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                                                         «Всевышнего благодарю 

                                                       за прожитые годы» 

 

Р А С С К А З Ы 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ «СЮРПРИЗ» 
 

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Незадолго до Светлого Христова Воскресения Шура 

Иванова долго ходила по рынку, выбирая цветы, чтобы нести их 

на кладбище, на могилу отца. Он умер три года назад. Был 

участником войны, инвалидом, умер от болезней, которые 

беспокоили его в старости. Особенно давал знать о себе 

застрявший в ноге осколок.   

Цветов было много, на разный вкус. Шура 

выбрала красивый букет искусственных роз, 

в середине его – ромашки, он ей сразу 

приглянулся. Что удивительно -  стоил он 

недорого. Придя домой, вынимая цветы 

из сумки, Шура заметила, что один 

листочек отвалился. Найдя его в сумке и 

достав шкатулку с нитками, она 

примотала листочек зеленой капроновой 

ниткой. Отнесла букетик на кладбище до 

Пасхи, так как слышала, что на само Светлое  

Христово Воскресение не ходят на кладбище. Приделала цветы 

к памятнику и, полюбовавшись покупкой, ушла домой. 

На Пасху день выдался холодный и ветреный. И когда за 

Шурой зашла соседка Клава, они все же решили отнести 

крашеные яички и карамельки. Но на памятнике отцу Шура 

букетика не увидела. Она поискала глазами вокруг, может, 

ветром сдуло, но напрасно: букетик нигде не валялся. Как же 

так, думала Шура, прикрутила его вроде бы крепко, и на тебе. 

Сдуло… 
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На следующий день она снова пошла на рынок за 

покупками. Цветов на сей раз, было мало. И только возле одной 

торговки толпился народ. Торговля шла бойко, и толстая 

коричневая сумка худела на глазах. Женщина средних лет, 

полная, с пухлыми пальцами, не успевала вынимать цветы из 

сумки и запихивать в пузатый кошелек бумажные деньги. Шура 

постояла, посмотрела и решила что-нибудь выбрать. Как раз 

женщина в этот момент вынула из сумки очередную партию 

товара, и в глаза Шуре бросился букетик точь-в-точь такой, 

какой она покупала раньше.  И она, не раздумывая, купила его, в 

этот раз он стоил на половину дешевле. «Просто уже прошел 

праздник,  вот и дешево», - подумала Шура. Зайдя в хлебную 

лавку и укладывая хлеб в сумку, Шура, чтобы не помять цветы, 

положила их сверху на хлеб, как вдруг увидела зеленую 

капроновую нитку, которой был прикручен листочек. Сперва 

она была в шоке, но опомнившись, она схватила сумку и 

побежала назад к этой наглой, бессовестной, с пухлыми 

кровожадными пальцами воровке. Она хотела опозорить ее на 

весь рынок, когда бежала, все в ней кипело от злости. И вот она 

у ворот рынка, где всего минут пятнадцать назад шла бойкая 

торговля. Но, увы…  ни торговки, ни толстой коричневой сумки, 

ни одного человека на том месте  уже не было. 

 

ЗАВЕТНОЕ  ЖЕЛАНИЕ 
 

НОВЕЛЛА 

 

Ольга Бакова овдовела. Ее муж два месяца назад замерз на 

берегу реки. Было это в апреле, еще местами лежал  снег, и  по 

ночам было холодно. Николай, так звали мужа Ольги, нигде не 

работал, а случайные заработки пропивал до копейки, для семьи 

ничего не оставалось. 

Ходил он и по другим деревням: кому забор починит, 

дрова расколет, снег от дома откинет какой-нибудь пенсионерке, 

а плата  - стакан да кусок хлеба. А если кто за сложную какую 
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работу  и даст больше, да деньгами, так он на все водку покупал 

и пил. Родителей у него не было, а сестра и брат жили далеко и 

очень редко приезжали. Так что поругать, поучить его уму-

разуму некому было. 

Ольга первое время и плакала, и ругалась, и уходила из 

дома к сестре. Но все безрезультатно. Сначала его искала, если 

долго не приходил. Найдет где-нибудь под забором, приведет, 

уложит спать, а назавтра – опять это же. 

Слабый он характером оказался, никак не мог себя в руки 

взять.  А может и не хотел иной жизни.  

Вот и результат. Остались они с Сережей одни. Сын во 

втором классе учился. Не такой уж и отличник, но послушный 

рос. Все по силе своей детской помогал матери. Воды по 

полведра наносит, за хлебом сходит и чаю подогреет к приходу 

матери. 

В тот день, когда схоронили отца, Сережа долго сидел в 

своем укромном местечке за баней и думал, что теперь жизнь 

другая начнется: тихая, спокойная, без ссор и ругани. Тут-то  и 

нашла его мать. Села к нему на бревнышко и тихо  заплакала. 

Плакала она и раньше. Но сейчас она плакала по-другому: 

тихо и беззвучно. Сережа прижался к ее плечу и ничего не 

говорил, а когда она успокоилась, он посмотрел ей в глаза и 

спросил о том, какое у нее в жизни самое большое желание. 

Мать вытерла концами черного платка глаза и, вздохнув, 

ответила, что было у нее такое желание: чтобы пришел с работы 

отец, а в сумке у него  вместо водки или пустых бутылок лежал 

хлеб, целая сумка хлеба. 

Мать помолчала и снова вздохнула: как видно, не сбудется 

оно уже никогда. 

Время шло своим чередом. Мать работала, Сережа 

занимался по хозяйству: морковь прополет, жуков  колорадских 

соберет с картошки. После с ребятами побегает. Придет Ольга с 

работы и радуется: хоть и небольшой человек, а в доме порядок. 

И даст ему на жевательную резинку. 
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Сначала не брал, а потом соглашался, даже сам спрашивал: 

нет ли денег? Все ребята жуют - как с ума посходили. Во всех 

ларьках этой жвачки полно.  

Сидела как-то Ольга около окошка за столом, пуговицы к 

Сережиной рубашке  пришивала. Лето  к концу подходило. 

Глянула в окно и глазам своим не поверила: идет Сережа к дому 

и тащит сумку. А в ней что-то тяжелое, еле-еле несет. 

Что же это он такое несет, где взял? 

