                       Отдых мне не по нутру 

 

У меня – последняя зарплата, 

Начиная с завтрашнего дня, 

Буду жить немножко скучновато, 

Образ жизни круто изменя. 

Не в рублях проблема. Их–то хватит. 

Мне по ресторанам не ходить, 

И жена на моды не растратит, 

Сыновьям не дам их прокутить. 

Говорят, что отдых мой заслужен, 

Мол, стремиться свойственно к нему, 

Только мне–то он пока не нужен, 

Я его, наверно, не приму. 

Возвращусь я в многолюдье цеха, 

В коллектив - к привычному труду, 

Иль туда, где с кадрами прореха, 

По заданью совести пойду! 
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                       Трепет дерева 
 

Всю ночь над миром 

Бушевали грозы, 

А утром свет 

Пространство озарил… 

Я руку положил 

На тёплый ствол берёзы 

И трепет дерева 

Внезапно ощутил. 

Зелёной кроной  

Забавлялся ветер, 

Он кудри ей 

Пытался расчесать… 

Нет ничего 

Прекраснее на свете, 

Чем тонкий трепет 

Дерева понять!  
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                                  Тепло 

 

После майских похолоданий 

Постепенно пришло тепло. 

И в погожее утро  раннее 

Снова солнечно и светло. 

И светлеют людские лица, 

Ах, как красит их летний свет! 

И добром каждый взгляд лучится, 

А унылых и хмурых – нет. 

Громче смех, добродушней шутки, 

Дело спорится, жизнь кипит. 

Не смолкая ни на минутку, 

День, как песня, вовсю звенит! 
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                                    Дорога 

 

Много разных дорог на свете, 

Но которой идёшь – одна, 

Не всегда над ней солнце светит, 

И вокруг – не всегда весна. 

Есть и рытвины, и ухабы, 

И порою она крута, 

Предназначена не для слабых, 

А для тех, у кого мечта. 

Та мечта, что горит звездою 

Там, в далёком конце пути… 

Я могу только вместе с тобою 

До заветной звезды дойти. 
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                            Победительница 

 

Ты мне на душу, 

Точно знаю, 

Ну как живительный 

Бальзам. 

Я пропадаю, пропадаю 

Из–за любви к твоим  

Глазам. 

И никогда, поверь, 

Родная, 

Тебя в обиду я не дам. 

Который год схожу  

С ума я 

Из–за любви к твоим 

Губам. 

Твоим капризам 

Умиляюсь, 

Боюсь сказать, 

Что невпопад. 

И раз за разом 

Я влюбляюсь 

В твои - причёску 

И наряд. 

Ты так красива и умела! 

Меня в ином не убедить. 
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Я не в обиде, 

Что сумела 

Меня легко так  

Победить. 

 

                          Одной особе 

 

Театром ты весь мир считаешь, 

А у меня на сердце боль, 

Что ты в театре том играешь 

Непредназначенную роль. 

Она не так уж и трагична, 

Скорей нелепа и смешна, 

Поскольку в роли этой личность 

За мишурою не вида. 

А жизнь – не тем она прекрасна, 

На ней суровости печать… 

И ты стараешься напрасно 

Саму судьбу переиграть. 
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                Уже и свадьба шла на убыль 

 

Уже и свадьба  

Шла на убыль, 

Поток веселья  

Иссякал. 

Жених, 

Чуть – чуть стесняясь 

В губы 

Сто раз невесту  

Целовал. 

В глазах сквозь счастье 

Проступала 

Уже усталость 

И печаль. 

Всего, что в прошлом  

Оставалось, 

Уже немножко 

Было жаль. 

Невеста же, 

Блюдя торжественность, 

Не замечала ничего. 

И тихо проступала  

Женственность 

На нежном личике её. 

Едва ли люди замечали, 
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Что ей чего–то 

Тоже жаль. 

А губы сладко 

Обещали 

И жизнь, и радость, 

И печаль. 

 

                    Летние картинки 

 

Ах ты, лето, что за лето! 

И вблизи, и вдалеке 

Брызги радужного света 

На сверкающей реке. 

Зной звенит. А если туча, 

Словно старая баржа, 

Над землёй плывёт могуче, 

Днищем рощу тормоша. 

То из чрева этой тучи 

Рвутся молнии иногда, 

Раздаётся треск гремучий, 

Хлещет светлая вода. 

И, поникшее от зноя, 

На обрыве, над рекой 

Оживает всё живое 

Под живительной водой. 

От дождя река рябая, 
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И поверхность той реки 

Словно вспухла, набегая 

На пологие пески. 

Лаком свежим и зелёным 

Блещут мокрые поля, 

Теплым паром и озоном 

Дышит радостно земля. 

 

                                           Веснушки 

 

Пусть не красива. Только мне 

Вновь грустновато  без веснушек. 

По ним тебя я в той  весне 

Сумел найти среди подружек. 

Я уводил тебя в луга 

По шелестящим росным травам, 

Где ночью стражники – стога 

Подобны были великанам. 

Там ветер нежно сон – траву 

Ласкал за синею рекою. 

Спугнуть боясь тишину, 

Стояли молча мы с тобою. 

Не замечали, как в красе 

Из чащи темной за Окою, 

Играя блестками в росе, 

Вставало солнце чуть сонное. 
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И в тихий утренний рассвет 

Твои веснушки золотели. 

И мы с тобой на много лет 

Уже расстаться не сумели. 

 

Ожидание 

 

Приутихли дожди. 

Вот метёт уж пороша. 

Ты писала мне: «Жди, 

Мой, любимый хороший, 

Прилечу я на днях». 

Пролетали недели. 

Ветер свищет в ветвях. 

Неужель в самом деле 

Непогода во всём 

Стала вдруг виновата? 

Снова только письмом 

Согреваешь солдата. 

Я от службы не сник, 

Нипочём мне морозы. 

Но хочу хоть на миг 

В руки взять твои косы 

И в глаза заглянуть. 

И спросить тихо, нежно: 

«Был ли труден твой путь 
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В край далёкий наш, снежный?» 

Не старайся молчать 

И не будь непонятной. 

…Остаётся лишь ждать 

Самолёт твой желанный. 

 

                                    Признание 

 

А небо такое синее –  

Синей лишь твои глаза. 

В цветенье вишнёвом, как в инее, 

Стоишь ты, краса моя. 

Щебечут ручьи весенние – 

Нежнейший тебе мотив. 

Гоню от себя прочь сомнения. 

Что поселились в груди. 

Не в силах забыть я прежнее: 

Тот соловьиный рассвет, 

Слова дорогие и нежные, 

Что мне дарила в ответ. 

Я верю во всё прекрасное, 

Я верю в твою доброту, 

Глаза голубые и ясные, 

Суждений твоих прямоту. 

Считаю судьбы везением, 

Что стал я частицей тебя. 
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Спасибо, любовь, за горение, 

За светлый огонь бытия. 

 

                               Краски зимы 

 

Как белы вокруг просторы! 

