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Русский детский писатель, 
драматург и журналист Виталий 
Губаре в 20 лет начал работать в 

журнале «Дружные ребята», а затем 
в очень популярной тогда газете 
для детей «Пионерская правда», 

через некоторое время став её 
главным редактором. Наибольшую 

известность писателю принесли его 
повести-сказки «Королевство кривых 

зеркал» (1951), «Трое на острове» 
(1959), «Путешествие на Утреннюю 

Звезду» (1961), «Часы веков» (1965), 
«Преданье старины глубокой» 

(1970) и «В Тридевятом царстве» 
(1970), вошедшие в «золотой фонд» 

отечественной литературы для детей.
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Еще школьником москвич 
Иосиф Дик писал рассказы, которые 
публиковались в прессе. Стремление 

писать укрепилось на фронте Великой 
Отечественной войны. ... . И, конечно, 

ветеран обращался к теме судьбы 
ребенка на войне, сделав детей героями 

драматических событий в повестях 
«Соблюдать тишину», «Мальчик и 

танк».

Александр Вампилов прожил короткую 
жизнь, но оставил потомкам яркие 

произведения. За три последних года 
он написал несколько пьес, которые 

сейчас являются самыми известными 
и чаще всего ставятся в театрах. Это 

«Прощание в июне» (1966), «Старший 
сын» (1968), «Утиная охота» (1970), 

«Прошлым летом в Чулимске» (1972).
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Эссе
    К 85-ЛЕТИЮ ВАМПИЛОВА…
      1
Ангел-то кто?
Неужели Хомутов, ни разу не навестивший мать, 

таскавший в кармане большие для тогдашнего времени 
деньги, решивший их отдать тому, кому нужнее всего.

 Катастрофично, что деньги нужнее всего мающимся 
похмельем: мол, низина жизни выигрывает.

Но Вампилов выстраивал пьесы по законам высоты: 
в них звучал катарсис, отливал медью вечности, играл 
солнцем духа.

…ах, как страдают похмельем двое командировочных! 
Как известно всё и всем, долго живущим в России, как 
нудно и непонятно разворачивается дальнейшее.

Но пьеса динамично.
Более того, кажется, порой, что иные реплики 

пылают, призывая… к тотальному постижению жизни 
и банальности доброты.

Банальности, которая никогда не сотрётся.
 …таёжный райцентр, местная чайная, героиня, 

влюблённая в следователя…
Будничность: та великая будничность, что и определяет жизнь; но такая она повседневность, что за ней 

необходимо обнаружить нечто высокое, световое, иначе – кранты.
Бездна пустоты затянет, рутина всё съест.
 Шаманов не обращает внимания на Валентину, потом внезапно проявляет к ней интерес, обретая новый мир, 

как пьяница, выходящий из запоя…
 …многие сцены Вампиловских пьес залиты алкоголем: национальный колорит?
Да нет, большее – острота, с которой души, спрятанные в кожаных мешках, воспринимают реальность,  - 

острота такая, что только с алкоголем и можно жить…
 Много налито в стаканы и в «Утиной охоте»…
…до которой не доехать, из которой не выбраться.
Точно…
Точно жизнь – своеобразная охота на собственную сущность, ибо поиска уже мало.
Плох ли Зилов, или слаб?
И то, и другое в нём смешано, да ещё и хорошего, тонкого добавлено: точно каждый человек: смесь в 

алхимическом сосуде судьбы, и ничего уж с этим не поделаешь…
Но кто определяет пропорции в сосуде?
А. Вампилов унёс тайну эту в глубину вод, а ведь кажется – знал ответ…

         2

   СТУПЕНИ «СТАРШЕГО СЫНА»
«Мир в доме Сарафанова» - черновое название пьесы «Старший сын» - изменилось, в зависимости от 

обстоятельств, в которые попадали герои, ведомые автором, или?..
Сложно сказать, если речь о не заурядных произведениях литературы, кто является ведущим, а кто ведомым; 

но, очевидно, что в не меньшей степени, чем Вампилов живописал своих персонажей, они влияли и на него: 
заставляя меняться не зримым образом: о чём мы уже вряд ли узнаем.

 Вечер весны холоден, что неприятно уже само по себе – от этого периода времени ждёшь другого; в кафе 
познакомившиеся Бусыгин и Сильва провожают домой подруг, рассчитывая на продолжение отношений, однако, 
точно подтверждая не-уют весеннего вечера, судьба распоряжается инако.

 Всё обыденно: люди, обстоятельства, железнодорожная платформа.
Всё подчёркнуто заурядно.
Но вдруг выламывается из этой повседневности вектор, уводящий к выявлению душ героев – через напряжение 

чувств, обман, становящийся – отчасти – роковым…
Уж очень хочется простоватому, доброму Сарафанову поверить в наличие у него старшего сына; это же радость 

радостей!
Об этом поэмы писать!
А ведь дом Сарафанова разваливался, ведь мир, который был вынесен в черновое название пьесы, был так 

хрупок…
 И вот… в общем-то проходимец Бусыгин становится чуть ли не опорой и надеждой!
Тут сама идея «старшего сына» спасительна, тут нельзя медлить, только верить…
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Реплики, характеризующие персонажей точно и ёмко, будто и анализируют их.
Пожилой музыкант, блаженный неудачник вмещает лучшие человеческие чувства, дыша чуть ли не детской 

чистотой – а её так не хватает миру: никакому, как бы ни устраивали социум…
 Не сын становится сыном.
Нечто выравнивается.
Конфликты ослабевают.
 …больно изломистыми, часто с заострёнными краями тропами выводил А. Вампилов к катарсису: ведь без 

оного пьеса – просто набор фраз, хоть и связанных сюжетом…
 Но к свету выводил всегда.

          3

    ВПЕРЕДИ УТИНАЯ ОХОТА…
Шутка шутке рознь, и мальчик, появившийся в квартире Зилова с похоронных венком, на лентах которого 

значатся его имя и фамилия, не в курсе ритмов розыгрыша.
Сны во многом определяют реальность, причудливо искажая, не то дополняя её (не даром «Бег» Булгакова 

вместо действий оперирует именно снами), и Зилов, воображая себя умершим, подчинён сновидческой стихии 
больше, чем реальности.

Небрежность, скука, уверенность в своих силах причудливо мешаются в Зилове, организуя орнамент его 
личности; решая вместо статьи сдать проект реконструкции завода, пылящийся второй год, Зилов одновременно 
получает письмо от отца, в котором тот сообщает о скорой своей смерти: но Зилов отмахивается  – мол, пишет не 
первый раз.

И – впереди утиная охота…
Она всегда впереди. У всех, ибо все чего-то ожидают, ибо человек не может, не умеет не гнать время, ибо, 

оказавшись в пункте ожидания, получает новую порцию разочарований.
В общем, «Утиная охота» Вампилова достаточно безнадежна, чтобы позволить светиться розовым шарам 

оптимизма.
Конечно, принесут телеграмму: отец умер.
Конечно, будут сборы и суеты, не венчающиеся ничем – ведь впереди утиная охота.
Она впереди у всех: мужественная игра, или щемящее приключение, нечто, бушующее радостью, или 

искривляющее состав дней.
 Когда друзья, позванные Зиловым, приходят в кафе «Незабудка» (название вполне символично: большую 

часть своей жизни не следует забывать, хотя хочется), Зилов уже пьян.
 Он начинает бушевать, разоблачая гостей, цепляясь к ним.
Он нехорош.
Не приятен.
Вместе – он не положительный и не отрицательный: он своеобразный… разорванный персонаж: веско 

подходящий к нашему времени, когда пятидесятилетние и старше люди, прожив изрядный кусок жизни в СССР, 
оказывались в каком-то фантасмагорическом, непонятном мире.

Но Зилов целиком из советского времени.
Звучат реплики, хлещут, играют, сталкиваются.
Впереди – утиная охота…

           4
«Прощание в июне» будет исполнено грустно: следует из названия, пусть июнь, пусть лето, которое кажется 

бесконечным…
Она добрая – пьеса Вампилова «Прощание в июне», она трогательная, она несколько наивная: но как хороша 

эта детская наивность, отчасти – растерянность перед миром.
Прощание, однако, не легко - настолько же, насколько сложен выбор: особенно тот, что должен оказаться 

правильным.
В драматургии Вампилова много поэзии: она мерцает зыбкими серебристыми отливами в недрах реплик, 

вырываясь в действительность, выплёскиваясь, обжигая порой.
Грустно.
Грустная поэзия: густая, как скорбь.
В пьесах Вампилова жалко всех: или – почти; он высоко пронёс факел сострадания: обязательный, коли речь о 

большом литературном даре, для русского пантеона.
 Выбор, нравственная дилемма – всегда чётко, водяными знаками, проступают в сочинениях драматурга; но 

преподносится сие без дидактики, через образный строй повествования, через суммы реплик, конечно.
Колесов и Таня, Букин и Маша – столь разные пары, но, как у всех влюблённых, у них есть и нечто общее: 

тонкий горизонт сходства, прочерченный остро, однако, может поранить.
…счастливого финала не будет – он будет открытым: в жизнь: истолковывайте, как хотите, не забывая о мире 

других, не забывая, что вселенная – единый организм…
 Мы слабо чувствуем это, не имея возможности убедиться научно в правильности утверждения.
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Тем более – через мир наших чувств.
…Зилов будет…как живой труп; но всё равно – через оптику и акустику Вампилова, через грани его экрана, 

направленного на мир, идёт свет, приглушённый порою, но отчётливый, ясный.
Какое светлое послевкусие остаётся от «Старшего сына» - дерзкая хохма: мол, переночуем, а там…

оборачивается драмой: многослойной и многоступенчатой, с различными ответвлениями; однако всё равно – к 
финалу собирается световая сумма, побеждающая невзгоды.