Выбежала она во двор и ахнула: в сумке лежало пять 

буханок хлеба.  «Вот, бери!» -  с гордостью произнес сын. 

- Где же ты деньги взял? – спросила она. 

- А ты что не знала, что я жвачки не покупал, а копил 

деньги? Это твое желание, помнишь. 

После этих слов слезы гордости выступили на глазах: сын 

рос настоящим  мужчиной. 

 

«ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ДЕТИ…» 
 

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

Наталья сидела на табурете возле печки. На плечах был 

накинут красивый платок с кистями, по краям алые розы, а 

посередине букет. 

Этот платок привез ей сын Петька, когда приезжал из 

армии на побывку. А теперь вот она получила телеграмму: 

«Ждите 15-го. Петр». 

И вот сегодня он приезжает. 

Еще с утра Наталья вымыла полы, постелила чистые 

половики и стала накрывать стол: порезала колбасы, сырку, 

селедочку. Это все она берегла к долгожданному случаю – 

приезду из армии Пети. 

Бабка Марья – ее мать,  принесла грибков, соленых 

помидоров, яиц.  В печке тушилась картошка, и ее дух 

разносился по всей избе. А еще пахло пирогом, который лежал 

на столе, накрытый белым полотенцем. Возле окна за маленьким 

столиком сидела Оля, младшая дочь Натальи, учила уроки. 
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Вернее не столько учила, сколько глядела в окно. Ее голова так и 

крутилась: то в тетрадь, то в окно. Она вообще была непоседой и 

вертушкой, а тут еще вот-вот должен появиться старший брат. 

Какие уж тут уроки. 

Наталья задумалась. Да, вот уж и дети выросли. Старшая, 

Анюта, третий год училась на терапевта в институте. Спокойная, 

рассудительная, она приезжала из города раз в месяц. Привозила 

матери и сестре гостинцев. Оля души не чаяла в сестре и очень 

часто писала ей письма. Такие вроде бы и разные, а поди-ка вот, 

так друг по дружке скучают. 

Вроде бы недавно свадьба у них с мужем Петром прошла. 

Был он красивый, ладный, многие деревенские девки бегали за 

ним. А выбрал он ее, Наташку, скромную и тихую девушку с 

длинными темными косами. 

Народились дети: Анюта, Петя и Оленька. Все было 

хорошо. Да в водку ударился, домой не приходил ночевать, чего-

то на работе украли, пропили с дружками, выгнали его. Стал из 

дома тащить. Инструмент свой рабочий пропил, а то доску 

какую утащит. Даже картошку из подпола воровал на вино. 

«Руки-ноги бы отсохли у того, кто ворованное скупает», - 

думала Наталья. 

И так он ей надоел, что убила бы и рука не дрогнула. На 

работе рвалась, а дома дети мал мала меньше. Придет домой, 

дети есть хотят, печки не топлены. А он на кровати в сапожищах 

грязных развалится, да храпит на всю избу. И так каждый день. 

Пришла как-то, а Петр пьяный спит. Сунулась в шифоньер, 

платка нет пухового, который мать подарила на день рождения. 

Все, думает, надоело. Накинула шаленку, сунула ноги в валенки, 

утопиться решила в проруби. Выбежала из избы, кинулась к 

речке по тропке, а сзади щенок увязался (Петька откуда-то 

принес, Вьюном назвал). Мешается под ногами, бежать не дает. 

И то ли щенок помешал, то ли зацепилась за что-то, да 

упала Наталья в снег. И только встала, слышит: кричит кто-то. 

Прислушалась – Петькин голос: «Мамка, где ты, Оленька 

плачет». Повернулась и домой поплелась. Пришла молча, 
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покормила Олю,  спать легла. Всю ночь глаз не сомкнула, 

думала, как дальше жить. Перед детьми стыдно: как это она 

такое удумала, на кого же их покинуть хотела, на отца-пьяницу? 

Как-то по весне уехал Петр с соседом Мишкой куда-то  на 

заработки, да и как в воду канул. Петя тогда в 1-й класс пошел. 

А теперь вот из армии возвращается, а от отца – ни слуху, 

ни духу. 

- Мама! – Оля вдруг вскочила со стула и – к окну. – К нам 

какой- то дядька идет  с сумкой. 

Во дворе залаял Вьюн как на чужих. 

Наталья вышла во двор. Вьюн лаял в подворотню.  

Наталья отогнала собаку и открыла калитку. Перед ней 

стоял ее муж Петр. Постаревший, осунувшийся, только глаза 

были еще, как в молодости, голубые, такие знакомые и чуточку 

родные. Наталья вздрогнула от неожиданности. Он хотел ее 

обнять, но она отпрянула назад.  Он был  ей совсем чужой. 

«Прости меня, Наташа», - прошептал он. 

Вдруг из дома буквально вылетела Ольга и, пробежав мимо 

матери и гостя, помчалась на улицу: по тропинке к дому спешил 

Петя с большой дорожной сумкой. А за ним семенила бабка 

Маша в красивом платке. 

Оля повисла на шее брата. Наталья стояла в растерянности. 

Радость, которая целый день смешивалась с какой-то тревогой, 

была испорчена. 

«И надо же было ему появиться в этот момент», -  думала 

она. 

Зайдя во двор, Петька горячо обнял мать. Оля была 

счастлива, бабка Маша охала: «Надо же, какой красавец! 

Вымахал в дверь не пройдет!». 

Увидев Петра, Оля от удивления открыла рот: а это еще 

кто? «Отец я ваш», - тихо пролепетал Петр.  «Простите меня, 

дети, я вернулся». 

«Как мама», - сказал Петя и, обняв ее за плечи, повел в 

дом. 
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РЕЗКИЙ  ПОВОРТ 

 
ЭТЮД 

 

Алешка ехал в автобусе к 

бабушке с дедом. Деревня, в 

которой они жили, была 

третьей по счету от города. 

Ехал он с обидой на мать. 

Подумать только, весь их 

первый класс вместе с Ираидой 

Ивановной пошел  в цирк. А 

мать не дала ему четыре 

тысячи на билет. Слезы вот-вот 

готовы покатиться по его пухлым щекам, горький ком обиды 

застрял в горле. На остановках заходили  и выходили новые 

люди, но он не обращал ни на кого внимания. 