Этот щедрый снегопад 

В мех закутывает город 

С головы до самых пят. 

До чего ж вокруг прекрасно! 

И восторженна душа. 

Как щедра же на богатство 

Наша матушка – зима. 

Приутихли ветры, вьюги, 

Разукрасив весь ландшафт. 

Так и просится мне в руки 

Разноцветный карандаш! 

Молодой морозец шалый 

Щиплет за уши не зло. 

Штрих, другой - и понимаю, 

Что бессилен пред зимой. 

Не смогу её красоты 

На бумагу передать. 

…И любуюсь я природой 

И её хочу познать. 
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                           Он дорог нам 

 

Он дорог нам и в летний зной, 

И вешнею порой, 

Наш город древний расписной 

Неброскою красой. 

Казалось бы, не так давно 

В нем домики построены. 

Но всё равно, но всё равно 

Они куски истории. 

Пусть далеко не каждый дом 

Стал вершиной зодчества, 

Но что–то есть такое в нём 

От мастерства и творчества. 

Мы не устанем величать 

Плотников фантазии. 

Лежит на домиках печать, 

Печать своеобразия. 

Станет микрорайон красив, 

Который должен вырасти. 

Но старый город сохранит 

Черты неповторимости. 

И потому наверняка 

Старинные творения 

Ещё на многие века 

Достойны сохранения! 
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                             Весенняя дума 

 

Излом луча в текущей толще вод, 

И майских трав зелёные лучи. 

Во всём живом весна живёт, 

Во всём цветенья соки горячи! 

И листья распускаются, кустясь, 

И повилика льнёт к стволам, нежна, 

И, в сущности, всего взаимосвязь 

Как никогда, весной обнажена. 

Но будет только в августе видна, 

Огнём грядущей жизни зародясь, 

Цветенья настоящая цена 

И всех явлений истинная связь. 
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                                 Рассказы 
 

                     Пироги с яблоками 

 

Пожалуй, самым излюбленным местом для гулянья 

молодежи в нашей деревне в летнее время служил мост 

через Унжу. Здесь устраивались танцы под гармошку, 

различные игры. Парни постарше, собравшись в 

стороне, рассказывали друг другу разные истории, 

сочиняли небылицы, которые мы, подростки, однако 
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слушали, разиня рот. Так было и в один из июльских 

дней. Молодежь веселилась на мосту, многие 

влюбленные разбрелись по лугам, кое - где жгли 

костры. 

-  Слушай, ребята, -  как бы между делом проговорил 

Сашка Шилов, - был я сегодня в Осинковском поселке, 

проходил случайно  мимо колхозного сада и ахнул от 

удивления, сколько в нем яблок, кусты чуть не ломятся 

от их тяжести. Вот бы... 

И замолчал. 

- А что, давайте совершим небольшое путешествие 

на поселок, пора уж и яблочками разговеться, у своих - 

то все выдрали зеленцами, - процедил сквозь зубы дере-

венский вожак Иван Лексин. - Правда, шлепать туда 

далековато, считай в один конец  шесть километров. Но 

если в темпе идти, к утру дома будем. 

     На том и порешили. Желающих полакомиться 

колхозными яблоками, было хоть отбавляй, но пошли 

немногие. А некоторых вожаки просто не взяли. 

Когда шагали полем до лесу, все громко галдели, 

обсуждая в деталях план налета на колхозный сад. 

Чувствовалось, что кое - кто из парней посещал его не 

раз в прежние годы. Когда вошли в лес, гвалт стих. Я 

старался держаться в середине ватаги, жуть брала в 
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темном бору. Каждый шорох, каждый вскрик ночной 

птицы невольно вызывал страх. 

Когда вышли из леса и перед нами засветились 

огнями некоторые дома поселка, взяли влево. К саду 

подобрались по-пластунски. Почти с полчаса, затаив 

дыханье, смотрели сквозь щели забора в глубь сада, где 

чернела небольшая будка сторожа. Потом кто - то из 

парней бросил в ее сторону камень, но сторож на шум 

не вышел. Видно он был в это время дома. Осторожно 

оторвав от забора пару досок, пролезли в сад, 

растворились между яблонь. Мне было приказано 

продвинуться к калитке и следить за появлением 

сторожа. В случае чего, я должен громко свистнуть, 

предупредить парней. Лег на траву и стал ждать. 

Дурманя, пахла теплая земля. Время тянулось 

медленно. 

   - Ты не заснул, щегол? - неожиданно раздался голос 

Ивана Лексина. - Пошли, мы уже затарились. 

Действительно, все были нагружены до отказа. Войдя 

в лес, парни выделили мне долю. Яблоки я сложил в 

рубаху, предварительно завязав на ней рукава. 

Возвращались  словно с победой, хрустя на ходу 

сочными яблоками. 

В деревню пришли далеко за полночь. Когда подходил 

к дому, то увидел, что мать не спит, хлопочет по 
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хозяйству при свете керосиновой лампы. Дрожа от 

прохлады и напряжения, робко открыл дверь. 

    - Явился, мучитель, - донесся ее голос, - где 

пропадал? 

    - Гулял, - еле шевеля губами, прошептал я в ответ. 

Мать подошла ко мне и, увидев, что я стою в одной 

майке, угрожающе спросила: 

       - Рубаха где, стервец? Опять в - драке распо-

лосовали? Где ж напасусь я, на тебя одежды скажи, а? 

Горе ты луковое, нарахался на мою шею. 

- В сенях рубаха-то. Яблоки в ней. 

- Какие еще яблоки, господи ты мой милостивый? - 

уже строго спросила она. 

- Да ребята дали. Говорят, пусть мать тебе на Ильин 

день пирог испечет с ними. 

Мать молча вышла в сени, внесла в избу яблоки, 

вывалила их на пол и, повысив голос, приказала: 

- Так вот. Чтоб завтра яблоки отнес туда, где взял. 

Понял? И впредь  запрещаю носить ворованное в дом. 

Если своего нет, то на чужое рот не разевай.  
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Взбучку я тогда получил основательную, запомнил 

её надолго. 

Проснувшись утром, я сразу заметил, что матери 

дома нет. На столе белела записка: «Я ушла на базар». 

Вернулась она к обеду с двумя сумками наперевес. В 

одной был хлеб, в другой яблоки. 

- Ешь, - и протянула мне несколько яблок. – Завтра 

испеку пирог. 

Где – то через месяц мать опять пошла на базар. 

Вернулась с десятком саженцев яблонь, которые мы на 

другой день рассадили в огороде. Чтобы приобрести 

эту покупку, она экономила буквально на всём. 

Прошло несколько лет. Зацвели нежным цветом 

подросшие яблони, а осенью подарили долгожданные 

плоды. И потом с каждым новым урожаем мать пекла 

пирог с яблоками из своего сада.  

 

                  А почему, собственно, я… 

Заседание профсоюзного комитета цеха на этот раз 

проходило временами даже бурно, критические заме-

чания и реплики так и сыпались со всех сторон. 