Жизнь – слишком щедрый дар: она оправдывает собою все несчастья – с лихвой.
…а вот – «Дом окнами в поле» - чудная сельская зарисовка: в нежно-акварельных тонах исполненная.
Сельский учитель…
Он возвращается в город, отработав несколько лет в тихой школе, и то, как прощается с односельчанами, овеяно 

грустью, и…кажется высоким: человечно-простым, хлебно-добрым.
Пение под гармонику, или просто игра на ней.
Персонажи, очерченные чётко, и снова – финал, открытый в жизнь: в ощущения каждого.
 Не самая известная, но такая характерная для Вампилова пьеса.
 У него очень характерный стиль, почерк построения образа.
 У него очень значительное, лучащее наследие – у драматурга и человекознатца Александра Вампилова.

              5
Он победил в борьбе с волокнами волн; он выжил, чтобы создавать пьесы – с характерами ещё более глубокими, 

и ситуациями, какие ещё сильнее просвечивают характеры суммами характеристик…
Зилов – но осветлённый: Зилов, несущий в себе черты и чеховских героев и достоевских, становится 

страдальцем, выходит на новые рубежи осознания яви…
Или нет: Вампилов пишет пьесу, где не нужны страдания, ибо все чисты и без этого: настолько, что суммы 

сияний исходят от персонажей.
 Нет, он утонул.
Так было – и отрицать факт столь же бесплодно, сколь нелепо отдаваться игре фантазий.
Есть ли победившие в «Старшем сыне»?
Есть необыкновенная грусть человеческих взаимоотношений: словно призыв звучит: надо быть добрее друг к 

другу.
Призыв звучит, тонкая мелодия шутки двух балбесов оборачивается просвеченными разным характерами; и 

Леонов – легендарный Евгений Леонов – снова выходит с подушкой, обретя старшего сына.
 Растянется история с метранпажем: шаровая ли шутка?
Или виртуозно выписанный водевиль?
…всё совершенно по-своему у Вампилова, но нечто чеховское мерцает всё же: таинственными разводами 

характеристик человека.
От Островского или Булгакова-драматурга ничего не найти.
«Прошлым летом в Чулимске», таёжный райцентр, узел любовных отношений.
Натянутые нити вибрируют: окатывая определёнными волнами зрителей.
 Туго даётся жизнь.
Она туго даётся всем персонажам Вампилова: страдающим и радующимся, грустящим и теряющим себя…
 И гроздь их, персонажей, сделана столь значительно, что мелодии нежности продолжают звучать, вливаясь в 

сердца зрителей новых поколений.

           Александр БАЛТИН
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Культура
В КРУГУ РОДНЫХ И ЛАСКОВЫХ ДРУЗЕЙ:
   заметки с фестиваля  «Встает рассвет над Нижним Ингашом»

   Возвращение праздника
Как совершенно верно подметили в глубокой древности умные люди, «все возвращается на круги своя», то 

есть все возвращается к исходному положению. Вот и наш замечательный, уникальный и единственный в своем 
роде творческий фестиваль авторов-исполнителей и любителей поэзии «Встает рассвет над Нижним Ингашом» 
возвратился на положенное ему место и состоялся в положенное для него время.  Правда, предварительно он 
прошелся   весьма свободно по календарю: первый фестиваль был двенадцать лет назад, в 2010 году, так же 
летом, а потом он стал замедлять  свои шаги и действовать ближе к осени, потом еще ближе к концу года, и так 
вплоть до начала зимы 2019 года. И это уже было уже последнее собрание творческого народа перед пандемией, 
которая фактически отняла у нас этот праздник. 

Правда, к чести работников районного Дома культуры, в 2020 году они собрались с силами  и провели 
фестиваль он-лайн: участники снимали ролики со своими выступлениями и присылали их на конкурс. В анналах 
и закромах РДК, думаю, есть имена этих героических участников. Но в  2021 году даже такой конкурс не был 
проведен: стали болеть, один за другим,  работники культуры, и им было уже не до праздников, как и многим из 
нас в то трудное время.

Исходя из этой предыстории, можно понять два момента: 15 июля нынешнего года возобновленный 
фестиваль «Встает рассвет над Нижним Ингашом» стал десятым (фактически) и двенадцатым – если считать  
годы его жизни. Это первый момент. А второй момент – это  радость от встречи давних друзей, теплая атмосфера 
и долгожданная возможность показать свои новые творческие достижения.  Вот в такой атмосфере начался и 

прошел в течение трех часов праздник творчества 
«Встает рассвет над Нижним Ингашом», который 
нынче имел особый характер – на следующий 
день, 16 июля, наш поэт и музыкант, издатель двух 
литературно-художественных журналов Сергей 
Тимофеевич Прохоров отмечал свой 80-летний 
юбилей. 

Вся жизнь этого талантливого, удивительного 
человека прошла в родном районе, нижнеингашцы 
прекрасно знают и его, и его творчество, особенно 
песни, без которых наш район невозможно 
представить. Именно поэтому не только  сам  
фестиваль получил название по строчке его 
знаменитой песни, но и организаторы конкурса 
сочли необходимым ввести дополнительную 
номинацию «Звени, струна» - исполнение песен 
С.Т. Прохорова. В результате  все, кто получал 
для выступления слово, начинал с поздравлений 
и пожеланий, с вручения букетов, своих новых 
книг, с добрых слов и объятий.  А весь творческий 
праздник прошел под знаком юбилейной даты, под 
обаянием личности поэта-юбиляра. 

      Итоги фестиваля
А итоги фестиваля следующие. В номинации «Лейся, песня» Диплом первой степени был присужден 

единогласным решением жюри участнику из города Канска Александру Колосову за его песню-балладу «Сон», 
которую он исполнил а-капелла, то есть без инструментального сопровождения. Второе место соответственно 
с Дипломом второй степени получил Геннадий Иванович Дубинко за свою песню «Разговор с ветром», 
исполненную под сопровождение баяна. Третье место и Диплом третьей степени получила Надежда Щербакова 
с песней собственного сочинения «Художник».

В номинации «Мой поэт» места и соответственно Дипломы победителей распределились так: 
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- первое место: Борис Моисеенко из деревни Павловка, 
прочитавший стихотворение Сергея Прохорова «Дай силу мне, моя 
святая Русь»;

- второе место: Екатерина Носкова из Нижнего Ингаша, 
выбравшая для исполнения стихотворение Татьяны Солодковой 
«Прошлогодним летом»;

- третье место: участница из г. Иланский Людмила Саверченко, 
читавшая свои стихи из недавно вышедшего сборника.

В этой же номинации  проникновенно и тепло читали стихи  
любимых поэтов Полина Фадина (стихотворение Татьяны 
Солодковой «Напиши мне письмо»), Галина Кульдякина 
(«Здравствуй, малая родина» Сергея Прохорова), Ирина Ефименко 
(«Отчий дом» Сергея Прохорова). Познакомила слушателей со 
своими стихами также Людмила Голомидова.

С большим успехом прошли выступления в номинации «Звени, 
струна», в которой пели песни юбиляра. По мнению жюри, 
выделить победителей здесь было труднее всего – настолько 
хороши, певучи и заразительны песни С.Т. Прохорова. Поэтому 
пели не только исполнители – подпевал весь зал. А когда на сцену 
вышли Виктор Комович и Максим Колосов с песней «Сенокосная 
пора», автор песни не выдержал и встал к ним третьим. Если бы 
можно было передать словами, как они пели!.. И сама по себе 
эта песня прекрасная, недаром же в давние советские годы текст 
стихотворения «Сенокосная пора» был опубликован в журнале 
«Юность» и стал огромной поддержкой для начинающего поэта, и 
исполнение было великолепным, и зал поддерживал. 

Но первое место тем не менее в этой номинации было отдано 
дуэту Максима Колосова и Сергея Дубинко, исполнившему песню 
про журналистов-газетчиков «Человек с блокнотом». 

Второе место получил Дмитрий Бубнов с песней «Украдкой 
твой взгляд ловлю», третье – Валентина Дубинко и Мария 
Помазнева, исполнившие песню «Разговор с подругой».

Дипломы участников получили все участники, в том числе в 
номинации «Звени, струна» - Максим Колосов (песня «Не молчи»), 
Геннадий Дубинко (песня «Провожала матушка»), вокальная 
группа «Гармония» (песня «Лето»). 

В этой же номинации выступала Елена Некрасова из пос. 
Тины, которая получила Диплом лауреата конкурса. Это был 
специальный приз от Сергея Прохорова, который он присудил 
своей землячке за исполнение песни «Ах, Тинка». Это был один 
из интересных моментов фестиваля: девушка начала петь, но 
заволновалась и сбилась. А когда начала петь снова, ей помог 
Прохоров со своего места за столом жюри. Он взял микрофон – и 
они стали петь вдвоем, с разных сторон зала, и песня получила 
объем и полет, зазвучала как гимн речке из детства, гимн родине 
и юности. Вот здесь уж девушка не растерялась, и благодарная за 
поддержку пела ярко, звонко, в точнейший унисон с автором. Это, 
скажу я вам, было классно! 

  Мы снова встретились
Итогами фестиваля можно считать не только официально 

объявленных победителей. Одним из итогов можно считать 
появление молодых исполнителей, которые пока только – 
исполнители, но думаю, что кто-то из них рано или поздно станет 
автором стихов и песен. Так хорошо, с полным пониманием и 
желанием они читали стихи и пели песни. Молодежь так славно, 
так на-равных влилась в общий творческий коллектив, так 
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улыбалась признанным и известным участникам. Это были люди, 
тоже увидевшие рассвет над родиной, и ничего, что она называется 
малой родиной, - она, наша родина, полна песен и звуков стихов, 
творческих помыслов и душевности.

