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НОЧНЫЕ БДЕНИЯ
Владимир ГЕРАСИМОВ

Меня с тобой соединяют
Под утро первые лучи,
Когда все сны ночные тают,
Когда подушки горячи,
Когда взахлеб ликуют птицы,
И насекомых вьется рать.
Увы, мне спать пора ложиться,
Ну а тебе пора вставать.
Я охранял тебя всей ночью
И заодно писал стихи.
Встречался с музою воочию,
Свиданья были так легки!
Но не ревнуй меня, родная,
Стихи-то я тебе дарю.
Писал, писал, писал без сна я.
И ночь за то благодарю.

У СКВОРЦОВЫХ радость: при-
ехал в отпуск сын Генка. Прие-

хал вовремя: через неделю Фролов день, 
вся округа отмечает этот престольный 
праздник. Запасла Анна муки, всяких 
сладостей, самогонки нагнала.

Живет Генка в Коми АССР, на строй-
ке работает после окончания техниче-
ского училища. Зарабатывает хорошо, 
даже переводы матери присылает. Поч-
ти каждый месяц появляется она в сбер-
кассе, старательно развязывает узелок с 
полученными деньгами.

...Анна домывает крыльцо. Генка 
ушел навестить одноклассников, знако-
мых. Куда-то и младший ускакал. Боль-
ше у Анны никого нет. Муж теперь жи-
вет на Кубани, завел другую семью. Не 
вышла что-то у них жизнь, якобы, Ан-
на его «съела». Ну и ладно. Теперь хоть 
никто не сидит до поздней ночи над бу-
магами, дрова на пол с грохотом не ки-
дает. Подумаешь, начальник - бухгалтер 
колхоза.

А вот и Генка. Он не один, с ним 
Славка Куприянов и незнакомый темно-
волосый парень, знать тоже приезжий. 
Они навеселе, в руках у Генки полли-
тровка.

Анна разогнула занемевшую спину, 
выжала тряпку и повесила её на изго-
родь. Прошла в дом, подала закуску, и, 
чтобы не мешать, решила сходить к со-
седке. Прикрывая дверь, услышала про-

должительное бульканье водки. Види-
мо, ребята разливали ее по стаканам...

Тридцать первое августа, «Фролы». 
С давних пор вошло у людей в привыч-
ку отмечать начало осени. В дом Анны 
Скворцовой пришли подруги, соседка, 
двоюродные сестры с мужьями. Есть и 
гармонист. Современных мелодий он, 
правда, не знает, но им и не нужны со-
временные-то. Хватит им и о рябине, 
что хочет к дубу перебраться.

Побыв немного с гостями, Генка сно-
ва стал собираться. Анна не задержива-
ла его: с ним она после наговорится - у 
него отпуск длинный, «северный».

Когда гости ушли, Анна немного 
опьяневшая, разобрала постель, сразу 
уснула. Разбудила ее кошка, что-то уро-
нившая на кухне. Тут же начали бить ча-
сы. Пять раз. Постель Генки пуста. «Но-
чевать, видно, остался», - подумала Ан-
на.

Генка не пришел ни в восемь, ни в 
десять. Ощущая в сердце нарастающую 
тревогу, Анна пошла к Барулевым.

- Генка от нас ушел, когда еще шести 
не было, - сказала, позевывая, Лена Ба-
рулева, еще не вставшая с постели. - С 
ним еще Витя Марков и Оля Костина.

Пошла к Марковым. У них дома был 
один Вовка.

- Маша ушла в больницу, к Вите. Его 
избили.

У Анны оборвалось сердце - значит, 

и Генка в больнице.
Но там его не оказалось. Он был в 

милиции. Это он избил Витю Маркова.
Через полмесяца Генку судили. У 

Анны теплилась надежда, что ему «да-
дут» условно. Но вот: «На основании 
статьи..., изучив все стороны дела... за-
слушав показание свидетелем... приго-
ворить к двум годам..., колонии строгого 
режима». Услышала ответ Генки: «При-
говор ясен».

Суд кончился. Генка пошел бы-
ло на выход, но на его пути встал 
милиционер...

Анна заплакала. «Два года», - кружи-
лось в ее голове.

Генка виновато хлопал ресницами.
Но горевала Анна всего три дня. Еще 

не отправили сына из райцентра, а она 
уже дважды побывала у адвоката: пом-
нила о возможности обжалования при-
говора. Сняла со сберкнижки деньги: го-
ворят, судье можно «сунуть».