Создавалось впечатление, что повестка дня, 
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затрагивающая ряд животрепещущих вопросов 

экономии и бережливости, никого не оставила 

равнодушным. Первым по обсуждаемым вопросам 

изъявил желание выступить бригадир слесарей Степан 

Хлюстов.  Кашлянув для солидности в кулак, он сказал 

во всеуслышание: 

-  Товарищи члены профкома! Я так вам скажу - 

чтобы достичь большей экономии всякого добра, надо 

каждому из нас, засучив рукава, взяться за 

совершенствование производства, тогда и с 

выполнением плана наладим, наверное. 

- Вы бы яснее выражались, Степан Никодимыч, - что 

значит заниматься совершенствованием производства? 

— обратилась к Хлюстову мастер смены Ираида 

Валерьяновна Сычева. - Что вы конкретно   

предлагаете? 

- Ну,  хотя бы на первых порах заняться творчеством, 

то есть рационализацией. А то никакой 

производительности от прядильных машин нет. 

- А сами-то вы, Степан Николаевич, лично 

внедрили хоть одно рационализаторское предложение 

в этом году? - не успокаивалась Ираида Валерьяновна. 

    -  Н-е-е-т, - протянул Хлюстов. - А почему именно я 

должен рационализацией заниматься? Пускай вот они. 
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И он неопределенно кивнул головой в сторону. 

- Да, к сожалению, бесхозяйственность у нас сплошь 

и рядом, - скороговоркой проговорила экономист со 

стажем Прасковья Степановна.  

- Предлагаю всем присутствующим здесь пройтись 

по цеху, чтоб наглядно в этом убедиться. 

Все нехотя поднялись со своих мест и вышли из 

профкома. В цехе стояла тишина, был рабочий пе-

рерыв, но всюду ярко горели светильники, которые 

совсем затмили лучи солнца, пробивающиеся сквозь 

большие окна. 

- Да это же форменное безобразие! - воскликнула 

начальник цеха Серафима Григорьевна Сухорукова и 

выразительно взглянула на мастера смены Ираиду 

Валерьяновну. - Будьте любезны, прикиньте хотя бы в 

приблизительных цифрах, во сколько обойдется нам 

такое транжирство электроэнергии, к примеру, за 

месяц? 

- А почему именно я должна заниматься подобными 

подсчетами? - парировала Ираида Валерьяновна. 

   -  Ну, а кто же тогда? 

   - Это в большей степени относится к старшему 

электрику Шувалову. Кому, как не ему, рубильники 
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выключать! Он, а не я, за   экономию   электроэнергии 

премии получает. Их - то он научился подсчитывать.  

  - Но, как же, я мог свет в цехе выключить, если я на 

заседании находился, - обиженно пробормотал 

старший электрик. 

Выяснив, наконец, кому следует заниматься 

подсчетом зря использованной электрической энергии 

в рабочие перерывы, члены профкома молча 

двинулись дальше, пока не раздалось громкое «Ой!». 

Все моментально обернулись на вскрик.  

Оказывается, на шпулю с пряжей, каким - то образом 

попавшую на пол, нечаянно наступила экономист. 

  - Что с вами, Прасковья Степановна? - участливо 

поинтересовалась у нее начальница цеха. 

  - Да вот! - Прасковья Степановна с силой толкнула 

ногой злополучную шпулю. — Раскидали их черт 

знает где, проходу нет никакого. А это все деньги, в 

конце концов, валяются. Вот и экономь тут народное 

добро! 

  - Будьте добры, поднимите шпулю, - еле сдерживая 

себя, обратилась Серафима Григорьевна к бригадиру 

слесарей  Хлюстову. 
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  - А почему, собственно, я должен убирать 

валяющиеся  шпули? - запротестовал       Степан 

Никодимыч. -   Пускай, вон  мастер  смены  этим 

делом    занимается,    ей  пряжа к плану нужна.  

   - Ну хотя бы потому, - вмешалась в разговор  Ираида 

Валерьяновна, -  что вы, как нам кажется, являетесь 

мужчиной. Не так ли? 

   - Вы  не   ошиблись   в этом,    Ираида    

Валерьяновна, - смущенно ответил       Хлюстов.       

Он  быстро   поднял   с   пола шпулю   и   утопил   ее   в 

больших карманах своего халата.  

Так, перекидываясь деловыми соображениями, 

касающимися экономии и бережливости, участники 

заседания продолжили шествие по цеху. И вдруг им на 

пути встретилась большая лужа. 

     - В чем дело? - оглянувшись вокруг, 

спросила начальница цеха старшего 

электрика. - Почему тут мокро, скажите на  

милость?  

  - А вон из пожарного  крана подтекает, - вполголоса 

ответил Шувалов. 

  - Попытайтесь завернуть его потуже, - уже  

переходя на повышенный тон, сказала Серафима 
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Григорьевна. - Надеюсь, что вам не трудно это  будет 

сделать?  

     - А почему именно я должен этот кран закручивать?   

Ведь  я   его   не открывал.  

- Ну, хотя бы потому,  уважаемый, что вы 

находитесь к нему всех ближе. 

- А-а! Тогда ладно, закручу. 

Когда   старший электрик устранил течь, все дружно 

повернулись и поспешно зашагали в сторону    

профкома, чтобы принять соответствующее 

постановление по принятым мерам на сегодняшнем 

заседании. 
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Вот  так пропесочил! 

Остановил меня как-то начальник ремонтно-

механического цеха и почти нежно так говорит мне: 

- Слушай, дорогой, дело к тебе есть. Я думаю, что 

справиться тебе с ним - сущий пустяк. Ты ведь, на-

верное, уже не раз на себе испытал, в какое сложное 

время мы живем. Буквально во всем ощущаем 

дефицит.  

И вместо того, чтобы работать еще лучше, у нас в 

цехе, к сожалению, находятся люди, которые 

подвержены лени, много рассуждают о проблемах, а 

сами работают спустя рукава. Есть в нашем   

сплоченном коллективе и такие, кому ничего не стоит 

из хорошей заготовки сделать металлолом. Имеются и 

демагоги, которым бы только лозунги кричать да на 

стенах их малевать. Учитывая трудную обстановку в 

стране с экономикой, я, посоветовавшись с руководи-

телями общественных организаций цеха, решил дать 

тебе задание - пропесочить в цеховой стенгазете, 

например, тех, кто опаздывает на работу или 

прогуливает. Ты ведь у нас, Метелкин, товарищ 

способный, творческий. Вирши иногда сочиняешь. 

Словом, я здорово надеюсь на тебя, что ты сможешь 

насыпать перцу некоторым лентяям и прогульщикам,  
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а? За мной не встанет - дня три отгулов я тебе 

обеспечу. Действуй, голубчик. 

- Я с превеликим удовольствием выполню вашу 

просьбу Изосим Изосимович. Да я этих самых заметок 

хоть десятка два настрогаю. 

Я уже чувствовал в себе прилив творческих сил, го-

тов был дать бой пьяницам и прогульщикам. 