К итогам фестиваля я бы причислила и возможность встречи 
друзей. Мы, не видевшие друг друга больше двух лет, уставшие от 
пандемии, болевшие сами и, к великому нашему горю, хоронившие 
друзей и близких, снова встретились. Мы так радовались, встречая 
знакомых и друзей, так спешили сказать добрые слова. А это 
дорогого стоит.

За фестиваль, за праздник творчества и дружбы большая 
благодарность  всем, кто  готовил и провел его. Спасибо работникам 
районного Дома культуры, районной библиотеки, отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района. Особая благодарность первому заместителю Главы района 

Татьяне Викторовне Пантелеевой, чья инициатива по созданию 
фестиваля «Встает рассвет над Нижним Ингашом» поистине 
бесценна: она не менее чем, поэты и певцы, творческий человек в 
проведении этого праздника пишущих и поющих. Это именно ею в 
самом начале существования фестиваля были сформулированы его 
задачи: поддержка песенного и поэтического творчества; выявление 
новых авторов, новых исполнителей и их поддержка и продвижение, 
а также укрепление творческих контактов всех, кто пишет и читает 
стихи, сочиняет и поет песни. 

От решения этих  задач наш фестиваль не отступает ни на шаг. 
Но самое главное – он существует, он действует, он приносит радость 
творчества и дружеских контактов. Вот только хотелось бы пожелать, 
чтобы больше не двигался наш фестиваль по календарю по принципу 
«где хочу, там и пройду». Если уж нынче он вернулся «на круги своя», 
так пусть и закрепится его проведение в летнее время. Потому что  в 
заглавной фестивальной песне поется: «По звонким крышам летний 
дождь прошел, повеяло прохладою с полей». 

И только тогда « И все на свете будет хорошо в кругу родных и 
ласковых друзей!». То есть в кругу друзей на нашем фестивале.

Екатерина ДАНКОВА
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Творческий имидж Сергея Прохорова 
18 июля в ЦМБ им. Н.С.Устиновича в рамках заседания клуба 

«Краевед» был проведён Вечер-портрет «Творческий имидж Сергея 
Прохорова»,посвящённый его 80-летию. В библиотеке собрались 
друзья, поклонники и почитатели таланта С.Т. Прохорова, чтобы 
засвидетельствовать ему своё почтение, уважение и любовь. 

Поздравили юбиляра начальник отдела культуры, молодёжи и спорта 
Ю.В. Павлюченко, Председатель Общественной палаты Нижнеингашского 
района Т.Г. Зиновьева, председатель районного Совета ветеранов Т.К. 
Морозова, а также директор МБУК «МБО» Нижнеингашского района О.В. 
Тарская. Сергею Тимофеевичу были вручены многочисленные подарки. 

Незадолго до  юбилея вышли в свет новый 33-й номер печатного журнала 
«Истоки» и 117-й номер электронного приложения «Литкультпривет», 
где несколько публикаций посвящено юбилейному дню рождения   С.Т. 
Прохорова. 

Ведущая мероприятия Марина Соколова провела посредством 
презентации обзор журналов, в которых поздравили юбиляра  
многочисленные соратники по перу со всей России. С ними С.Т. Прохоров 
сдружился на писательской ниве и постоянно поддерживает связь.

Это Александр Балтин из Москвы; Анатолий Аврутин из Минска; 
Валерий Сдобняков из Нижнего Новгорода; Ольга Прилуцкая из 
Симферополя; Николай Ерёмин из Красноярска. 

Сюрпризом для Сергея Тимофеевича стало видеопоздравление от 
земляка и лучшего друга Анатолия Александровича Ерохина, теперь 
жителя Краснодарского края, с которым часто общаются. 

В 33-м номере журнала «Истоки» читатели могут познакомиться с 
новыми стихами Прохорова под общим названием «Жизни круг» и других 
наших талантливых землячек: Екатерины Данковой «Ничего не повторится» 
и Татьяны Солодковой «И в омут опять с головою». 

Каждый из присутствующих на встрече старался сказать Сергею 
Тимофеевичу добрые, тёплые слова благодарности за его талант, за его 

щедрость и бескорыстие, жизнелюбие и любовь к району и землякам. 
С большим удовольствием просмотрели, сохранившиеся в библиотечном 

архиве, несколько видеороликов с песнями на стихи С.Т. Прохорова: «В 
зимний вечер», «Бессонницей по городу», «Романс полуночника», а также 
ролик, где Сергей Тимофеевич играет на гуслях и поёт. В заключение 
встречи юбиляр подарил всем желающим свои книги и журналы.

Марина СОКОЛОВА
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ЕЩЁ МНЕ СКОЛЬКО?

Я понемножку ухожу,
Мы все уходим понемножку.
Присядем, что ли на дорожку,
Я на закат свой погляжу.

Таких нигде не увидать,
Нигде таким не наглядеться.
Пойти теплей что ли одеться,
Под вечер стало холодать.

Я понемножку ухожу,
Но мне нисколечко не горько.
Вот только б знать ещё мне сколько
Я на закат свой погляжу.

НЕ ДЕРЖИМ КОЗЫРЕЙ

Торопимся скорей -
Впотьмах, по следу,
Не держим козырей
Мы напоследок.

Теряем дух и прыть,
Скрепят уж плечи,
А было бы чем крыть,
Да крыть уж  нечем.

В ВЕЧНОСТЬ 

Спину выгнул и тут же вогнул:
Вот, беспечность!
И в девятый десяток шагнул,
Словно в вечность.

  *** 
О, Боже мой, как хочется любви!
Да где ж её треклятую найти?
Хоть тыщу раз её ты позови –
Не отзовётся ведь в конце пути.
А я всё жду и жду её, кретин.

  *** 
И чего же я хочу
Чистого, без сраму?
Я по быту проскачу –
Сколько же в нём хламу!

Только где коня? Вопрос.
Кованы копыта,
Чтоб на нём проблем тех воз
Из родного быта.

А проблем, как сорняков
В нашем огороде.
Что поделать, раз таков
Быт в родном народе.

Сергей
ПРОХОРОВ
Нижний Ингаш

Сергей ПРОХОРОВ – поэт, 
член Союза писателей России, 
автор 24 книг стихов и прозы, 

основатель и редактор двух 
литературных журналов: 

«ИСТОКИ» (с 2005 г.) и 
«ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ!» (с 2012 г.).  

За вклад в русскую словесность 
и национальную культуру 

награждён орденом «Культурное 
наследие». 

16 июля отметил своё 80-летие

Поэзия   
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И чего я всё ж хочу?
Где вас, кони, носит?
Лучше просто промолчу.
Тишь овса не просит.

ПОЖЕЛАНИЕ

Всем друзьям моим – привет!
И подружкам тоже.
Нынче восемьдесят лет 
Стукнуло мне. Дожил!

Оглядел родную Русь,
Выйдя за ворота.
Помирать пока не рвусь –
Жить ещё охота.

И девиз мой, и мечта –
Жизнь подольше видеть.
Дотяну хотя б до ста,
Ну, а там, как выйдет.

Всем друзьям моим – привет!
И подружкам тоже,
И желаю жить сто лет,
Дальше, кто как сможет.

ПО ЖИЗНИ КРУГУ

Как годы бешено летят –
Шальные кони.
Давно ли было пятьдесят,
Уже не помню.

Как будто их простыл и след,
Хоть отмечались,
Шестой, седьмой десяток лет,
Как вскачь промчались.

А вороной опять шальнул,
Куда деваться,
Вчера отчаянно шагнул
Уже в девятый.

И сколько мне их на веку,
Их  -  юбилеев?
Не спотыкнуться б на скаку,
Не сбить коленей.

Судьбу лошадочку хлестну
Слегка по крупу,
Года, как вожжи натяну
И вскачь по кругу.

79-летию поэта и друга Н.Н.Ерёмина

НЕ ОТ ФОМЫ

До чего же мир огромен!
Как узнать: кто родом мы?
К слову, наш поэт Ерёмин 
От Ерёмы иль Фомы?

Да, пожалуй, и неважно,
Так  ли, аль наоборот.
Важно то, что вот однажды
Он возглавил бардов род.

Не фамилией, кажись-то,
Не звучаньем Нимфы лир -
Альманахом «МИРАЖИСТЫ»
Покорил поэтов мир.

И поэзию в науку 
Вмиг возвёл мой старый друг,
Протянул и мне он руку,
Ставши доктором наук.

С литераторами ладя
Поэтический настил,
И мои стихи, не глядя,
В новый номер поместил.

Ничего, что мир огромен,
Нынче точно знаем  мы?
Что поэт наш эН. Ерёмин –
Точно уж не от Фомы?

От имени всех авторов и читателей 
этого номера журнала «Литкультпривет!» 
поздравляю нашего постоянного автора 
и доброго друга и соратника, доктора 
поэтических наук Николая Николаевича 
ЕРЁМИНА с его очередной вехой пройденного 
пути и желаю не сбавлять творческого 
интузиазма. 

Новых лет, дорогой друг и новых книг и 
номеров альманаха.

    Сергей ПРОХОРОВ
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Кандидат филологических 

наук.  Печатается с 1981 года. 
Публиковался в центральной 
периодике. Автор нескольких 

книг стихов, вышедших в 
России, США, Болгарии, 
Румынии, а также книг 

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

«Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат 

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

и премии журнала «Нева». 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область).

Поэзия   

СПАСЕНИЕ

Мама, Жорик, Витька, дед
Прожили немного лет.
Почему – не дам ответа.
Но у Бога мертвых нет,
Но у Бога мертвых нет –
Я отныне знаю это.

Мир суров, жестокосерд.
Скрылся в небе силуэт
Незабвенной бабы Зины.
Но у Бога мертвых нет,
Но у Бога мертвых нет.
Души вечны и невинны.