Перед отъездом Анны в область к 
ней пришла Любушка Назарова. Пол-
ная, невысокая, в черном пиджачке и 
такой же юбке, в темном платке - точ-
но монашка. Присев около стола и посо-
чувствовав горю, сказала:

- А ты возьми на суд-то кусочек от 
свечки, с которой вокруг церкви в Пас-
ху ходят. Совсем маленькую блездоч-
ку надо. Что задумаешь - сбудется 
обязательно.

«Блездочку» Анна достала, пришлось 
отдать за нее шесть рублей.

«Сунуть» Анне не удалось. Знающие 
люди говорили, что взятку лучше да-
вать в квартире адвоката или судьи, но их 
адрес узнать тоже не вышло.

...Анна поднялась на третий этаж, во-
шла в комнату, где слушалось дело ее сы-
на. Выступления прокурора, адвоката, 
судьи, изложившего суть преступления, 
хорошо знакомую Анне, она выслушала 
равнодушно. Ждала решения суда. Когда 
он ушел на совещание, Анна стояла в ко-
ридоре, сжимала вспотевшей рукой кусо-
чек пасхальной свечки и шептала: «По-
моги, господи! Помоги, господи!»...

- Заходите!
Не вынимая руку из кармана, Анна 

присела на стул. Откуда-то издалека до 
нее донеслось: «Рассмотрев дело по об-
винению, суд решил оставить приговор 
районного суда без изменения».

Анне показалось, что она теряет со-
знание. Она не заметила как спустилась 
вниз, как вышла на улицу. Не отнимая от 
глаз платок, бросила что-то в урну, стоя-
щую у входной двери.

Кусочек свечки сухо прошуршал по 
бумажному хламу...
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ДОЖДИК
Надежда РЯЗАНЦЕВА

Дождик, дождик, бей в ладошки!
Каплю каждую в окошке
Рассыпай в красивый бисер,
Подари нам  тайны выси.

Пробегись по переулкам,
По тропинкам, закоулкам, 
И добавь нам в сновиденья
Только лишь благословенье.

Рассыпая тонкий бисер
(Отголоски звездных чисел),
Смой вражду, печаль, тревоги
Благодать оставь в итоге.

УТРО МАЯ
Владимир ГАРЯЕВ

Видали ль вы, как утро мая
В листве младенческой сквозит,
Как облаков волнистых стая
В тумане розовом скользит?

Видали ль утра пробужденье
С улыбкой сонного дитя,
Слыхали ль свадебное пенье
В тиши звенящей соловья?

Как над приречными лугами
Проглядывает солнца лик,
Как высь колышется над нами,
Как мир прекрасен и велик!

На сердце лёгкость и отрада,
И мне не хочется спешить,
Когда чистейшая прохлада
Зовёт дышать, любить и жить!

***
Сергей ДУБРОВИН

Человек человеку -
По закону всемирного тяготения -
Постепенно откроется, 
Как постулаты Бора.
Сколько надо   любви,
Величайшего в мире терпения
Лечь бальзамом на сердце
Без примеси натрия-хлора!

Человек человеку
Отдаёт, не жалея, не мучась,
Что растратит богатство души
И всю силу задора.
Почему нас с годами
Постигает печальная участь
Уходить 
Просто так,
Не из ревности или раздора?

Человек с человеком
Не всегда и словцом перекинется.
Да к чему те слова, 
Если к окнам вдруг ринувшись взглядом,
Видит путь,
Что скатёркою белой раскинется
Детворе повзрослевшей,
Недавно простивщейся с садом.

Всё на свете
Растёт и цветёт, осыпается – 
Сей закон продиктован
Не поспевшим суждением века.
Только пусть никогда
Эта тонкая связь не кончается,
Что легла по сердцам
К человеку от человека.
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ЛЕТО ВНИЗ 
Светлана ДЕЙЧ

Лето вниз, на убыванье. 
Вишен полны закрома. 
Неразгаданная тайна 
Впереди - моя зима. 

Зимовать мне - нет натуги, 
Я лишь в сумерках живу. 
Вот опять достану угги, 
Шубку, шапку к Рождеству! 

Закрывать не буду шторы – 
Пусть вечерние огни 
Мне подмигивают споро. 
Не мешают мне они. 

Напрошусь к знакомым в баню, 
Испеку пирог-сюрприз, 
С удовольствием добавлю 
В чай смородиновый лист. 

И, хотя ругаю лето 
За жару, за комаров, 
В глубине души при этом 
Снова жду его даров.