- Ну, столько заметок писать не следует, Метелкин. 

Ты лучше одну  - но только позубастей, покритикуй   в 

ней три - четыре нарушителя дисциплины  и порядка. 

- И кого из них, Изосим Изосимович, вы предлагаете, в 

частности? 

- К примеру, электрика Соловьева, который постоянно 

опаздывает на работу. Еще сантехника Вакулова, он 

тоже не ангел. Можно еще токаря Мишина, говорят, 

что он прогуливает последние дни. Разберись, почему 

они позорят наш слаженный коллектив, не хотят 

работать по - ударному. А то у меня руки все до них не 

доходят. Ну, а как будет готова заметка - смело гуляй 

три дня. 

- Пускай простят меня товарищи - прогульщики, - 

подумал я про себя, - но уважить просьбу Изосима 

Изосимовича надо обязательно. Три дня отдохнуть от 

трудов праведных - это кое - что. 
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И я поспешил в ремонтно-механический цех, чтобы 

непосредственно на рабочих местах разобраться с Со-

ловьевым, Вакуловым и Мишиным. Как человек дис-

циплинированный, я не стал откладывать это дело на 

завтра. 

Вхожу в электроотдел и спрашиваю Соловьева. Его 

коллеги любезно отвечают мне, что он где–то 

устраняет неполадки в электропроводке и должен 

подойти с минуты на минуту. 

Я набрался терпения и стал   ждать   «героя»    моей 

будущей заметки. Наверное, спустя час, Соловьев вва-

лился в электроотдел с объемистым свертком в руках, 

подозрительно посмотрев в мою сторону. 

- Это почему же ты, Соловьев, на работу опаздыва-

ешь, позвольте узнать? Или вам распорядок на 

производстве не писан? 

Он молча подошел к столу, развернул сверток и 

поманил  меня  к  себе  пальцем. 

- Смотри, Метелкин, что это? 

- Как что? Коробки с шоколадными конфетами, это и 

козе понятно. 

  - А ты их часто в магазинах видишь в последнее 

время? 
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- Года два вовсе не видел. 

- Так вот, для кого их нет, а для других - пожалуйста. 

Ты сам этот факт сейчас осязаешь. Стоит только услугу 

хорошему человеку сделать. Как я, например, сегодня. 

С утра пораньше две люстры поставил соседке, и вот - 

результат. Она кладовщиком работает на торговой базе 

и  конфеты для нее - не проблема. Подумаешь, 

припозднился немного  на работу, так ничего же не 

случилось за это время в цехе: все движется и 

крутится. Правда, Метелкин? 

- Да...   -   промямлил  я. 

- Вот что, уважаемый общественник, Новый год на 

носу, давай я тебе по-дружески коробку конфет 

подарю, хоть детишек порадуешь на праздник. 

- Неудобно, вроде. 

   - Да полно ты, Метелкин! Свои люди - сочтемся. 

Я бережно завернул коробку в газету и поспешил к 

сантехникам.  

 - Ну, уж перед Вакуловым не позволю себе рассла-

биться, - мысленно произнес я, - пусть хоть слезу 

пустит. 

Как и ожидалось, Вакулова я нигде не нашел. Сказа-

ли, что он устраняет серьезную аварию на паропрово-
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де. Застал я его лишь в обеденный перерыв, когда он 

аппетитно уплетал бутерброд с копченой колбасой. 

Лицо у него было одухотворенным, словно он 

совершил что-то героическое. 

Когда я рассказал Бакулову о цели своего визита, он 

широко улыбнулся и пророкотал: 

- Да брось ты, Метелкин, по пустякам придираться. 

Вся жизнь еще впереди у нас с тобой - отработаем 

свое. Ты вот что - присаживайся, откушаешь заодно, да 

и запить бутерброд я тебе кое-чем организую. 

И он вынул из верстака, початую бутылку вишневой 

настойки. 

- Ты что, Бакулов, с ума спятил? Я себе в рабочее 

время распитие спиртных напитков не позволяю, зару-

би это себе на носу! И не равняй меня с собой, понял? 

 - Ишь, как раскипятился, уважаемый. Тогда скажи мне 

по совести - ты достал шампанское к Новому году? 

- Нет, а что? 

- А то, что и не достанешь, так как в магазинах его 

днем с огнем не сыщешь. А у меня еще с прошлой 

недели в верстаке бутылка шампанского пылится. Не 

пью я эту шипучку. Ей меня бухгалтерша общепита 

наградила, когда я ванну ей в квартире установил. 
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Может, заберешь бутылку-то, а  деньги  потом  

отдашь,  а? 

- Неудобно, вроде. 

- Неудобно только штаны через голову одевать. А 

покритикуешь меня после праздника. Уж не порть 

мне, пожалуйста, предновогоднего настроения. 

Ладно? 

    Я осторожно принял из рук Вакулова бутылку «Со-

ветского шампанского», оперативно засунул ее под ха-

лат. 

Теперь мой путь лежал в токарный цех, к прогуль-

щику Мишину. 

Обращаюсь к мастеру Топоркову: 

- Слушай, Борис, как Мишин себя сейчас чувствует? 

- А я, почему знаю, как он дышит и какое его самочув-

ствие в последнее время, ведь я его уже месяц в городе 

не встречал. 

- Как в городе, а в цехе? 

- Да ты что, Метелкин, он же давно расчет взял, в ко-

оператив устроился, делит радости другого 

коллектива. 
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    Вот так штука получается! Больше в моем блокноте 

кандидатур в сатирическую заметку не было. Значит, 

плакали три дня отгула, обещанные Изосимом 

Изосимовичем. Но зато приятно излучало тепло через 

брюки бутылки шампанского.                             

                 

                                 Обида 

Уже третье воскресенье подряд, задолго до прибытия 

рейсового автобуса, Полина Сергеевна спешила на 

остановку с надеждой встретить гостей. Но дочь с 

мужем и внучкой не приехали  и  на сей раз. 

- Зря только опять лучший наряд одевала, - 

посетовала она, глядя на автобус, с которого сходили 

односельчане, возвращающиеся с базара. На всякий 

случай Полина Сергеевна поинтересовалась у них, не 

встречали ли они в городе Людмилу и Николая, хотя 

прекрасно знала, что базар супруги посещают редко. 

- Ведь почти всем необходимым я их снабжаю: и 

картофелем, и овощами, и мясом. Огород и усадьба у 

меня большие, земля плодородная. Урожай всегда 

собираю богатый. А сколько одной-то надо? Да почти 

ничего. Все для них стараюсь, как-никак  - родные. С 

автобусной остановки Полина Сергеевна возвращалась 
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понурая, чуть сгорбившаяся. На ходу она придумывала 

массу различных причин, оправдывающих не приезд 

Людмилы и Николая. 

- Наверное, дела неотложные какие или в коман-

дировке кто, а может, приболели, или по-хозяйству 

хлопочут. 