И пускай течет слеза –
Предо мной стоят глаза
Тети Гали, бабы Паши.
Я иду вперед, а за
Поворотом – встречи наши…

2021

ОПЫТ

Текут бесконечные бражные реки.
Наверное, нет полноводнее рек.
Когда алкоголь говорит в человеке,
То это не сам говорит человек.

Когда говорит в человеке досада
И гнев проникает в рассудок, как спам,
Я твердо уверен, что лучше не надо
Внимать раздраженным, сердитым словам.

Молчание лучше любой перебранки.
Парировать стоит ли галиматью?
…Я тоже когда-то ругался по пьянке,
Но лет двадцать пять, слава Богу, не пью.

2021

ОГЛЯНУВШИСЬ У ПОРОГА

Я уйду, в пространстве канув. Время протрубит: «Отбой…»
Жаль у гроба нет карманов, я бы книжки взял с собой.

Я уйду, и все как прежде будет – у других ребят.
Хоть меня на части режьте, это я пойму навряд.

Я уйду, не зная толком, для чего я приходил,
Для чего с таким восторгом разных пестовал чудил.
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Для чего бежал куда-то, не боясь любых преград.
Ведь была родная хата лучше всех на свете хат.

Я уйду, совсем немного сделав, к своему стыду.
Оглянувшись у порога, я уйду. И я приду.

2022

ПАМЯТИ НАТАШИ

Ты никогда не будешь старой, не будешь черной, точно толь,
Не будешь заливать водярой (как я) горячечную боль.

Не будет больше жечь крапивой судьба, взращенная бедой.
Оставшись навсегда красивой, ты будешь вечно молодой.

Жизнь – это сплав стихов и прозы, литой необъяснимый сплав.
…И на мою могилу розы ты не положишь, зарыдав.

2022

ВЕРА

после молитвы 
дышать легче
как после дождя

2022
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Поэзия
Николай
ЕРЁМИН
    Красноярск

Ерёмин Николай Николаевич 
родился 26 июля 1943 года в городе 

Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. 

А.М.Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. Союза российских 

писателей с 1991г. и русского ПЕН-
центра международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин». Автор книг прозы «Мифы 

про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», 
«Комната счастья», «Волшебный 

котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений 
в 6 томах, трёхтомник поэзии  «Небо 
в алмазах». Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты».

 Лауреат премии «Хинган», 
«Нефритовый Будда» и «Сибирский 

Лев» (2019г) Победитель конкурса 
«День поэзии Литературного 

института - 2011» в номинации 
«Классическая Лира». Дипломант 

конкурса «Песенное слово» им. 
Н.А.Некрасова. Награждён 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
министерства культуры РФ .

ИЗ НОВОЙ КНИГИ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 
   ***
                     Константину КЕДРОВУ
Над Землёй – поэтический пепел.
Млечный путь бесконечен и светел.
Звёзд стихи не сгорая горят –
Удивительный звукоряд...

 ***
День болезненно входит в меня…
Вновь я болен заботами дня…
И вздыхает подружка-душа:
- Ах, как ночка была хороша!

 ***
Вечность – день…А бессмертие – ночь…
С этим я согласиться не прочь…
Как ещё разгадать мне суметь
Две загадки –про жизньи про смерть.

 ***
Мне хочется тебя поцеловать –
Когда-нибудь – О! – где-нибудь, опять...
Зовут к тебе над бездной бытия
Мечта и память грешная моя...

 ***
Увы, насильно мил не будешь...
Всё  бесконечней этот миг,
В котором - нет, не позабудешь,
Чего хотел, но не достиг...

 СПАМ

Опять ко мне письмо пришло – «Без темы»
Фонемы немы… И глухи морфемы…
Но, Интернет,  безгласностью храним,
Зачем твой матерится аноним?

 ***
- Не ругайся, мама мия,
Что пишу стихи плохие...
Не ругай!  Что за дела?
Ты ж меня ведь родила!

 ***
Опять мороз дерёт по коже
От слёз, возникших между нами…
Мы все травмированы, Боже, 
Твоими грешными словами...

 ***
Не унывай, душа моя, не надо!
Иная нас ждала с тобой награда…
И, может, ждёт, унынью вопреки…
А мы с тобой – в печали…Чудаки!

 ***            
Одна  таинственная страсть
Вела её ко мне:
Влюбиться - и навек пропасть,
Чтоб встретиться во сне…
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ЦАРСКИЙ ДВОР

Царь молчит…Безмолвствует царевна…
Шутит шут, к губам прижав печать:
- Тем, кто говорит неоткровенно,
Лучше же, конечно, помолчать!

 ***
Ты подарила мне улыбку,
Навеки совершив ошибку:
Пустившийся в обратный путь,
Я не могу её вернуть…

 ***
Пролог...Диалог...Эпилог...
Роман покоряет усадьбу...
И автор, читавший, как бог,
Всех-всех приглашает на свадьбу...
2022

 ***
Ещё не стих, ещё не песня,
Но пробуждается  уже, -
И с каждым днём всё интересней
Звучит мелодия в душе...

 ***                                  
- Остановись, мгновенье! Ты – прекрасно... –
Вскричал поэт,  с восторгом глядя ввысь.
И понял вдруг: желание ужасно...
И прошептал: -  Мгновение, продлись!

 ***
Всегда - в системе координат -
Я всем Поэтам и друг, и брат...
А ПОэтессам  в надеждах их 
Я - принц, и рыцарь,  и жених!

 ***
Были очень близки наши души:
Сколько правды  в словах – столько фальши...
Но твоя –  и правдивей и лучше
Оттого, что всё дальше и дальше...

 ***
Все, кто жил под влиянием санкций,
Изоляций и спецопераций,
Выживая, увы,  из ума, -
Просто выжить хотели, эх-ма!

 ***
Я смог пространство покорить,
Понять, что – истинно, что -  ложно…
Однако время повторить
Мне было просто невозможно…

ЧТО НУЖНО

                «Быстрая, безболезненная смерть –
                что ещё нужно для  счастья?»
                                              Максим Цариков

В безбожном небе – лётчик, точно дьявол,
Кричит:  - Кого хочу – разворочу! –
Разрывы…Тут и там – за ямой яма…
А я  оглох от грома – и молчу…

 ***
Я разделил 
Сиамских близнецов  –
И стал для них отцом,
В конце концов…

 ***
Была любовь...Теперь – лишь сны о ней,
Ах, вновь и вновь – тревожней и нежней...
Туда, туда – во сне и наяву,
Я день и ночь  плыву, плыву, плыву...

 ***
Бумага…Авторучка и отвага…
Желанье прыгнуть выше головы…
Увы, секрет поэзии, бедняга,
Так и не смог ты  воплотить, увы…

 ***
Прошли года…Я понял: ты одна
Была в меня, как кошка, влюблена…
И вновь во сне, увы -  чур меня, чур! –
Я слышу «Мяу-мяу»  и  «Мурр-мурр…»

 ***
Как ветер в парусах,
Я пел, увы и ах...
О, ветер в голове,
Неведомый молве!

 ***
Облакам, плывущим к морю, улыбнуться...
Берег детства – незабытая страна...
Ах, как хочется на родину вернуться!
Только с кем теперь, далёкая,  она?..

 ***
Стихи... Стихами... О  стихах...
Чу! Гефсиманский сад зачах –
И вмиг  покинули его
Поэты - все до одного...

СТАРОСТЬ

Однозвучно хрустит
Позвоночник...
А  дорога моя 
Всё  длинней...
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 ***
Не думать о еде, 
О горе, о  беде...
...О, счастье!  - Жить всегда,
Как воздух и вода...

 ***
Поэзия  снова
Всегда и везде –
Последнее слово
На Страшном суде...

 ***
Никого – до самого порога,
Я не встретил...– Быть или не быть? –
Кто мне скажет?... Не с кем, кроме Бога,
Нынче по душам поговорить!

 ***
Не случайно понял я одно лишь,
И с  тех пор в душе такая тишь:
Никого ни в чём не переспоришь
И, увы, ни в чём не убедишь...

 ***
Пусть всё, как было, так и будет:
Под  утро солнышко разбудит...
А вечером уложит спать...
В обнимку - сон  - ах!   - благодать...

 ***
Стихи — лекарство от тоски
До самой гробовой доски!
Поэты—это  доктора...
Лекарства есть? Гип-гип, уррра!

 ***
Я бродил по Риму,по Афинам…
Плавал в Дельфы – как дельфин  с дельфином…
…Вновь во снах брожу, плыву, летаю -
Даль объять безбрежную мечтаю…

 ***
Шекспир сказал: - Как пахнут липы!
Не правда ль, хорошо вокруг…
А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте Гамлета, мой друг?

 ***
Коснись меня! Хоть взглядом, хоть рукою...
Я всё равно тебя побеспокою...
И сам коснусь воспоминаньем взгляда...
Не говори: «Не надо...»  Надо! Надо!

 ***
И вновь я рад, что наступило утро
В стране идиотизма и абсурда...
...А кто не рад, что всё ещё живёт,
Тот просто абсурдист и идиот.

 ***
Молитвенный процесс –
Божественный гипноз…
Зачем Христос воскрес?
Хорошенький вопрос!

 ***
Счастье - встретиться  и не прощаться,
И прогнать из души страх и стыд...
И заплакать, и вдруг рассмеяться -
Над собой и тобою – навзрыд...

 ***
В душе моей раздался ропот:
- Мне очень жаль, что ты - не робот,
Не Ангел и,  увы,  не Бог,
Стать только грешником  и  смог...
 ***
Есть стихи – прочтёшь и спрячешь,
Не покажешь никому…
А потом всю ночь проплачешь,
Неизвестно почему…

 ***
В глазах детей – и страх, и слякоть:
Безумствуют отец и мать...
В России разучились плакать...
В России можно лишь рыдать...