Автобус шел медленно, так как дорога была скользкой. 

Вдруг его как-то мотнуло. Он, сделав резкий поворот, 

притормозил, и все прильнули к окнам. 

Алешка чуть было не слетел с сиденья в проход. Но даже 

не посмотрел в окно: сейчас ему все было безразлично, так как 

он был обижен на весь белый свет. 

Автобус тронулся. 

Алешка вышел на своей остановке. Бабушка и дед были 

дома. Дед сидел на скамеечке и подшивал валенок, а бабушка 

читала газету. Алешка сразу бросился к ней. Он сказал, что 

приехал к ним жить навсегда, так как мать пожалела для него 

какие-то четыре тысячи  рублей на цирк. 

- Может быть, не было денег? – сказала бабушка. 

- Как же, себе-то сапоги купила, могла бы и в старых 

походить, - укорил сын мать. 

Бабушка положила в тарелку гречневой каши, налила в 

бокал молока и усадила внука  за стол. 

- Поешь и успокойся, - сказала она. 



13 
 

- Пятиметровый питон, обезьянка, заяц-трюкач, а я никогда 

их не увижу, - со слезами в голосе, чуть не давясь кашей, 

говорил Алеша. Все  его друзья в первом ряду, а его нет. И он 

горько заплакал. 

Отложив в сторону валенок, подняв на лоб очки, дед 

Василий, доселе не сказавший ни единого слова, произнес: 

- А знаешь, Алексей, почему мать-то тебе денег не дала? 

- Почему, почему… Жадная она, вот почему, -  с горечью в 

голосе выкрикнул Алешка. 

- А мне кажется вот почему, -  медленно продолжал дед. – 

Вот я бы тоже не дал на такое дело. 

 - Так ты что, дед, с ней заодно что ли? 

- Заодно не заодно, а не дал бы. Представь вот: сидишь ты 

в первом ряду, рот разинул от удивления, а он, этот, как его – 

питон, длиннющий, в пять метров росту, спрыгнул со сцены да, 

к примеру, тебя и проглотил бы. Живьем. 

- Да ты что, дед, маленький что ли? – И Алешка вытаращил 

глаза. – Он же ученый, да с дрессировщиком.  

- Уж там с кем он – не знаю, -  продолжал дед, - а вот 

возьми нашу Жульку.  Уж такая умная да ученая, а летось 

молодку сцапала да в лес. Как я не кричал, не ругался,  а она 

слопала ее, вот тебе и дрессированная. Она – скотина, кто ж ее 

знает, чего у ней на уме-то. 

Алешка представил описанную дедом картину, стало как-

то не по себе. Ему вдруг стало жалко мать: как она ругала бы 

себя за то, что отпустила его на представление и плакала бы. 

Поблагодарив бабушку за обед, внук стал собираться. 

- Куда же ты? Ведь жить у нас  собирался, - спросил дед. 

-Да ладно уж, домой поеду, - сказал Алешка. 

Бабушка пошла его проводить, и посадив в автобус, 

помахала рукой. 
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ИСПОРЧЕННОЕ  НАСТРОЕНИЕ 

 
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

Павел Сорокин вышел из проходной в хорошем 

настроении. Сегодня на собрании всей бригаде дали премию. 

Каждому по пять тысяч рублей. Наконец-то он сходит в 

«Детский мир» и купит давно обещанный сыну конструктор. Но 

не прошел и десяти шагов, как его окликнули. 

Оглянувшись, он увидел, что его догоняют товарищи по 

работе,  бывшие одноклассники: Толик Кузин и Валька 

Смирнов. 

- Премию где обмоем, куда пойдем? – выпалил Толик. 

- Да, ее, да, вот…, - промямлил Павел. 

- Вот что я предлагаю, - продолжал Кузин – в газете 

прочитал, сегодня в нашей школе будет встреча выпускников. 

Сходим, может еще кого встретим из наших. А? 

- Да мы уже, сколько лет назад выпустились, - пытался 

было возразить Павел. 

- Ничего, там ведь написано, что встреча выпускников всех 

прошлых лет, - пояснил Толик. – Даю вам на сборы полтора 

часа, встретимся на углу 15-го магазина. А так как Сорокину 

идти мимо гастронома, значит, ему купить бутылку, закуски. 

И, взяв у Валентина из рук пятитысячную купюру, 

приложил к ней свою и сунул Павлу в руку. 

Придя домой, Павел повесил сумку с покупками на 

вешалку, а сверху шубу жены для маскировки. «Быстренько 

соберусь, может, не увидит», - подумал он. 

Наскоро перекусив, побрившись, он достал новый костюм. 

- Куда это мы наряжаемся? -  с какой-то  тревогой в голосе 

спросила Татьяна. 

- Да я тебе разве не  говорил, что у нас сегодня собрание 

будет? 

- Можно, наверное, и не в новом, - продолжала жена. 
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- Как это не в новом, - вспылил Павел. – Там премию дадут 

(а сам покаялся, что это сказал). Лучше помогла бы галстук 

завязать. 

- А я вот в баню собралась сходить. 

- Собралась, так иди, - нарочно грубо ответил муж. 

- А как же Андрюша? Ведь из школы придет? Покормить 

надо его. 

- Он сам уже не маленький, все его с ложечки норовишь 

кормить. Никакой самостоятельности! Что же мне из-за твоей 

бани на собрание не идти? – разошелся Павел. 

Быстро нащупав на вешалке сумку, он выбежал из 

подъезда. На углу, как и договорились, его ждали друзья. 

- Пошли в закусочную, - предложил Толик. 

- Ты чего это нас вздумал разыгрывать, -  удивленно 

произнес Кузин, заглядывая в сумку,  и вынул оттуда бутылку с 

шампунем и пакет с мочалкой и мылом. 

Смущенный и обескураженный, Павел запихал все обратно 

и сказал: 

- Сидите здесь, я сейчас. 

- Растяпа, ворона, разиня, - ругал он себя. – Дома не 

проверил, сейчас, наверное, Татьяна с моей сумкой в баню 

пошла. 