Потом противоречила себе:  

- Да, какое там у них хозяйство? Живут в комму-

нальной квартире со всеми 

удобствами. Ни забот, ни хлопот не знают. Только 

собачонка по комнатам бегает. А у меня и корова, 

поросенок, и кур полный двор. И все ухода требуют. 

Да и огород много времени отнимает. За день-деньской 

так умаешься, что замертво в кровать падаешь, подчас 

раздеться сил нет. Мозоли с рук не сходят. А 

помощнички-то все реже стали приезжать. Как в люди 

вышли, так и в деревню меньше заглядывают. Раньше, 

когда в индустриальном институте заочно учились, 

почаще наведывались ко мне, да и 

внучку на целые сессии оставляли. Что им сейчас - 

отработают семь часов на заводе и свободны. Не как у 

нас в деревне, особенно летней порой. 

И невольно в сердце пожилой женщины запала гру-

стинка. 
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- Опять небось к сватьям в гости отправились, - 

ревниво подумала она. - Всегда у них найдется повод 

сманить Людмилу и Николая к себе; веселее видно  

там,   работой   не   изнурят. Сватья-то тоже в хорошей 

квартире живут. Разве что дочь Ольга с мужем 

Алексеем иногда заглянут. Может быть, Николай с 

Людмилой у сватьев гостят? Зря только намедни 

письмо им послала с просьбой внучку на денек ко мне 

отпустить, чтобы платьишко примерить, что па 

прошлой неделе еще купила. Может в самый раз оно 

ей, а не то опять в магазин придется отнести.                                                                

Почти у самого дома ее окликнула соседка: 

- Полина Сергеевна, гостей что ли опять встречала? 

На секунду остановившись, она ответила: 

- К фельдшеру ходила за таблетками. Голова что-то 

разболелась, всю ночь в висках ломило. 

Соседка сделала вид, что поверила ей, будто и вза-

правду  Полина Сергеевна посетила медпункт. 

Войдя в дом, Полина Сергеевна присела около стола 

и, обведя взглядом припасенное угощенье, вздохнула. 

- На целую семью опять готовила и напрасно. Всегда 

стараешься как лучше, а получается наоборот. Видно 
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опять сегодня придется в город ехать, припасы вести. 

Не пропадать же добру. 

Поездки на автобусе были для нее неприятны, случа-

лись головокруженья. Приходилось на всякий случай 

иметь при себе таблетки. 

Выпив стакан почти остывшего      чаю,     Полина 

Сергеевна стала собираться в путь. 

- Ого? - крякнула она, подняв набитую с верхом 

сумку, - опять всего набралось порядочно. Хорошо, что 

еще автобус рядом с домом Людмилы остановку 

делает, а если с автостанции добираться, то хоть 

носильщика нанимай. 

У подъезда дома Полину Сергеевну    встретила   

девятилетняя внучка, игравшая со своими подружками 

в «классы». 

- А знаешь, бабусь, у нас опять гости, - сказала 

торопливо Наташа, - дядя Леша с тетей Олей. Они еще 

утром пришли, когда мы на автобус собирались. Мама 

сразу же заявила, что поездка в деревню откладывается 

до следующего выходного. А меня одну к тебе не 

пустила, сказала, что делать мне там нечего. А я бы 

грядки помогла тебе полоть. Скажи, бабусь, что она 

неправильно поступила. Правда, ведь? 
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Полина Сергеевна устало присела на скамейку возле 

подъезда и ласково прижала к своей груди щебетав-

шую внучку. Горький комок подкатил к ее горлу, на 

глазах непрошенно навернулись слезы. Она так и не 

ответила на вопрос Наташи. 

- Лучше бы и не ездить вовсе, зря канителиться. 

Одна отрада - на внучку посмотрела, хоть не такой 

одинокой себя чувствовать буду. 

Подниматься в квартиру к дочери Полина Сергеевна 

уже почему-то не спешила, хотя до рейса автобуса в 

сторону ее деревни нужно было ждать часа два. По 

громко звучащим голосам и бодрой музыке, долетав-

шим до нее из окон квартиры, она поняла, появление 

ее будет некстати. 

- Веселье-то видно в самом разгаре, а я стеснять  их 

буду. Словно чужая. Ну да ладно, взойду, оставлю 

сумку и обратно. Лучше по городу погуляем с 

Наташкой. 

Она медленно поднялась на второй этаж и осторожно  

нажала  кнопку   звонка. 

- Кто там еще к нам пожаловал? - донесся из гостиной    

голос   Людмилы. 

- Это не ты, Наташ? Было слышно, как она встала из - 

за стола и пошла на встречу. 
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- Ах, это ты, мамочка! Ну, здравствуй! Раздевайся и 

садись с нами за стол. Коля, убавь громкость, - сердито 

бросила она в сторону мужа, - ни черта не слышно. Да 

подойди сюда -  мама приехала. 

Полина Сергеевна сдержанно ответила па привет-

ствия  зятя  и  гостей. 

- А мы вот сегодня решили День рыбака отметить, - 

стараясь провести тещу к столу, пробасил Николай, - 

Леша вот с Олей случайно зашли. Сидим, болтаем. 

- Спасибо, Коля. За меня не беспокойтесь. Кушать 

мне ни сколько не хочется, дома хорошо позавтракала. 

Вот чуть-чуть отдохну и на автостанцию пойду за 

билетом, без него на автобус почти не сажают. Домой 

мне быстрее надо, гости тоже у меня там,   заждались,    

наверное, -  в последний момент придумала она. - Ты 

бы, Людмила, пока сумку мне освободила, она мне 

нужна будет. Сейчас в магазин зайду, хлеба надо 

купить, да может, рыбка, где свежая подвернется. Ведь 

День рыбака сегодня, глядишь, своим гостям ушицу в 

честь этого праздника сготовлю. 

- Мам, а мам, ты уж, пожалуйста, не серчай, что 

выбраться, к тебе не можем, - ворковала на кухне 

Людмила, выкладывая из сумки содержимое. - Все 

дела да случаи. В прошлый выходной Наташку в 
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деревню посылала, да она что-то заупрямилась и не 

поехала. 

Полина Сергеевна ее почти не слушала. Она знала, 

что за углам дома ее с нетерпением ждет внучка, чтобы 

проводить до автостанции, готовая хоть на все лето 

уехать с бабкой в деревню. 

                                           

Кто есть кто. 

 

- Мамуля, давай обедать живее, а то психону, как 

папка, - кричит с порога дома второклассник Вова, 

возвращаясь из школы. 

- Ух, какой ты у меня, Вовочка, деловой, ну вылитый 

отец. Все ему побыстрее   надо.   И   вообще... 

- Ну, это ты зря так говоришь, мать, - донесся из 

ванной комнаты голос отца. - Как раз Вовик - это 

точная копия твоей натуры. И в пример могу привести 

некоторые частности, дорогая женушка. 

- Интересно бы знать, какие? 