 ***
Все на мне замыкаются темы:
Молодой,  грудь горой...Как ни странно,
Стал  я  главным героем поэмы…
А хотел стать героем романа…

 ***
Вождям казалось: 
будет коммунизм!
А оказалось –
 блуд  и терроризм…

 ***
Жена неуправляема...
Страна неуправляема...
А мы летим на Марс...
Помилуй, Боже, нас!

 ***
- Ну, продолжим эксперимент:
Сколько лет ты протянешь, поэт,
Без любви, без еды, без питья?
- Что ты, Господи?… Воля  Твоя!

 ***
Под тополем, возле сугроба,  курят юнцы...
Воробьи щебечут: - прощай, зима!
И старик собирает вытаивающие шприцы
Одноразовые...И чуть слышно шепчет: - Эх, ма...

 ***
Кто сказал, я спрашиваю вас:
«Раньше было лучше, чем сейчас!»
Сколько можно думать и молчать?
Или не хотите отвечать?

 ***
Пришла свобода. Вопль и боль отчаянья
Приходится мне слышать тут и там…
Пока свобода воли и молчания,
Увы, за ней ступает по пятам…
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 ***
Вся жизнь – немой безумный ремикс...
Но, чтобы сохранить меня,
Любовь моя – как птица Феникс,
Поёт из пепла и огня…

 ***
Любовь, конечно, - бесконечна!
Бесплотно-человечно-вечна,
Она - среди друзей-подруг...
А всё конечное – вокруг.

 ***
- Мой друг, о чём твоя тоска?
- О том, что раздавил жука...
Совсем случайно! Бедный  жук...-
Сказал – и разрыдался вдруг...

 ***
Неверующий, верю я: вполне
Возможно, что в лучах рассвета
Другая жизнь, обещанная мне
Гадалкой,  – ждёт, за горизонтом где-то...

 ***
- На всё – случайность и судьба...
Что лучше – водка или виски? –
Спросил в коротенькой записке
Поэт, повесивший себя...

МОЛИТВА

Вокруг – тюремная Россия…
В душе – российская тюрьма…
Приди, спаси меня, Мессия!
Где задержался Ты? Эх, ма…

 ***
И вновь - прикольный понедельник!
Я весь – в делах ...Пашу – как вол...
А ведь, по сути, я – бездельник,
И в этом – тайный мой  прикол.

АНТИБЛОК

- Узнаю тебя, смерть,
Отрицаю –
И молитвой, 
и тенью креста!

 ***
- Нет, я – не идиот,
Я – патриот!
А ты есть кто?
 - Я? – просто  дед  Пыхто.

 ***
В душе темнеет и светает…
Привычно время перемен…
Незнанье не освобождает…
А знанье продлевает плен…

 ***
Солнце – наше сердце.
Истина проста:
Мы – единоверцы,
Снятые с креста…

 ***
Белые стихи
Чёрные стихи
Сольные стихи
Вольные стихи

 ***
Видишь? – всюду девы, точно Евы, ишь –
Рыщут -  ищут райские места…
Боже, как счастливыми их сделаешь?
А несчастными – пожалуйста!

 ***
Перевел с английского Офеня
«Гамлета» на русский: свет и тьма…
Научил Офелию по фене
Ботать – и  она сошла с ума…

 ***
Всюду в мире – закрытые темы
И запреты секретной системы…
Тут ли, там – на пути в мир иной –
Нет свободной,  увы,  ни одной…

 ***
Я боялся высоты…
Я боялся глубины…
Я боялся красоты…
Ты! Во всём виновна ты…

 ***
Хотел кричать – а  получался шёпот...
Хотел молчать – а извлекался крик...
О, жизненный парадоксальный опыт,
В котором  каждый век – как будто миг...

 ***
По ТВК – дурные вести
Распространяют страх и стыд:
- Театр сгорел с Шекспиром вместе!
- Железный занавес – висит...

 ***
И, починяясь биоритму,
Я вновь по Солнцу:  – день + ночь -
Живу опять - за рифмой рифму
Ищу, чтоб вечность превозмочь...

 ***
- Осторожно!
Чакры закрываются…
Следующая остановка –
Кундалини!
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Поэзия
Пётр

СВИСТУНОВ
Химки,

Московская область

Свистунов Пётр 
Вячеславович – родился в 

Москве в 1995 г, живу в городе 
Химки Московской области. 

Окончил факультет психологии 
МГОУ, участник семинаров 

прозы и поэзии Литературной 
студии Юрия Полякова в МГОУ.

Член Московского областного 
отделения СМЛ СПР. Участник 

фестиваля Таврида-2019, 
финалист премии «Русские 

рифмы/Русское слово» в 2019 г., 
участник Совещания молодых 

литераторов Подмосковья и 
ЦФО «Посадский экспресс» 
и финалист Всероссийского 

литературного фестиваля 
«Солнечный круг» им. 
Л.И.Ошанина в 2022 г. 

Победитель конкурса «Золотой 
микрофон» в номинации 

«Авторское слово», финалист 
«Чемпионата Дыши Поэзией».

Печатался в журналах 
«Приокские зори», «Истоки», 

«Бийский вестник», альманахе 
«Арина НН», а так же в рамках 

коллективных подборок 
участников Литературной 

студии Юрия Полякова – в 
«Литературной газете» и 
«Литературной России».

ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ РОССИЮ?

Хочешь увидеть Россию? Скорее садись в электричку,
Следи из окна, как сменяется город равниной лесов,
Как с ветки на ветку порхают дрозды и синички,
Как всё замирает в звучании их голосов.

Хочешь увидеть Россию? В поход отправляйся немедля,
В палатке ночуй на обочине сельских дорог,
Смотри вновь и вновь на полночное звёздное небо,
И чувствуй, что с неба в ответ улыбается Бог.

Хочешь увидеть Россию? Пройдись в незнакомом райцентре
По уютным дворам между старых кирпичных домов,
Где даже качели – и те трансцендентны,
Где счастье качаться задумчиво много часов.
 
Хочешь увидеть Россию? Езжай на Байкал автостопом,
Болтая с попутчиком каждым о том и о сём,
Или на лошадь садись и скачи по равнине галопом –
Важно, чтоб было, что вспомнить потом.

Хочешь увидеть Россию? Она есть во всём понемногу:
В северной хвое, в желтеющей южной траве.
Хочешь увидеть Россию – скорей отправляйся в дорогу,
Но не оставайся годами в Москве.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ XXI ВЕКА

Я вижу только добрые глаза
Над синевою медицинской маски.
Кто ты такая? Кто тебя послал,
Быть может, фея из волшебной сказки?

Кто ты такая, девушка в метро,
Наташа, Вика, а быть может, Берта?
Ты смотришь мне внимательно в нутро
Через  для нас запретные два метра.

Что говорит о человеке взгляд?
Такое, что нельзя сказать словами.
И, кажется, мы много лет подряд
Знакомы и являемся друзьями.

И знаю я, что как ни паникуй,
Но вируса любви я стану жертвой –
И шлю тебе воздушный поцелуй
Черездля нас запретные два метра.

ПО ЗАКОНАМ МЕНДЕЛЯ

Пусть жизнь раздаёт нам пендели,
Пусть мир сотрясёт до основ…
Мы все по законам Менделя
Дети своих отцов.
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Желая быть волей крепким
В эпоху крутых перемен,
Я верю – от славных предков
Мне нужный достался ген.

Я чувствую – силой цельной
В час трудный во мне восстаёт
И прадед, что пал под Ельней,
И дед, что творил луноход.

Мне в том сомневаться не надо –
В нелёгкие наши дни
Смогу я пройти преграды,
Как их проходили они.

Пусть жизнь раздаёт нам пендели,
Но если дойти до основ –
Мы все по законам Менделя
Дети своих отцов.

ДЯДЯ МИША

Дядя Миша был по жизни мазохистом.
Нет, он был не из тех, кто любит, когда его тело
Болит и ноет, лёжа расхристанно
Под ударами кожаных и резиновых изделий.

Не питал он слабости к дамам, жестоким к близким.
Взгляды на них кидал настороженные, косые.
Но по жизни дядя Миша был мазохистом –
Он болел за «Спартак» и работал на «Почте России».

Я ТЕБЯ ПРИГЛАШАЮ...

Я тебя приглашаю сорваться с привычного места,
Позабыв про свой статус, отбросив привычную роль,
Прокатиться со мною внутри социального лифта –
Нам ведь стоит узнать, что же в будущем мы обретём.

Наугад нажимая на кнопки, кем станем мы завтра?
Что скрывает в себе бесконечность иных этажей?
Где-то там ожидает нас остров тропический райский,
Где-то свадьба, и дети, и внуки, и смерть в один день.

Одному так ли надо стремиться всё выше и выше?
Но прокатимся вместе – и тотчас же силы найду
Разбивать те засовы, которыми заперты крепко
Наши счастье, богатство, стабильность, совместный уют.

Даже если уедем на дно, в нищету, безнадёгу,
Перепутав две кнопки – ведущие вверх лифт и вниз –
И оттуда найду я назад выводящую кнопку,
Если вместе со мной ты готова на это пойти.

Я тебе предлагаю кататься внутри социального лифта:
Это жизнь и стремление к новым заветным мечтам.
Я хотел бы с тобою кататься внутри социального лифта…
Жаль, все лифты закрыты давно на бессрочный ремонт.

БАЛЛАДА
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ВЫГОРАНИИ

Дело было в январе,
В ночь великой стужи.
Каждый метр во дворе
Снегом был завьюжен.

Выпал снег – и нет следов
Боли и предательств.
Только слышен у домов
Был поток ругательств.

Проклиная всех детей
Трёхэтажным матом,
Шёл меж тусклых фонарей
Дед Мороз поддатый.

И кричал в седую ночь
От негодованья:
«Мне давно уже не в мочь
Исполнять желанья!

Я давно уже устал
Быть на побегушках,
В ночь одну под ёлки класть
Тысячи игрушек!»