Быстро войдя в баню, он пробежал мимо билетерши. Та 

пыталась что-то напомнить про билет, но он уже пулей взлетел 

на второй этаж, где было женское отделение. Приоткрыв 

немного дверь, он увидел, что  в раздевалке почти никого, две 

одетые, да мамаша с маленькими детьми. Да он больно-то и не 

глядел на них. Ему было не до этого. Но, увидя мужчину в 

женской раздевалке, все, кто там был, заверещали, полуголые 

убежали в банное помещение. Одетые  выскользнули наружу. А 

женщина, не сумевшая из-за детей никуда спрятаться, с 

испуганным выражением лица плаксивым голосом запричитала: 

- Все бери, детей не трогай. 
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- Да заткнись ты, нужны вы мне! – разозлился Павел и 

принялся шарить по сумкам. За этим занятием и застала его   

вбежавшая банщица  и молоденький милиционер.  

- Гражданин, чем вы здесь занимаетесь? – остановил 

Сорокина милиционер. 

- Как чем? – определила банщица, женщина пенсионного 

возраста,  грабежом, не видел разве, что по сумкам рыщет. 

- Да я ничего, вот только хотел водку найти, -  

оправдывался Павел. 

- А в сумке чего? – допытывалась женщина, осмелевшая в 

присутствии защитника в форме. 

- Чего, чего – вот! – и Павел вынул пакет с мочалкой и 

мылом. 

- Я же говорю вам, вор это, - верещала банщица. 

- Пройдемте, разберемся, - сказал милиционер. 

Павел рассказал все начистоту и, отделавшись квитанцией 

на штраф, через полчаса был уже дома. 

Татьяна гладила белье. 

- Ты чего это не в бане? – набросился он на нее прямо из 

прихожей. И вдруг, увидев висящую шубу, странно 

оттопыренную, он все вспомнил. Быстро сняв в вешалки свою 

сумку, он пулей вылетел из квартиры. 

В закусочной друзей не было. А на столе стояли 

оставленные ими стаканы. Он хотел  было их положить  в сумку, 

но буфетчица так на него глянула, что он, быстро поставив их 

назад, вышел из помещения. 

«Вот тебе и культурно отдохнули», -  с горечью подумал 

он.  По пути домой, зашел к свояку, выпили, закусили, 

поговорили о том, о сем. 

У дверей дома он услышал мужские голоса, насторожился. 

Неужели Валентин и Толик его дожидаются здесь? Об этом он и 

не подумал даже. Друзья о чем-то спорили с его сыном 

Андрюшкой. 
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Он тихо вошел. Нащупав в кармане куртки ключ от сарая, 

он вошел туда и, сев на чурбак, закурил.  Через некоторое время 

друзья вышли. 

- Где это он шляется? – произнес Толик. – Весь вечер 

испортил. 

Они ушли. 

Выйдя из укрытия, Павел поплелся домой. 

Вернувшись из бани, Татьяна рассказала новость: как 

какой-то пьяный в бане лазил по сумкам и искал вино. 

- Ну, хватит лялякать, ужинать собирай, да не забудь мне 

завтра десять тысяч рублей дать. 

- Это зачем же? И где же обещанная премия? – удивилась 

жена. 

- Была да сплыла, не премию, а штраф на каждого дали. 

Мотор сгорел, а плати  - нам, - соврал Павел. -  А не уплатим – с 

работы выгонят. 

- Надо же с товарищами расплатиться, - подумал он, - 

объясню им все, и поймут. Хорошо, что еще жена  всей правды 

не знает, а то бы скандал устроила. А какое хорошее было 

настроение… 

 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
 

Юля пришла в магазин и попросила молодую продавщицу  

Олю позвать бабу Клаву. 

- Это точно, Клавдию Сергеевну? – спросила Оля. 

- Да, да ее, - спохватилась Юля, - Клавдию Сергеевну. 

- Я здесь, - отозвалась Клавдия Сергеевна. – Заходи, - 

позвала она девочку. 

Юля приходила сюда почти каждый день. Когда была жива 

мать, она покупала хлеб, сахар и другие продукты. Но мамы у 

Оли не стало три года назад, и теперь она заходила к старой 

доброй знакомой, которую просто звала баба Клава. Женщина 

была одинокой, и, не смотря на пенсионный возраст, все еще 

работала на прежнем месте продавцом. 
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Она уже привязалась к Юле и всегда приглашала ее в 

подсобное помещение магазина, где для Юли было готово 

угощение. Это были либо яйца, либо кусочек колбасы, а то 

немного пирога и стакан молока. 

Если не было покупателей, баба Клава садилась рядом  и 

спрашивала, как дела в школе, какие оценки получила или была 

ли сегодня после школы дома. 

Домой-то ей как раз и не хотелось идти. Отец пил 

безбожно. Приводил дружков и, если был день получки, покупал 

много водки. Они кутили по несколько дней подряд. Про дочь 

он вообще не вспоминал. Она приходила из школы, смотрела на 

все это и тихонько уходила прочь. Гуляла по улице, если 

позволяла погода, ходила по магазинам, долго разглядывая в 

витринах товары, или шла к одноклассницам и засиживалась у 

них допоздна. Родных в этом городе не было, поэтому Юле 

иногда казалось, что она одна-одинешенька на всем белом  

свете. 

Девочка была не по годам развита. Не зная о ее возрасте, 

никто не сказал бы, что ей десять лет. Она была высокая, крепко 

сложенная  и всегда умела дать  отпор обидчикам в классе. Из-за 

этого за поведение ей часто ставили «неудовлетворительно». 

Иногда, увидя какую-нибудь сцену драки, учителя делали 

ей замечание  и писали отцу записки, чтобы зашел. Но ему 

некогда было заниматься такими «глупостями». 

Пообедав, Юля здесь-же в магазине, стелила на столе лист 

бумаги и учила уроки. То и дело туда заходил рабочий по имени 

Саша. Это был веселый парень лет двадцати  и всегда говорил 

Юле: «Привет, красавица». Подмигнув ей, он с какой-то 

легкостью брал мешок с песком или крупой и нес в помещение 

магазина. 

Продавцы часто, громко звали его «Саша, - печенье! Саша, 

- соль!  Саша, - пшено!» - И так каждый день. 

Ну и скучная у него работа, - думала Юля, делая вид, что 

смотри в книгу, а сама одним глазом наблюдала за парнем. 