- Хотя бы вот такие. Приспичило тебе недавно 

осенние сапожки купить, ты сразу же ко мне: достань 

и все. Я поинтересовался у тебя, где и на какие шиши 
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эту прихоть тебе справить, а ты в пузырь, мол, это 

проблема твоя, ты и выкручивайся, если свою 

женушку очень ценишь. А какую истерику на прошлой 

неделе закатила по поводу чайного сервиза!? Хочу 

такой и точка. А что вытворяла вчера, когда увидела 

на соседке импортную кофту!? Хоть из дома тебя не 

выпускай. 

- Вот как? Попрекнул, значит, касатик. А сам-то 

каков, гусь лапчатый! То на сигареты ему давай, то на 

крючки - удочки. Хоть бы в толк, а то за иную рыбалку 

ерша паршивенького не выуживаешь. Хорошо только 

ложкой из миски мясо ловить! 

-  Какое мясо? Из какой миски? Ты, дорогая, совсем 

зафантазировалась. Вторую неделю в меню у тебя суп 

«любительский» из пакетов, что в нагрузку к наборам 

давали. Может быть,  когда ты его готовишь, мясо 

испаряется, а? 

-  А ты чего б хотел, муженек разнесчастный, чтобы я 

на себе экономила, чтобы хуже нашей соседки 

выглядела!? Не бывать этому. А если приелся суп из 

пакетов, старайся на рыбалке. А вот тут еще 

нахальства набрался спросить рубль на пару кружек 

пива, алкоголик несчастный! 

- Давай-ка без оскорблений, мадам. Нашла себе 

пропойцу. Да я последний раз пригубил по случаю 
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десятилетия нашего супружества. И с того раза 

маковой росинки во рту не было. 

- О, боже! Неужели я целых десять лет мучаюсь уже 

с тобой! Ну надо же. 

- Представь себе, что ровно столько же лет я живу и 

радуюсь тобой, мое сокровище. Дошел до того, что из 

премиальных копейки утаить не могу, работаю почти 

без выходных. И все потому, что это чудо природы 

вздумала тягаться в одеянье с Анной Ивановной, у ко-

торой муж - заведующий базой райпотребсоюза, а я 

всего лишь инженер - конструктор! Мне с ним не 

потягаться, усвой это, красавица. 

- Милые папочка и мамочка, прекращайте прения,   

от   ваших   взаимных любезностей уже суп прокис. 

- Ах, Вовочка, кровиночка моя, оставь суп отцу, а я 

тебя чем-нибудь вкусненьким угощу. А он пусть из 

этого бульона борщ украинский конструирует. Он же у 

нас способный инженер. Рыбак к тому же. А я еще 

хотела ему на будущей неделе носовой платок купить, 

но после сегодняшних оскорблений в мой адрес не 

бывать тому. 

- Мам, а мам, смотри, папа  собирается  куда - то. 

- И далеко это вы, суженый, намыливаетесь, хотелось 

бы знать? 
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- На совещание рационализаторов и изобретателей. 

Говорят, что премию потом давать будут за внедрение 

новой техники. 

- Ой, миленький, уж, пожалуйста, не задерживайся 

нигде после совещания, ладно? Я очень скучать по 

тебе буду. И на ужин что-нибудь оригинальное 

сотворю. Вкусненькое. Погоди-ка секундочку, давай я 

тебя в щечку поцелую, ненаглядный мой. 

 

                              Анна Корниловна 

I  ГЛАВА 

    В конце жаркого лета, когда вся мелкота коммуналки 

находилась кто в лагере, кто день-деньской жарился на 

солнце и отпаривал цыпки на Унже, вернулся из армии 

Парилов - сосед Анны Корниловны. Дверь соседской 

квартиры, словно сорвалась с петель. Шли знакомые и 

совсем чужие люди, чтоб взглянуть на живого солдата, 

вернувшегося из страшного пекла, скромного пахаря 

великой войны. 

Клавдия, жена Парилова, с заплаканными от радости 

глазами, порхала по соседям в поисках стульев, 

тарелок, стаканов и прочей утвари. 
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Весть о возращении целым и невредимым, без еди-

ной царапины, Вальки Парилова быстро облетела весь 

околоток сонного города. Пришла взглянуть на солда-

та и Александра Ивановна Куннова, потерявшая на 

войне мужа. Она принесла своему бывшему рабочему 

цеха скромный подарок - всего понемножку, чем был 

богат ее скромный огород. Здесь были помидорки, 

припозднившиеся огуречки, головастый лучок, а 

главное богатство - целую миску картошки. Увидев все 

это, Клавдия заголосила, не стесняясь своих горьких 

бабьих слез. 

Через неделю явился Иван Туков, сапожник, у ко-

торого Анна Корниловна чинила обувь. А там и понес-

ло: сегодня один знакомый приехал, завтра - другой. 

Тесней стало на местном  проспекте и Комсомольской 

улицы вблизи военкомата. На каждом шагу стали 

появляться демобилизованные, позванивало серебро 

медалей, жарко горели в солнечных лучах ордена. 

Возвращались и такие, кто канул в пучине войны, был 

оплакан и похоронен в душе, кого никто больше не 

ждал. 

И воспрянула духом Корниловна. Каждый вечер она 

подходила к фотографии мужа, погибшего в расцвете 

лет на Карельском перешейке, доставала тронутое вре-

менем, потертое на сгибах извещение о гибели 

единственного сына Саши. Она наизусть знала, что 
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там написано сухим официальным языком, но все 

смотрела и смотрела слезящимися глазами в скупые 

безжалостные строки, стараясь увидеть что-то новое. 

Но все было по-старому: погиб и похоронен в деревне 

с трудным болгарским названием. 

Умом понимала Анна Корниловна, что надеяться на 

возвращение сына нельзя, но робкая, подспудная 

надежда, то совсем затухала, то разгоралась с новой 

силой, неистребимо жила в ней. 

Порой ей казалось, что вот сейчас широко - широко 

распахнется дверь и через порог, улыбаясь и протяги-

вая руки, с шумом войдет Саша. Его по-детски 

звонкий раскатистый голос заполнит все 

пространство. 

Анна Корниловна открывала глаза, а кругом та же 

гнетущая тишина, только Саша смотрит с фотогра-

фии, да фабричный гудок врывается в распахнутое 

окно, призывая к станкам очередную смену текстиль-

щиков. 

Ведь бывают же казусы и ошибки? Со всех сторон 

слышала Анна Корниловна о таких ошибках. И только 

с Сашей почему-то никаких ошибок не выходило. 

Вещи сына терпеливо ждали хозяина на старых, 

обжитых местах. Как ни трудно было в годы войны 
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сводить концы с концами, порой голодать, но ничего 

сыновьего Анна Корниловна не вынесла из квартиры, 

не выменяла на картошку. Ей казалось: продай она 

самую незначительную Сашину вещицу, вместе с ней 

уйдет из дома его душа,  и нельзя будет надеяться, что 

он вернется домой. И стояли в простенке, на 

сколоченных сыновьими руками, аккуратных 

стеллажах книги: тонюсенькие и солидные, поблески-

вая не запыленными корешками произведения А.С. 