Он ругался и просил,
Плача до икоты,
Чтоб Господь освободил
Деда от работы.

Запись в книжке трудовой
Называл проклятой.
Дед готов был за покой
Всю отдать зарплату.

Но не слышен был ответ –
Промолчало небо.
По земле тянулся след
От метаний Деда.

Дело было в январе.
Утро приближалось.
На погасшем фонаре
Тело закачалось.



20

Литмнение
 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЯРКОСТЬ 
7 НОМЕРА «ЛИТКУЛЬТПРИВЕТА!»
Изящество простоты: высокой простоты, пронизанной поэзией 

правды, познанием бытия:
Взошла картошка.
И на душе стало полегче немножко.

Наливается цветом сморода.
Улыбается летом природа.

Тянутся ввысь усатые огурцы.
Я пока не хочу отдавать концы.

Поэзия Е. Степанова, тяготея к предельной ёмкости, раскрывает 
горизонты естественности с той лёгкости, которая свидетельствует о 
небесном варианте поэтического дыхания…

 Возникает космическая глубина: цвет надежды загорается 
небесными огнями:

И жизнь, дарящие мечты.
И смерть, пошедшая в разнос.
– Я умерла, – сказала ты.
– Не умерла, – сказал Христос.

…и надежда, даруемая читателю, отливает золотом 
метафизической подлинности…

 Развернётся поэтическое пространство Н. Ерёмина:

Серёжа Прохоров, мой друг,
Предчувствуя финал,
Болел, недомогал... Но вдруг
Стал издавать журнал.

И сразу же - привет мечтам! -
Для песен он воскрес,

И сразу вызвал тут и там
К журналу интерес...

Утверждение творчества, как единственной силы, способной 
окрылять: более – почти воскрешать ярко вспыхивает в поэтическом 
пространстве, созидаемой поэтом.

 …интересно рисует панорамы края В. Румянцев:

На краю земного шарика,
Подустав от важных дел,
Я ловил в реке пескариков
И на божий свет глядел.

Александр БАЛТИН    -  
 ч лен Союза писателей 

Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти 

томах), и свыше 2000 публикаций 
в более чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Чехии, 
Германии, Франции, Дании, 
Израиля, Эстонии, Якутии, 

Дальнего Востока, Ирана, 
Канады, США.

Александр
БАЛТИН

Москва
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Божий свет в ответ подмигивал
Как рекламные огни:
«Ну и как мои интриги вам?
Украшают мир они?»

О! тут при ближайшем рассмотрении вовсе не край: но сердцевина, сущность бытия: с созерцанием, с 
тёплым дыханием жизни…

 «Ах, как хочется жить!» называется подборка стихотворений Е. Копытиной: и название отражает настрой 
стихов: он прошит и пронизан золотым принятием жизни, благородно распускающимся строчками:

День рождается на рассвете,
Дышит спелым утром заря.
В ожидании мятного лета,
Умывается солнцем земля.

Загорелые, пестрые дали
Позовут за собой с ветерком,
И лучи уже поцеловали
И наполнили душу теплом.

Душа, торжественно наполненная оным, не может рождать мрачных созвучий…
 …психология восприятия реальности, демонстрируемая А. Богдановым, высветлена тишиной созерцания, 

связанного, впрочем, с тяжесть, какую приходится испытывать всем:

Если холодно на сердце или суетно,
Разорвался круг друзей, и ты устал,
Посмотри наверх, вглядись из сумрака,
Как небес гостиная чиста.

Гостиная?
Можно и так представить небесную роскошь, предваряющую бесконечный простор…
 Поэзия Богданова также чиста и многие грани её вспыхивают интересной метафизикой на солнце духа.
Итак, очередной номер журнала «Литкультпривет!» представляет разные огни современной поэзии: и 

объединяющая их яркость радует душу.
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

     Ижевск 

О себе .
Евгений Татарников,  62 года. 

Живу в г.Ижевск. 
Закончил в 1982 году МВТУ 

им.Баумана.
Работал на ПО “Ижмаш”. 

Закончил высшие курсы МВД СССР 
и был на оперативной работе. 

Подполковник милиции в 
отставке. 

Любимые писатели: Шукшин и 
Гоголь. 

Проза

«ЗВОНОК ИЗ САРОВА»
Ижевск 24 февраля 2020г.
Я приковылял на кухню, чтобы выпить чего-нибудь холодненького. 

Вера, как пчелка, кружилась по кухне, помешивая что-то в кастрюле 
большой ложкой, пахло жареным луком, запах которого я люблю.

— Жень, что сушняк мучает, да? — спросила она, облизывая ложку. 
И в её вопросе не было ни злости, ни злорадства, но и радости тоже 
не было. Впрочем, это хороший был знак, можно смело открывать 
холодильник.

— Добрый…, — я глянул на часы и добавил: — День.
— Для кого-то может и добрый, — сказала жена, пристально 

глядя на меня, как на таракана, которого надо прихлопнуть, чтобы их 
не развелось ещё больше.

Я открыл холодильник, и стал доставать бутылочку холодного пивка 
«Жигулёвское», а сам краем глаза глянул в телевизор, который вещал: 
«Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения, 
что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована смерть человека 
от респираторной болезни неизвестного происхождения. Новый тип 
коронавируса первоначально воспринимался в качестве «эпидемии» 
регионального масштаба, затрагивающего лишь Китай и близлежащие 
страны. Ухань - самый густонаселенный город центрального Китая 
с населением около 12 миллионов человек. Установлено, что вирус 
начал распространяться с рынка животных и морепродуктов Хуанань, 
расположенного в центральной части Уханя.

С 1 января рынок был закрыт в целях борьбы с распространением 
вируса.

Рынок Хуанань занимает более 50 тысяч квадратных метров и 
вмещает более 1000 арендаторов. Это крупнейший оптовый рынок 
морепродуктов в Ухани и Центральном Китае. До закрытия здесь 
продавались разные экзотические продукты: барсуки, летучие 
мыши, бобры, ослы, верблюды, куры, крокодилы, собаки, лисицы, 
гигантские саламандры, коалы, крысы и ядовитые змеи, в том числе 
южнокитайские многополосные крайты и китайские кобры. Именно 
змей некоторые ученые рассматривали в качестве возможного 
источника вируса 2019-nCoV…..»

Сообщалось, что на рынке были антисанитарные условия. 
Дорожки были узкими, киоски находились близко друг к другу, а 
живой скот стоял в непосредственной близости от мертвого. Убитых 
животных часто освежевывали у всех на виду. 

Но затем вирус начал быстро распространяться и за пределами 
Китая и угрожать здоровью населения всей планеты.

Сovid-19 был объявлен пандемией.
— Ну, вот началось, лишь бы до России эта зараза не добралась, 

— сказал я, и с жадностью глотнул пива, которое от этой паршивой 
информации, пошло не в то горло и я, получив по хребту от Веры 
несильный удар, сделал на кухне небольшую лужу.

— Жень, возьми уже свою мобилу, что она трезвонит без конца в 
твоих штанах.

— Вера, а где штаны то?
— Где, где в Караганде забыл, наверное. На тебе они, ты ведь спал 
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в них. Ты, Жень, что вибрацию уже в штанах не чувствуешь что ли? Да, крепко вы вчера, видимо посидели с 
мужиками. А может ещё, кто был с вами другого пола?

Я чувствовал только дрожь в ногах после вчерашней встречи с сослуживцами по работе, с которыми мы 
вчера отмечали 23 февраля. А это, как вы сами понимаете, святой мужской праздник. И не более…

— Алё-ёё! — поднеся мобилу к уху дрожащей рукой, сказал я.
— Евгений Феликсович?
— Да, д  а- а, — сам лихорадочно думаю, где опять вчера накуролесил? Кто меня с утра разыскивает и чего 

хочет недоброго мне сообщить?
— Ну, здравствуй, Евгеша, — услышав это панибратское обращение к себе, обрадовался, стал лужу на полу 

носком вытирать до суха, от сердца сразу отлегло, прямо «камень с души упал куда-то далеко от меня». Ну, 
Слава Богу. Пронесло меня, как кукушку над пропастью. Значит, звонит кто – то из своих мужиков и можно 
расслабиться, но «нос держать по ветру».

— Здравствуйте, — пропищал я как мышонок и стал опять лихорадочно соображать, кто бы это мог быть, 
голос то не знакомый и мобила моя его могилу, тьфу язык ещё с утра заплетается. Его мобилу не определяет. 
Тяну время, кот ещё тут пришёл об ногу трётся. Кота что ли за хвост потянуть, чтобы время вытянуть. А сам, 
напряг свои кислые похмельные мозги, и  думаю, что сказать то ещё в ответ ему. Вышла довольно длительная 
пауза молчания и на том конце мобилы за меня не довольно сказали:

— Это Михаил Сергеевич.
— Горбачев, да? — спросил я, первое, что в голову пришло. Разве с утра в больную голову, что-то путное 

придёт?
— Жень, что совсем плохой что ли стал? Михаил Глазунин это.
Я этого звонка ждал долгих 38 лет, вспоминая Мишку, и рассказывая про него своей жене после очередной 

«рюмки чая», когда у меня «развязывался язык» и я ударялся в очередные студенческие воспоминания, которые 
становились всё длиннее и бессвязнее. Жена слушала мои рассказы по «пятому уже кругу», но слушала и иногда 
вставляла свою коронную реплику:

— Ну, и дурни же вы были в юности и как еще из МВТУ вас не отчислили?
— Вера, ну, кто нас отчислит. Мишка с красным дипломом закончил.
— А ты, Жень, с красным носом, да? 
Я выпивал очередную «рюмку крепкого чая», нос у меня краснел ещё сильнее, но зато воспоминания 

становились ярче и отчетливее, как будто я сидел не с женой на кухне, а с Мишкой в нашей комнате в лефортовской 
общаге.