А иногда он даже угощал ее жвачкой. 
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Дома, отперев дверь своим ключом, Юля тихо заходила в 

квартиру. Если отец был один и спал, то храп его разносился по 

всем комнатам. Юля тихо раздевалась и на цыпочках шла на 

кухню. Открыв холодильник, она доставала, что там есть. 

Иногда это был простой майонез, который намазывала на хлеб и 

включала чайник. Это был ее ужин. 

Она привыкла питаться всухомятку, не считая того, что ела 

за завтраком в школе. Горячий обед или ужин были только 

воспоминаниями того  времени, когда с ней была мама, которая 

осталась в памяти молодой и красивой и была теперь только 

сном. 

Если отец в это время просыпался, то, зайдя на кухню, 

начинал искать, не осталось ли чего выпить. В такие минуты он 

был злым и ни за что ни про что мог выгнать ее из кухни. А если 

не уйдешь, то запросто ударит. 

Однажды, придя вечером домой, она застала у отца дружка 

Славика. 

Юля тихо прошла в свою комнату. Отец громко говорил, 

что его давно уже выгнали с работы и что он теперь пьет по 

этому поводу. 

Не раздеваясь, Юля заснула прямо в кресле, а очнулась от 

какого-то шума и возни. Выйдя из комнаты, увидела, что отец и 

Славик катаются по полу, вцепившись друг в друга и издавая 

при этом какие-то вопли и бранясь. Они были настолько 

невменяемы, что не соображали, что делали. Юля увидела, как 

Славик схватил валявшуюся на полу пустую бутылку и занес ее 

над головой отца, силясь ударить. 

Девочка не знала, что делать, бросилась к отцу, требуя 

прекратить драку, вцепилась в отца и стала его оттаскивать. 

Вдруг что-то тяжелое свалилось ей на голову, она отлетела к 

стене и потеряла сознание. 

Открыв глаза, Юля не сразу поняла, что с ней. Больничная 

палата, ряд застеленных кроватей, и вокруг – никого. Голова 

гудела и была такой тяжелой, что, пытаясь встать, Юля никак не 
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могла ее сразу приподнять. Она почувствовала, что из носа 

закапало. Это была кровь. Она снова легла. 

«Что со  мной?» - никак не могла вспомнить девочка. 

Открылась дверь. С подносом в руках зашла девушка в 

белом халате и белой шапочке. Увидев, что Юля открыла глаза и 

удивленно смотрит на нее, она пояснила, что ее зовут Лена, что 

она здесь работает, и уж коли больная очнулась и чувствует себя 

хорошо – значит пора поесть. 

Юля хотела привстать, но Лена приостановила ее, 

пояснила, что вставать пока нельзя – у нее сотрясение мозга. 

Приподняв слегка подушку вместе с Юлиной головой, 

Лена осторожно поставила  тарелку с кашей прямо на  постель. 

Юля осторожно стала есть. 

- Да, чуть не забыла, - спохватилась Лена. – К тебе 

подружки приходили. – И она достала из тумбочки две 

шоколадки. 

- А можно посмотреть в зеркало? -  спросила Юля. К ее 

удивлению Лена тут же вынула из кармана маленькое круглое 

зеркало. Юля увидела свое бледное лицо, бинт на голове, через 

который просачивалась кровь. Она сразу отдала зеркальце. 

- Сейчас будет обход, - сказала Лена. 

Пришел врач. Он был малоразговорчив, снял повязку с 

Юлиной головы и сказал медсестре, чем помазать и какие 

лекарства ей давать. Затем ушел. А медсестра забинтовала 

голову, улыбнулась, и, пожелав выздоровления, ушла. 

Оставшись одна, Юля заплакала. Она вспомнила мать, 

которая никогда бы не оставила ее в таком  состоянии и была бы 

рядом, отца, не просыхающего от водки, и ту сцену, после 

которой она оказалась здесь. Слезы, крупные, как горошины, так 

и катились по ее щекам. 

- А это тебе, - войдя в палату, сказала Лена. – От бабы 

Клавы. – И она положила на тумбочку коробку конфет и 

большой оранжевый апельсин. 

Увидев на глазах девочки слезы, Лена стала ее 

успокаивать: мол, пройдет неделя-другая и все будет хорошо, 
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она поправится и снова будет дома. Но Юле нисколько не 

хотелось домой. 

Несколько раз приходил отец, но его не пускали, так как он 

всегда был в нетрезвом состоянии. 

Однажды девочка лежала с закрытыми  глазами и думала о 

своей несчастной жизни: что будет дальше? 

Открылась дверь, и она как-то своим особым чутьем 

поняла, что зашел он. Не открывая глаза, Юля отвернулась. 

Да, это был отец. Он тихо сел возле кровати, опустил 

голову и тихо произнес: 

- Прости, дочка, больше не буду, завязал. 

Она слышала эти слова бесконечное число раз  и не верила 

ему больше: 

- Я раскаиваюсь, прости, дай мне еще один шанс. 

Она молчала. Ей нечего было сказать ему, променявшему 

свое дитя на стакан водки и друзей. 

Скоро Юля стала выздоравливать. Она уже вставала, 

выходила в коридор, разговаривала с другими детьми, 

находившимися здесь и, казалось бы, ничем не отличалась от 

других. Разве только тем, что к другим детям приходили матери, 

приносили из дома всякие лакомства. А она никого не ждала. 

В день выписки пришла баба Клава и сказала, что она 

решила взять Юлю к себе, им будет вместе хорошо и весело. 

Юля собрала в пакет свои вещи, попрощалась со всеми, и они 

вышли. Около больницы ждал отец. Он стоял в сторонке, 

совершенно трезвый и смотрел на дочь. Она прошла мимо. 

И чем дальше становилось между ними расстояние, все 

тревожнее было на душе у Юли. Она несколько раз 

оборачивалась, и ей показалось, что он, все еще стоящий на том 

же месте, плачет. 

Сердце ее сжалось в комок, она не знала, что делать. 

Вдруг, резко остановившись, Юля повернула назад. 

- Юля, пакет, возьми пакет! 