Пушкина и И.С. Тургенева, А.П. Чехова и Л.Н. 

Толстого, конспекты студенческих лекций, альбомы 

любительских фотографий. 

В старинном бабушкином сундуке, оклеенном 

разноцветными открытками и вырезками из журналов 

"Нива", лежало скромными стопками, старательно 

выглаженное и заштопанное, сполна снабженное 

петельками и пуговицами его, Сашино, белье. А на 

солидном гвозде, вбитом в смолистое бревно стены, 

висел аккуратно завернутый в льняное покрывало 

первый... и последний костюм Саши. 

Время от времени пересматривала Анна Корниловна 

всю одежду сына, прожаривала в солнечных лучах, 

пересыпала сушеной пижмой и пахучей полынью. И не 

было у нее по дому работы слаще этой. Долгими 

зимними вечерами или в осеннюю непогодь при свете 

тусклой лампады, снятой с божницы, сиживала с новой 
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косовороткой, сшитой перед самым началом войны. 

Заскорузлыми пальцами гладила узоры вышивки, 

словно ершик стриженой головки сына. Бессильные 

старческие слезы ползли по щекам, капали на ее 

колени. 

 

II  ГЛАВА 

     

Просыпалась Анна Корниловна рано, едва забрезжит 

рассвет. Долго лежала с открытыми глазами, слушала 

шорохи просыпавшегося дома. Едва бледный свет 

означал контуры окон и шумно проходила утренняя 

смена текстильщиков, вставала. Ополоснув лицо 

стылой водой, поеживаясь от утренней прохлады, 

присаживалась у краешка кухонного стола, одиноко 

завтракала холодной картошкой и шла на работу. 

Открывала по - ночному молчаливую школу, 

разжигала притолок в кубовой, с ведром и веником 

обходила школьные классы. Переворачивала набок 

парты, подметала, начисто мыла классные доски, 

протирала пол. Возвращалась на свое место и 

выравнивала парты, чистой тряпочкой протирала их 

горбатые поверхности. Иногда подолгу стояла, вы-

сматривая и читая полустертую память детских лет. 
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Парты по-своему хранили историю любви Клима и 

Марьяны, Тахира и Зухры. А порой настойчиво 

требовали, чтобы помнили Галину с Пролетарской, 

Вовку - с Луговой. 

После уборки Анна Корниловна разносила по клас-

сам влажные чистые тряпочки, поливала цветы. Затем 

присаживалась отдохнуть на свое обычное место возле 

тумбочки. В стороне и в людях. Светало. Сначала из-

редка, а потом все чаще и чаще скрипела массивная 

входная дверь, привычным шумом наполнялась школа. 

Первыми всегда приходили ученики поселка и близ-

лежащих сел. Но раньше всех - чернобровый, вихрас-

тый Ваня. 

Он был на постое за рекой, у самого Святого ключа. 

Два учебных года потерял Ваня из-за бездорожья и 

войны помогал матери собирать в лесу живицу, вел 

мужскую часть домашнего хозяйства, хорошо владел 

топором, рубанком, умел доить корову. 

- Хватит баклуши бить,- будешь учиться,- решил дед 

Ануфрий. Воля его была непреклонна. Забытая Богом 

деревушка, в которой жил Ваня, находилась в лесной 

глуши на самом гнилом краю Мещеры. И если было в 

ней что-то примечательное, то это старая водяная 

мельница с запрудой, где огромные белые лилии 
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звездами светились на темной поверхности воды, да 

лес; - без конца и края. 

Ваня на школьных ступеньках отвязывал деревянные 

ходульки - мокроступы, заменявшие ему калоши, 

прятал их в холщевую сумку и боязливо здоровался с 

Анной Корниловной, поскорей шмыгал в свой класс и 

сразу садился за книгу. Читал жадно, много и без 

разбору. 

Из учителей раньше других приходили преподава-

тель физики Константин Петрович - "фантик", под-

слеповатая Елизавета Александровна - "Коробочка", а 

иногда - "Саня - бас". Видно не спалось старым. Анна 

Корниловна в точности знала, как школьники 

называют каждого преподавателя и, думая об 

учителях, называла их про себя ласково ученическими 

прозвищами. 

Все школьники, а с ними и Анна Корниловна, 

любили, когда Александр Николаевич выходил из 

учительской на балкончик, разглаживал усы, и его 

раскатистый бас перекрывал все школьные шумы: 

- Гвоздев! - побереги живот... разве этой частью тела 

гладят пороги? 

Раскрывались двери, на миг замирали солнечные 

зайчики, и звонкий детский смех заполнял коридор и 
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школьный пятачок, прощая школьнику маленькую 

проказу. Не в каждом божьем храме был такой 

потрясающий душу бас. 

Средь шума и беготни Анна Корниловна сиротливо 

сидела на своей табуретке и посматривала то на часы, 

то на скрипучую входную дверь - ждала, когда придет 

Мария Михайловна, для нее просто Маша. В школе 

Маша появилась перед самой войной и сразу же, как 

только увидела ее Анна Корниловна, полюбила своим 

материнским сердцем. Была Маша среднего росточка, 

с пышной копной вьющихся волос, с лучистыми 

глазами. Она щедро одаривала душевным теплом и 

улыбкой детей, товарищей по работе. 

Как придирчиво ни присматривалась к ней Анна 

Корниловна, ничего плохого не обнаружила. Ученики 

полюбили Машу, и даже самые хулиганистые как-то 

терялись перед ней, становились тише, собраннее. 

Прозвища ей никакого не дали, а между собой 

уважительно звали "Ma - ми", При этом поднимали 

большой палец правой руки, а левой как бы чем - то 

посыпали его. Это была высшая оценка по школе. Од-

нажды, встретив Машу в воскресный день на колхозном 

рынке, Анна Корниловна уговорила ее зайти к себе, 

угостила чаем. Она сидела за столом против Маши, ти-

хонько посмеивалась над тем, как по-детски, смешно 
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она пьет чай. Ласково смотрела на девушку и подвигала 

к ней поближе нехитрое свое угощение. 

Анна Корниловна рассказала Маше, как сын привез из 

Павлова – на Оке черенок лимона, как бережно ухажи-

вал за ним, радовался по-мальчишески, когда белые 

шарики первоцвета набирали силу, как в одно мартов-

ское утро раскрыли они свои зонтики, испуская тонкий 

аромат. 

- С куста, и в чай, - тихо проговорила Маша, - великое 

наслаждение человека... 

Она встала, подошла к деревцу с одиноким плодом, 

почему - то нежно, в благодарность, погладила зеленый 

листочек. Анна Корниловна приняла эту ласку на счет 

сына, радуясь их заочному знакомству. Чтобы закрепить 

успех своего тайного замысла, она достала со дна 

комода семейный альбом. Саша вел его очень аккуратно, 

размещал фотографии в хронологическом порядке. 