- Миша, ну, что еще по маленькой?
— Жень, кончай уже рюмашничать, идите вместе с Мишкой спать, — говорила жена, и я шёл спать, так как 

чувствовал, что «белка» где - то скачет рядом.
— Кыш, окаянная.
— Жень, кто звонил?
— Телефон.
— Жень, не ёрничай, скажи ещё Слон. Тебе это не к лицу. Поставь лучше чайные примочки на глаза. Опух 

с утра, как…
— Ну, договаривай уже… А звонил Мишка Глазунин, помнишь я тебе про него рассказывал тысячу раз.
— Да, помню, помню. Только не надо сейчас про него мне опять рассказывать.
— Так вот, он едет в наш город в командировку. Через два дня будет у нас и сам всё тебе расскажет.
— Ладно, приготовлю вам салаты на закуску и курицу на снегу. Тьфу, что это я такое говорю. Вот ведь 

Мишка Муромов привязался к языку со своими яблоками на снегу. Яблоки на снегу — розовые на белом, что же 
нам с ними делать, с яблоками на снегу.

— Вера, Мишка как раз с муромских лесов приедет, может, розовых яблок привезет тебе к курице.
— Жень, не юмори, все равно не налью.

«Мишкин отъезд на родину» 
3 марта 1982г. Москва, Лефортово 
«На посошок»
Вот Мишка и стал дипломированным инженером. Закончилась его счастливая студенческая жизнь. Красный 

диплом он получил. «Капусту» (нагрудный знак) он обмыл уже два раза в ресторанах. Сначала «капуста» плавала 
в «Посольской водке», а потом переместилась в нашу «Русскую» и там благополучно легла на дно. «Бегунок» 
(обходной лист получен), комната в общаге сдана коменданту Римме Дмитриевне, чемодан упакован (в нём 
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лекции за 5 лет учебы в МВТУ, они ему еще пригодятся) в новой жизни, может быть когда-нибудь. В кармане 
билет до Арзамаса. 

— Ну, что Мишка, давай по старой русской традиции - «на посошок». 
— Э-э, постойте, сначала расскажу вам анекдот, — говорит Шурик Апушкинский. И начинает рассказывать: 

— Француженка собралась в отпуск в Россию, и друзья ей говорят: «С русскими не пей, напоят водкой и по 
кругу пустят» Она приехала, не пьет месяц, уже перед отъездом русские говорят ей: «Ну, на посошок грех не 
выпить!» Напоили тр%%нули. Она по приезду домой рассказывает друзьям: «Месяц не пила и тут у русских 
праздник «Посошок», напоили и …Узнайте хоть, что за праздник такой». Друзья перерыли все энциклопедии, 
пришли и говорят ей: «Нет у русских такого праздника! Нашли слово похожее - ПОСОХ. «И что оно означает?» 
- спрашивает француженка. «Палка в дорогу», - отвечают друзья. 

Посмеялись от души, и Шура преподнёс Мишке чарку «Столичной водки», как символ столичной жизни, 
которая для него закончилась. «А где палка колбасы?» - спрашивает Мишка. Опять посмеялись над шуткой, и я 
преподнёс ему солёный огурец, чтобы Мишка в Арзамасе – был молодец, как этот соленый огурец.

«Батарея огонь!»
Мишка замахнул чарку, смачно хрустнул солёным огурцом, и на него накатила волна эмоций, как «9 Вал» 

накатил в картине Айвазовского. Его взор был устремлен на батарею пустых красивых бутылок, что годами 
пылились на шкафу и радовали иногда трезвый глаз. Чего тут только не было, с каждой бутылкой были связаны 
какие-то воспоминания. Вот пузатая бутылка рома «Гавана Клаб», купленная в Новоарбатском гастрономе по 
случаю окончания 1 курса. На этикетке изображена девушка с крестом - символ Гаваны. Вот египетский бальзам 
«Абу Симбел», выпитый по случаю окончания 2 курса. Старшекуры прозвали его: «Абу лучший «бабоукладчик», 
но для Мишки он никого не уложил, только его самого, и то, мимо кровати. Далее стоял чешский ликёр 
«Бехеровка», выпитый за окончание 3-го курса. Это гремучая смесь кучи трав, больше сказать нечего. Потом 
португальский портвейн «Порто» - за 4 курс. Коньяк «Камю» - за 5 курс. Вишневый ликер «Черри Бренди» - за 
возвращение из военных лагерей Дальше Мишка уже смотрел на шкаф «туманным взглядом Андромеды», и 
не видел ничего. Так как лучшее время для наблюдения Туманности Андромеды – осень или летом под утро, 
однако сейчас была зима под вечер. С досады Мишка запустил пустую чарку в эту батарею пустых бутылок, как 
будто кто-то скомандовал ему: «Батарея огонь!»

«Первый бокал, первый макмыр»
Видимо, это скомандовал мозг, мол, Мишка пора прощаться с разгульной московской жизнью, впереди тебя 

ждёт кандидатская диссертация, а потом и докторская. 
— В этом я тебе помогу, а пить больше не могу, — сказал мозг и уснул на время.
В Мишкиной голове всё пронеслось, как в калейдоскопе сна: первый бокал вина «Катнари» в кафе «Космос», 

первый стакан водки «Кален-вал» на день строителя в первом стройотряде под Вязьмой. Первый утренний 
макмыр под названием «Не болит голова у дятла», а по русски – похмелье 2 мая в походе на Клязьму, первый 
самогон у костра с ухой на озере Селигер после сдачи научного коммунизма. Осколки разлетелись по всей 
комнате, как звёзды после Большого взрыва по всей Вселенной. Вдребезги бокалы для коктейля из бара «Яхта», 
пивная кружка из пивбара «Яма», фужер на тонкой ножке из ресторана «Прага» Всё, что честно своровано из 
злачных мест Москвы – вдребезги, в хлам. Из шкафа вылез перепуганный Фролка - любимый наш таракан и 
заикаясь сказал: «Кружку из «Капкана» нее дам-м бить. Там мы познакомились, и вы-ы меня приютили у себя в 
комнате. Это наша общая память и для меня реликвия». И Мишка мигом «пришел в себя», вернулся из «Чёрной 
дыры Вселенной», посмотрел на часы и понял, что пора ехать на вокзал, скоро его поезд. Проводы были не 
долгими - два раза на «посошок», и в «зеленоглазое» такси. Скучно, скучно будет без Мишки. Ну, да ладно, 
скоро и самим отчаливать домой.

«На Казанском вокзале»
В такси Мишку развезло окончательно и на вокзал мы его привезли чуть живого. В вагон внесли на руках. Я 

нёс Мишкин чемодан знаний. Каких только там не было знаний: от марксистко-ленинской философии до лекций 
по основам проектирования нарезных стволов и лафетов. Я то все свои лекции, дурак, сдал в макулатуру и у 
меня хватило их только на томик Омара Хаяма. Я прочитал его и сделал вывод: 

«Ты пей, но крепко разума держись,
Вертепом варварства не становись.
Ты пей, но никого не обижай.
Ослаб — не пей, безумия страшись.
О, сердце, воздержись от пьянства и похмелья,
Не слишком дружбе верь привязчивого зелья.
Вино — веселый врач, но пьянство-то — болезнь.
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Не накликай болезнь и не страшись веселья»
Мишку вместе с чемоданом положили на верхнюю полку поезда Москва-Арзамас. На перроне мы выпили 

«заворотную стопку», за здоровье Мишки, за его силу и выносливость, за то, что, как его ни удерживали, 
он сумел отправиться в путь. И пошли к метро «Комсомольская» с криками: «Слава МВТУ. Гип-гип Ура!». 
Прохожие улыбались, менты отдавали честь…генералу, который проходил мимо них с чемоданом без знаний.

«Ижевск, на кухне»
26 февраля 2020г.
Мишку я при встрече узнал сразу, постарел, конечно, чертяка, но блеск в глазах такой же, как в юности, и не 

седой в отличие от меня. Этакий грибок -красноголовик, ну, а я, наверное, белый гриб.
— Ну, здорово Миклухо-Маклай.
— Ну, здорово Жен-дос.
Мишка хоть и был профессор из закрытого городка, но выглядел просто: старенькая куртка на меху из 

«воблы», потёртые джинсики и кепи «прощай молодость». А может, так сейчас модно одеваться.
Через 38 лет, сидя у меня на кухне, он рассказал мне концовку этой истории. Вот она: «Прихожу я устраиваться 

на работу в институт, а чиновник из отдела кадров спрашивает меня: 
— Михаил Сергеевич, вы какой вуз закончили?
Я сразу напрягся, так как в деле же написано МВТУ. Я отвечаю: 
— МВТУ имени Баумана.
А он говорит: 
— Я недавно в одном купе ехал из Москвы с одним бауманцем, я так устал от него. Он всю дорогу пел одну 

и ту же песню. Я вот запомнил: «И вот мы инженеры, привычные к труду, но сохраним мы сердце родному 
МВТУ». По-моему, он ещё не привык ни к какому труду, а только к стакану». Я был готов провалиться от стыда 
под пол. Я то понял, что он говорит про меня. Мы, оказывается, ехали в одном купе, но я этого не помню. 

— Да Мишка, весело ты доехал до Арзамаса, — сказал я. 
— Ну, чё, Женька, давай на «посошок», скоро у меня опять поезд, — сказал Мишка, и тут у него на смартфоне 

заиграла мелодия:
«Большие города, 
Пустые поезда, 
Ни берега, ни дна - 
Всё начинать сначала. 
Холодная война, 
И время, как вода, 
Он не сошёл с ума, 
Ты ничего не знала. 
Полковнику никто, 
Не пишет, 
Полковника никто, 
Не ждёт».
Полковник сидел, и смотрел на «Калаша» (бутылка водки «Калашников») и думал: «Пить или не пить – вот 

в чем вопрос»? С этикетки на него смотрел его учитель Михаил Тимофеевич Калашников и мысленно говорил: 
«Жень, зря ты ушел из моего КБ в ментовку в годы горбачёвской перестройки. И перестройки не получилось, 
и «Ижмаш» тебя потерял». Я сидел и думал: «Зря или не зря – это уже второй вопрос?». По смартфону звонил 
наш одногруппник Вадик из Перми и звал нас в свою какую-то группу в Вацапе.