Но девочка не слышала – она бежала к отцу. 
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ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ… СОСЕДКИ 
 

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

Приближался Международный женский день. И чем 

меньше до него оставалось времени, тем тревожнее было у 

Игоря Веслова на душе. Он никак не мог придумать, что 

подарить жене Галине. Обидно было, что денег не было ни 

гроша, а получку как на грех не обещают. 

Этой мыслью он поделился на работе с приятелем, Олегом 

Рябовым. 

- Дал бы тебе взаймы, - сказал Олег, -  да в командировку 

еду сегодня – во Владимир посылают, денег нет лишних. – И 

добавил: - А ты сходи в контору, выпиши в счет зарплаты тысяч 

несколько, и все будет нормально. 

Игорь так и сделал. Через несколько минут в его кармане 

лежали 15 тысяч рублей. 

Игорь снова подошел к Олегу. 

- Раз уж ты в командировку едешь,  купи Галине что-

нибудь, - и он протянул ему деньги. 

Олег привез живые цветы. Это были красивые тюльпаны 

три темно-бордовых, а два  бледно-розовых. Подарок 

понравился, и домой Игорь летел, словно на крыльях. 

Жена обрадовалась такому 

неожиданному сюрпризу и поставила 

цветы в хрустальную вазу на столе. 

А когда вечером муж и дети уснули, 

она долго смотрела на тюльпаны, 

подперев ладонью подбородок, и 

мысли одна за другой приходили ей в 

голову. Она вспомнила, как раньше 

встречали праздник. Это – хорошо накрытый стол с разными 

закусками, сладостями и праздничным тортом. А теперь такую 

роскошь они не могут себе позволить, хоть и работали вдвоем с 

мужем.  И так едва сводили концы с концами. 
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Утром, встав пораньше, Галина замесила тесто и 

осторожно, чтобы не разбудить  детей и мужа, взяла в руки 

тюльпаны и вышла из дома. На улице было морозно. Она кутала 

цветы в целлофан  и газетную бумагу. Ей было стыдно и 

казалось, что она  делает что-то плохое. Но в голове крутилось: 

«Так надо». И она шла вперед. 

Дойдя до рынка, она приоткрыла бумагу и стала ждать. 

Вскоре подъехала легковая машина и хорошо одетый 

молодой человек, выйдя из машины, направился прямо к ней. 

- Продаются? – спросил он. Галина кивнула. – Сколько? – 

снова спросил покупатель. 

- Сорок, - прошептала она и наклонила смущенно голову. 

Он вынул бумажник, отсчитал деньги и протянул ей. И тут 

Галине показалось, что рядом с ним сидит их соседка по 

площадке – Клавочка Ивановна. 

А может не она? – подумала Галина и уже с какой-то 

легкостью побежала по магазинам. Купила колбасы, селедки, 

консервов и еще кое-чего. Даже – бутылку клюквенной наливки. 

Дома она напекла пирогов. Накрыла стол, а муж и дети от 

удивления аж рты пооткрывали: на что это мать так шикует 

сегодня? 

Все уселись за стол. Понемногу к Галине возвращалось 

праздничное настроение. 

- А что если Ивановых пригласить? – вдруг предложил 

Игорь. – Мы ведь у них новый год встречали. А? Иди-ка, 

Галина, пригласи, как-никак веселее в компании. 

- И то правда, - согласилась жена. 

Выйдя на площадку, она уж было хотела нажать на кнопку 

звонка, как вдруг по лестнице поднялась соседка. В руках у 

Клавочки были тюльпаны! Три темно-бордовых и два бледно-

розовых. Галина   слегка опешила. Клава заметила, что взгляд 

Галины остановился на цветах. 

- Вот, сослуживцы подарили на работе, - сказала она. – А 

ты чего здесь? 
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- А я кота вышла посмотреть, - и для убедительности 

Галина покричала: - Кис-кис, кис-кис. 

В какой-то растерянности она вернулась к столу. 

- Никого нет дома, - сказала она мужу. – Давайте начинать. 

И она как виновница торжества стала наливать в фужеры 

клюквенную настойку. 

 

«О Т О М С Т И Л А» 

 
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

На прием к кардиологу сидело несколько человек. 

Мужчины и женщины, люди разных возрастов. Кто-то сидел 

тихо, думая о своем, молча дожидаясь своей очереди, некоторые 

перешептывались между собой. Одни, заняв очередь, уходили 

куда-то по своим делам. Другие подходили, присаживаясь на 

свои места. Как только врач начала прием, сразу встрепенулись 

ветераны войн, Великой Отечественной и Чеченской, споря 

между собой, кто же пойдет вперед. Так как им положено  вне 

общей очереди. Таких было пятеро. Кое-как определились. 

Решили – один идет с паспортом, другой льготник и т.д. Очередь 

двигалась медленно. Одна пожилая женщина все время 

нервничала, приговаривая, что опоздает на автобус. По-

видимому, она приехала из села. Молодая, похожая на нее  с 

таким же полным лицом  и слегка курносым носом, наверное, 

была ее дочь, все время повторяла, чтобы она не волновалась, 

успокаивала ее. Вдруг подошла женщина средних лет и, не 

занимая очереди, вообще не говоря ничего, зашла в кабинет 

врача. А когда вышла по очереди прошел какой-то недовольный  

шепоток, а женщина, спешащая на автобус, возмущалась вслух, 

она говорила, что та нахалка, бесстыжая, обнаглевшая. Дочка ее, 

как могла успокаивала, говоря, что у ней больное сердце. Что 

нельзя ей так расстраиваться. Вскоре очередь их подошла, и 

мать  зашла в кабинет, а когда вышла, показав дочке бумажку, 

сказала,  что ее на «ГГГ» направили. Все сидящие возле 
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невольно заулыбались. Дочь поправила, что на «ЭКГ», и они 

поднялись на второй этаж. Около кабинета, где делали 

кардиограмму, было еще больше народу, чем на прием к врачу. 

В основном дожидались молодые парни.  Вдруг, подойдя к 

нужному кабинету, женщина смело зашла в него. Вышла она с 

поднятой головой  и, держась одной рукой за  левый бок, а 

другой, подцепив дочку, они стали спускаться вниз, чтобы 

расшифровать кардиограмму.  