Последним было его фото после окончания техникума. С 

него Саша улыбался маме, то ли радуя ее своим успехом, 

то ли прося у нее прощения... 

- Это ваш сын?  - переспросила Маша... - Симпа-

тичный. 

Радовалось сердце Анны Корниловны. 
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В тот же вечер при свете коптилки отписала она сыну о 

чаепитии, о том, как познакомила его с прекрасной 

девушкой Машей. 

Утром она, как обычно, лежала с открытыми глазами, 

строила планы нового дня. Громкий, требовательный 

стук в дверь нарушил ее покой. Военный с директором 

школы стояли в дверях, приглашая на работу. 

Начинался день великого переселения школы, а на 

запасных путях станции стоял передвижной военный 

госпиталь. 

На письмо Саша отвечал шутливо: просил передать 

новой знакомой солдатский поклон. Анна Корниловна 

отписала сыну: в школе размещен госпиталь, город по-

серел от солдатских шинелей, у нас на постое два 

молоденьких офицера, а надолго - никто не знает, не ве-

дает. Но, то шутливое письмо оказалось последним. 

Долго не могла Анна Корниловна привыкнуть к новой 

школе. Было неуютно, тесно и очень холодно. Печки не 

могли согреть старое, давно отслужившее свой век 

здание. Над головой вместо солидных стенных часов 

щебетали звонкоголосые, легкомысленные ходики. Их 

металлическое щелканье врывалось в медлительные 

думы Анны Корниловны, мешало ей. 
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Она пыталась трудом заполнить время, но всех работ 

- то у школьной техслужащей - подготовить к занятиям 

классы и день-деньской сидеть под часами. 

Только при встрече с Машей душой и телом отдыхала 

Анна Корниловна, солнышком, невесткою про себя 

называла молодую учительницу. 

 

           

 

 

 

            Оказывается, я талантлив. 

 

    После окончания вечерней смены, я не спеша вышел 

из проходной завода и осторожно зашагал по темной 

улице в сторону дома. 

  Предвкушая долгожданный отдых, к тому же 

занятый другими мыслями, я не сразу заметил, что 

кто-то настойчиво преследует меня по пятам, почти 

неслышно шлепая по дождевым лужам. 
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   Я резко обернулся и в тусклом свете уличного 

фонаря увидел за собой невысокого коренастого 

мужчину в надвинутой на самые глаза шляпе. 

По моей спине моментально пробежал легкий озноб, 

я торопливо застегнул верхнюю пуговицу на куртке и 

прибавил ходу. Мужчина не отставал. 

Я с надеждой огляделся вокруг, но улица, к моему 

сожалению, была пуста. Дернул меня черт еще после 

смены в душевую сходить! Поэтому и припозднился. 

Посетовав на это обстоятельство, я рванул трусцой, 

спотыкаясь на    неровностях    дороги. 

Незнакомец продолжал настойчиво преследовать 

меня. 

Уже выбившись из сил, запыхавшись, я чуть ли не с 

победным криком нырнул в спасительный подъезд 

своего дома и устало прижался к стене. Мое сердце 

готово было уже выскочить наружу. 

 Двумя секундами позже в подъезд влетел мой 

преследователь и, не давая мне опомниться, закрыл 

мой рот своей широкой ладонью. В голове тот час же 

пронеслись нехорошие мысли, ноги сделались 

ватными. - Не кричи, - шепотом произнес мужчина, - 

не то людей переполошишь, подумают, что соверша-

ется грабеж или попытка к посягательству на жизнь. 
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 Честное слово, несмотря   на   приличный   испуг, 

голос мужчины мне показался    очень    знакомым. 

 - Неужели ты меня не узнал, дружище? - продолжал   

между   тем   он. 

Но свою массивную ладонь от моего рта мужчина 

отнял лишь после того, как я утвердительно закивал 

головой. 

Да, передо мной стоял председатель профкома цеха 

Сергей Сергеевич Тятин. 

- По правде говоря, не ожидал от тебя такой прыти, - 

заговорил нормальным голосом наш профсоюзный 

вожак, - еле догнал тебя. Одним словом, бегаешь ты 

просто здорово, поэтому заношу тебя в списки на 

сдачу норм ГТО в ближайшее воскресенье. К тому же, 

оказывается, ты не из трусливого десятка, как я понял. 

Хоть и бежал от меня, но милицию не звал на помощь. 

Значит, вполне подходишь для пополнения нашей    

цеховой    народной дружины. 

- Сергей Сергеевич, - взмолился я, - не могу я в ДНД, 

я ж вечерами в школе рабочей молодежи учусь. 

- Ничего, на заводе многие учатся! Один-то раз 

сумеешь выйти на дежурство. И не отказывайся, Коля, 

пожалуйста, от общественных поручений, ведь 

бригадиром являешься. 
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- И нормы комплекса ГТО я сдавать не могу, - 

начинаю уже злиться я, - вторую неделю болею, 

температура чуть-ли не под сорок. Время нет только в 

медсанчасть сходить за больничным. 

- Х – о – р – о  -ш     б – о – л – ь – н - ой, - почти на - 

распев протянул Сергей Сергеевич, — которого я, 

бегун-разрядник, так и не смог догнать. 

- Ну, в самом деле, я плохо себя чувствую! - рявкнул я, 

разозлившись по-сёрьезному. - А вы, Сергей 

Сергеевич, извините, псих ненормальный. Людей по 

ночам пугаете, так и заиками сделать можно. Как не 

стыдно, а еще профсоюзную организацию в цехе 

возглавляете.  Не  педагогично  это. А вообще-то мне 

домой давно пора, жена, наверное, уже волнуется. По-

здно ведь, так и спортивные новости в программе 

«Время» посмотреть не успеешь. 

- Слушаю я тебя, Коленька, и душа моя радостью 

наполняется по той причине, что из тебя рифмы словно 

из худого решета сыплются. Слушаешь тебя, и в сон 

кидает.  Значит, так, с превеликим удовольствием 

записываю тебя в редколлегию цеховой стенгазеты, а 

то, мне кажется, ее никто не читает. А тут свой 

доморощенный поэт, который будет писать на местные 

темы. Право слово, ты просто находка для нашего 

коллектива! 
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  - Ну что - вы, Сергей Сергеевич, спятили, что ли на 

ночь глядя, ну какой из меня поэт, когда эти самые 

стихи я в жизни ни разу еще не писал! 

- А ты пиши, пиши их Коля,- расплывшись в 

широкой улыбке, воскликнул председатель профкома. 

- Ведь у тебя склонность к этому, призвание, талант, 

официально об этом заявляю. 

И он, в порыве чувств,  крепко потрепал меня по 

плечу. 

Я на некоторое время задумался. А может правда, 

попробовать заняться стихосложением. Так в тот вечер 

Сергей Сергеевич открыл во мне  таланты: я стал 

одним и ведущих спортсменов на заводе, недавно меня 

назначили редактором цеховой стенгазеты, в каждом 

номере которой я помещаю стихи собственного 

сочинения. 
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