 

НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ 

 

В свои семьдесят с хвостиком Евдокия была еще 

энергичной, бодрой женщиной. Незадолго до Дня защитника 

Отечества она с утра пошла на почту и купила открытку к этому 

празднику, а заодно и штук пять к 8 марта. В детстве, учась еще 

в школе, она сидела за одной партой с Пашкой Сорокиным, 

вертлявым озорным мальчиком, и было такое правило: на День 

Советской Армии и Военно-Морского флота подписывать 

одноклассникам открытки, а  на 8 марта наоборот. Давно они 

уже не дети, но эта привычка так и осталась у нее до старости. 

Приближался праздник, и Евдокия по старой привычке 

подписала и отправила Сорокину поздравление, он также 

регулярно из года в год поздравлял ее с 8 марта. Ей 

припомнился такой случай. Еще учась в классе пятом или 

шестом, как-то он сказал ей: «Дуська, выходи за меня замуж». 

Она смутилась и ударила его книжкой по голове. «Все равно 

ведь придется за кого-нибудь выходить, может уж лучше за 

меня?». Она не приняла это всерьез, и сказала: «Я подумаю», но 

с тех пор, если он ей где-то  встречался, спрашивал: «Что, не 

надумала еще?».  

Павел овдовел, и она жила без мужа, и это «Не надумала 

еще?» так и соскальзывало с его губ при случайных встречах на 

рынке или еще где. 
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Накануне Международного женского дня Евдокия что-то 

заболела: болела голова, кашель (где-нибудь простыла), и она 

целыми днями лежала, не выходя на улицу. 

К ней приходила  десятилетняя внучка Иришка.  Покупала 

ей хлеб и другие продукты питания. Грела чай, делала 

клюквенный морс и даже варила суп из пакетов. Вспомнив, что 

скоро праздник, бабушка попросила внучку подписать кое-кому 

праздничные открытки, купленные заранее. Взяв блокнот  с 

адресами, Иришке пришлось аккуратно выводить  

поздравительные слова, адреса и индексы. Взяла открытки, так 

как все равно шла мимо почты, и решила их отослать. 

На праздник поздравить Евдокию  пришли ее сестра 

Валентина, кума Наталья, две дочери и внучка Иришка.   Все 

пришли с подарками, и быстро был накрыт стол. 

И только уселись за стол,  как  открылась дверь, и пришел 

еще один гость.  Это был Павел Сорокин -  одноклассник 

хозяйки. 

В руках он держал торт и живые гвоздики. Гостя усадили 

рядом с Евдокией. После того, как все выпили  по бокалу 

шампанского, Павел, вдруг повернувшись к соседке по парте, 

спросил: «А знаешь ли ты, зачем я пришел, так вот, без всякого 

приглашения?» У нее замерло сердце, и она чуть было не 

поперхнулась кусочком торта. Она поняла: сейчас он спросит: 

«Не надумала еще?», как он делал каждый раз при встрече. 

- Вот зашел, - говорит он, - посмотреть, не крыша ли у 

Дуськи поехала, -  и он вынул из грудного кармана пиджака 

поздравительную открытку, где крупным красивым подчерком 

было написано: «Дорогой Павел, от всего сердца поздравляю 

тебя с Международным женским днем…»  

Евдокия поперхнулась, она закашляла, присутствующие, 

громко смеясь, смотрели на них, дочка подала в стакане лимонад 

запить,  а Иришка, густо покраснев, с опущенными глазами, 

выскочила из-за стола… 
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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я  

 

БЕРЕЗКА 
 

На краю одной большой дороги 

Белоствольная березонька росла, 

Как у всех людей и у березы  

Как бы биография была. 

 

Мой отец еще мальчишкой бегал 

По дороге в школу босиком, 

Видел тонкий, хрупкий стебелечек 

С крошечным узорчатым листком. 

 

Он рос быстро, и росла березка,  

Поднимаясь к солнцу на носках, 

И уже не сосчитать стало листочков 

На ее распущенных ветвях. 

 

Вечером под ней девчонки пели, 

Был их голос звучен и зернист, 

А на траве здесь примостился 

Со своей гармошкой гармонист. 

 

Листья на березке чуть шумели, 

Как бы подпевая под гармонь, 

А вдали за лесом чуть виднелся 

В окнах непотушенный огонь. 

 

Так летело время –  

Дни за днями. 

Годы, невидаючи, прошли, 

И березка первой увидала 

Вспыхи оружейные вдали. 
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Лес горел, пылала деревенька, 

Танки по дороге поползли, 

И купалась стройная березка  

В желтой, словно облако, пыли. 

 

Проходила мимо и пехота, 

Конный взвод однажды проскакал, 

Стройную березку запыленную, 

Будто уж никто не замечал. 

 

Но однажды проходили люди 

И березку мимо не прошли, 

Подошли и молча, поклонились, 

И тогда она отметила: «Свои!» 

 

Один раз мимо ехала машина, 

Остановилась, кто-то  подбежал 

И ножиком блестящим перочинным 

Ей ствол чуть-чуть пониже веток надрезал. 

 

Полились слезы у березки, 

Тот рот подставил и глотнул, 

Но были горькими те слезы, 

И он ботинком злобно землю пнул. 

 

Вскочил  в машину и уехал 

(Вернее скрылся в полумрак), 

А про себя отметила березка: 

«Это не свой, с чужой земли, он враг». 

 

И снова шли недели, дни за днями, 

Уж рана у березки заросла. 

Теперь она как будто выше стала, 

Не то, что до войны была. 
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Прошло три года, уж березка 

Вдали не видела огонь, 

Но вдруг однажды услыхала, 

Узнала русскую гармонь. 

 

По той дороге шли машины, 

Был слышен звук гармони, чист, 

Как хорошо играли оба, 

И тот, и этот гармонист. 

 

Такой лился звук громкий, звонкий, 

И выводили голоса:  

«Эх, тачанка, киевлянка, 

Все четыре колеса». 

 

Поняла тогда березка,   

Что победа решена, 

Что прогонят скоро немцев 

И окончится война. 

 

Да! Она решила верно, 

Русская была она, 

Сердце как бы русское имела, 

Родине была она верна. 

 

Если встретишь одинокую березку,  

Поклонись ей и запомни на весь век, 

А березка про себя отметит: 

«Ты хороший русский человек!» 
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ПИСЬМО МАМЕ 

 

Здравствуй, добрая, родная 

Мама милая моя. 

Хоть я близко иль далеко, 

По тебе скучаю я.   

 

Хочу с днем матери поздравить, 

Сказать спасибо, что ты есть. 

Поклон тебе земной сыновний, 

Твоих заслуг не перечесть. 

 

Чтоб ты жила под мирным небом, 

Светило б солнце над тобой, 

Гордилась бы детьми своими, 

Что посланы тебе судьбой. 

 

И сколько бы на свете не жила ты, 

Ждать будешь нас ты у своей калитки, 

А мы должны писать почаще письма 

И присылать хоть к праздникам - открытки. 

 

 

Как хорошо, что есть такой вот праздник 

И мам поздравить можно с этим днем, 

Ведь жить без мамы просто не возможно, 

Мы все ее молитвами живем. 
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С ЮБИЛЕЕМ, РЕСПУБЛИКА МОЯ! 

 

Семь десятков славных трудных лет, 

Много это?  И не так уж мало, 

Прожила республика моя. 

В жизни горя много испытала, 

Голод и разруху одолев,  

Только бы цвести и наливаться, 

Но фашист хотел ее сломить, 

Ей пять лет пришлось обороняться. 

На защиту Родины своей 

Встали все – от мала до велика, 

Жгли ее, топтали наголо. 

Но смотрите – выжила поди-ка 

И теперь еще пугают нас, 

Те, кому не хочется жить в мире, 

Но в борьбе за мир мы не одни. 

Круг друзей становится все шире. 

Все за мир!  Чтоб не было войны! 

Возьмитесь крепче за руки, народы! 

Чтобы процветала на земле, 

Отчизна Мира!  Братства и Свободы! 
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ВОЙНЕ – «НЕТ!» 

 

Мои в сорок пятом сражались деды. 

Один из них не дожил до победы, 

А тот, что прошел всю войну до конца, 

Вернулся с осколком в ноге  из свинца. 

 

А в центре – на площади Стелла стоит. 

Там наших афганцев сковали в гранит. 

Букетам цветов там становится тесно. 

За что полегли? Никому не известно. 

 

В Чечне – крови пролиты целые реки 

И братья приходят с войны той – калеки. 

А матери ждут, и как призраки бродят,   

А многие вовсе домой не приходят. 

 

Нужна нам война?  

И на это ответ –  

Давайте все хором ответим, 

Что «Нет». 
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Вот и лето пролетело, 

И каникулы прошли, 

Здравствуй, школа, здравствуй, школа! 

Снова мы к тебе пришли. 

 

Все в нарядах и с цветами, 

В кружевах воротнички, 

Здесь и старшие ребята, 

Здесь у нас и новички. 

 

Все окрепли, загорели, 

Отдохнули от забот, 

А теперь мы снова вместе, 

Начался учебный год. 

 

Как по лестничным ступенькам 

Мы из класса в класс пойдем, 

Что нам даст родная школа, 

Мы по жизни пронесем. 

 

Наступают трудовые  

И горячие деньки. 

Здравствуй, школа, здравствуй, школа!  

Мы твои ученики. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 

Последний звонок, это грустно и радостно. 

Его не забыть никогда. 

Останется в памяти звон его   

У вас и у нас навсегда. 

 

Уходите вы – ну, а мы остаемся, 

За вашими партами будем сидеть. 

Учебники ваши нам тоже достанутся, 

И песни, что пели, мы будем их петь. 

 

Дорога до класса восьмого останется, 

По ней так же будем шагать. 

Учитесь, работайте, будьте достойными, 

Чтоб вами гордилась и Родина-мать. 

 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА 

 

Мы десять лет учились в школе, 

Но вот настал тот день и час, 

Когда  закончили последний,  

Последний в этой школе класс. 

 

Сегодня у нас был последний урок, 

Сейчас прозвенит и последний звонок. 

И годы учебы у всех позади, 

Не знает никто, что нас ждет впереди. 

 

Кто строить, учить, кто учиться пойдет. 

Кто  к звездам свои корабли поведет. 

Но кто бы ты ни был  рабочий, герой, 

Никогда не забудь нашей школы родной. 
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Ведь кто же нас вывел на правильный путь? 

Кто знания дал полной грудью вздохнуть? 

Кто выпустил всех нас навстречу судьбе? 

Спасибо, учитель, большое тебе! 

 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

 

Люди в белых халатах, 

Вы на страже страны, 

Люди в белых халатах, 

Вы нам очень нужны. 

Ваше доброе сердце, 

Теплота ваших рук 

Сколько радости людям 

Вы несете вокруг? 

Вам здоровья желаем 

И мечтаем о том,   

Чтобы радость и счастье 

К вам пришли в каждый дом. 

За бессонные ночи, 

За бесценный ваш труд 

Вам когда-нибудь памятник 

Золотой создадут. 

И за яркое солнце, 

Голубой небосклон 

Вам спасибо огромное, 

И наш низкий поклон. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Уходит год, приходит новый, 

За этим – снова Новый год, 

И каждый год событий много 

В людские жизни принесет. 

 

Одни из нас кончают школу, 

А кто-то в первый раз пойдет, 

Быть может, космонавтом станет, 

Машины к звездам поведет. 

 

Но все должны идти дорогой 

Той, что нам Ленин указал, 

Прямой, как луч звезды кремлевской, 

Чтоб каждый человеком стал. 

 

А мы должны любить и верить, 

Других и нет у нас забот, 

Давайте со страною вместе 

Достойно встретим  Новый год! 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Люблю встречать я летом зорьку, 

Закат с тоскою провожать, 

Бродить по лесу втихомолку 

И тихо пташкам подпевать. 

 

Смотреть на солнце, не мигая, 

Хотя уже невмоготу, 

Зимой тоскливо вспоминаю 

Весны и лета красоту. 

 

У теплой печки примостившись 

И слыша тиканье часов, 

Всегда я с грустью вспоминаю 

Прохладный ветерок лесов. 

 

Всегда любить я буду рощи, 

Леса, бескрайние поля, 

Я все люблю! И вы любите, 

Что дарит Матушка-Земля. 
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