Мишка всё же стал доктором технических наук, профессором и еще занимается подработкой, читает лекции 
по сопромату в местном институте, так что не зря я тащил и его самого, и его чемодан знаний в далеком 1982 
году.
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  Палата  №…
Усевшись на подоконник, Юрка смотрел на улицу и вздыхал. За окном весна. 

Ветер доносит звонкие голоса девчат. Заразы, нашли место, где прогуливаться, будто 
других улиц в городе нет. Обязательно нужно сюда прийти, на край города и шляться 
почти до утра. И улица-то так себе — коротенькая. Одним концом упирается во 
дворец спорта, а другим концом в забор за перекрёстком, а за этим забором городской 
морг. По одной стороне улицы корпуса больничного городка, а напротив длиннющий 
высоченный забор парка отдыха. Не улица, а короткий отрезок жизни: спорт, отдых, 
палата, а в конце пути морг дожидается. Хорошее место! И девчонки повадились 
прогуливаться тут. Странные желания… Ну, ходите вы по городу, а ещё лучше в парке, 
там аллеек, как паутины в углу, так, нет, их сюда тянет. Весна. И девки разнагишались 
после долгой зимы. Правда, не совсем, а напялили на себя короткие юбчонки и всякие 
кофточки да футболки и неторопливо прогуливаются под окнами, действуют на 
нервы больным. Здесь и так-то тошнёхонько сидеть в больничной палате, дышать 
этим воздухом и слушать бесконечные больничные россказни, а в окно выглянешь, 
там такой букет, аж глаза разбегаются, сразу хочется к какому-нибудь цветочку 
прислониться или в пчёлку превратиться и заняться опылением.

Чертыхнувшись, Юрка сплюнул. Заложил руки за голову и покосился. В палате 
восемь кроватей и на всех молодёжь. Сам напросился сюда. Не палата, где с простудой 
лежат и с радикулитом, а здесь собрались одни сумасшедшие. По-другому не скажешь. 
В первый день, когда Юрку очень срочно положили в больницу с подозрением на 
воспаление лёгких, температура не спадала и дохал, как собака, так мать выражалась, 
он  дождался, пока оформили документы, кое-как уговорил врача, чтобы не к старикам 
попасть, а к молодым, взял направление и поднялся на этаж. Разыскал палату. Открыл 
дверь. Зашёл и остановился, не зная, куда бы вещи положить да место занять. Почти 
все кровати были заняты. 

— Здрасьте, — сказал Юрка и взглядом обвёл палату. — А куда…
— Эй, новенький, да? — донеслось из угла. — А с чем попал? Тоже с яичком, да?
— С чем? — запнулся Юрка и взглянул на бумажку, открыл дверь, посмотрел на 

номер, думая, ошибся палатой. — С каким яичком?
— Со своим, конечно, — лохматый парень раскорячился, медленно сполз и, 

опустив трико, показал. — Вот с таким, как у меня. Такое, да?
Нервно сглотнув, когда увидел нечто сине-красно-зелёное, Юрка невольно 

дотронулся до трико. В палате расхохотались. Здоровенный парень, который лежал 
возле окна, уселся на кровати, обнажив мощные руки в многочисленных татуировках, 
а на груди было два облака с ангелами на них и которые на цепях держали здоровенный 
крест — это Юрка сразу заметил.

— С чем попал? — уперев руки в бока, от чего стал ещё здоровее, сказал парень. 
— Что лепилы говорят? — и хмуро взглянул на Юрку.

— Кто говорит? — Юрка запнулся, задумчиво пошлёпал губами, потом прочитал 
по бумажке. — А, эти… врачи, которые… В общем, воспаление подозревают… 
Кашляю я…

— А, ерунда! — махнул рукой тот, что с яйцом. — Вот я попал надолго. Слышь, 
как звать-то? Ага, Юркой... Юрок, стало быть. Вот, значит, Юрок, иду вечером с танцев, 
где мы играем на площадке. Девку подцепил. Падкие на нас, музыкантов. Да, лабаю 
помаленьку. В общем, девку подхватил и пошёл провожать её. Поднялись на этаж, а 
в квартиру не пустила. А я и не очень-то просился. Люблю экстрим. Возле хаты охи-
вздохи-чмоки-чпоки, а потом, когда она зашла, я побежал по лестнице. И представь, 
Юрок, только дверь подъездную открыл, мне, как врезали промеж ног в темноте, что 
я того… В общем, очнулся под утро. Смотрю, никого нет. Кое-как поднялся, до дома 
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добрался, и спать завалился. Не впервой бьют. Уже привык. А у меня ещё привычка есть — утром резко вскакиваю и сразу начинаю 
делать зарядку. И того, Юрок… Вскочил, как заорал! И снова брыкнулся на кровать. Мать залетает. Перепугалась. Ничего не поймёт. А 
мне же стыдно говорить! Рукой потрогал… Не поверишь, Юрок, как у страуса, не меньше, а может и поболее. В общем, мать вызвала 
скорую. Приехали, глянули, чуть не попадали. Мне плакать, а они смеются. И того, в общем… На носилки меня и сюда приволокли. Вот 
уже второй месяц загораю. Что? Почему сюда? Так ведь тоже воспаление. У вас кашель и радикулиты, а у меня яичко. Да какая разница, 
что болит? Всё равно, всем уколы в одно и то же место делают — в задницу, — и опять улёгся, заложив руки за голову и, задумчиво 
глубокомысленно сказал. — Береги яички, Юрок. Они ещё пригодятся.

Раздался хохот. Парень в татуировках, сидевший на кровати, закатился, гулко хлопая ладонью по стене.
— Слышь, Юрок, — громко смеясь, сказал татуированный. — Он каждому рассказывает, как ему врезали. Всем, кто в палату 

заходит. Напарника для себя ищет. Может и найдёт… — и замолчал, оглянувшись.
Распахнулась дверь. В палату заскочила медсестра. Красивая. Ноги от плеч. В белом коротковатом  халате, пуговка расстёгнута 

и была видна высокая грудь. Из-под колпака светлые волосы до плеч. Большие глаза, лёгкий румянец, ярко накрашенные губы, а в 
уголочке родинка виднеется. Красивая — мимо не пройдёшь, не оглянувшись! Она медленно осмотрела всех, задержала взгляд на 
Юрке и ткнула пальцем.

— Туда, — резко сказала она, показывая на кровать. — Твоё место, пока не выпишут или не выгонят, — и опять взглянула на 
других. — Если будете шуметь, напишу докладную. Ишь, веселятся. Тоже мне, больные называются. Всех в шею и за ворота с красной 
полосой на больничном! — и развернувшись, демонстративно вильнула задом и захлопнула дверь.

— Это… — вслед протянул руку татуированный и чертыхнулся. — Тьфу, ты! Залетит, с умной мысли собьёт и убегает, зараза 
белобрысая! 

— Э, ничего в бабах не понимаешь, — пробормотал парень в очках и почмокал толстенными губищами. — Такая красотулька, 
скажу тебе… Так бы и прижался к ней, — и, заложив руки за голову, мечтательно уставился в потолок.

— Красивая, но стервозная, — подняв палец, опять глубокомысленно сказал татуированный парень. — Ты уже прижимался к 
ней в ординаторской, когда она спать завалилась. Где оказался? Вот, на пол сбросила и по роже врезала. Нечего ночами по медсёстрам 
шляться! С такой стервой ни один нормальный мужик не уживётся…

— Поэтому и стервозная, что не может найти подходящего мужика, — сказал очкарик. — А я бы нашёл к ней подход, будь побольше 
времени, — и причмокнул, опять мечтательно прикрыв глаза, потом повернулся к Юрке и ткнул. — А что стоишь-то? Иди, занимай 
кровать. Меня Володькой зовут, а вон того, кто с яичком — это Сашка-музыкант, а синий — это Петька — недавно освободился, а вон 
тот, что с книжкой и в красном трико — Андрюха. Остальные на улице. В общем, вся жратва на общий стол. Всем помогаем, кто в 
нашей палате, а кто не в нашей — пусть мимо гуляют. Всё, располагайся.

Так Юрка попал в палату, где одни считали их весёлыми, другие придурками, некоторые сумасшедшими, для врачей — все были 
больные, ну, а для медсестёр — головная боль. И очень сильная, круглосуточная.

Утром, после подъёма, едва успели умыться, в палате появился врач. Останавливаясь возле каждой кровати, внимательно 
выслушивал жалобы, что-то записывал в карточки, кивал головой, назначал лечение и присаживался возле другого больного. Чуть 
дольше задержался возле Володьки, пощупал спину, посмотрел ногу, которую тот волочил за собой из-за радикулита, велел ходить на 
физиотерапию и погрозил пальцем, когда Вовка стал отпрашиваться домой. Потом подошёл к Сашке-музыканту, оттянул широченные 
трусы, задумавшись, долго смотрел на страусиное яичко, хотел было потрогать, но передумал, пробурчал, что будут решать, что с ним 
делать и вышел, хлопнув дверью.

— Всё, мужики, можно разбегаться, — потирая руки, сказал Володька, и облизнулся. — Слышь, вечерочком меня прикроете, а?
— Мужики в поле пашут, — сказал татуированный и запнулся, оглянувшись.
— Я те прикрою! — распахнулась дверь и на пороге появилась эта красивая медсестра. — Сегодня моё дежурство. Каждый час 

буду проверять тебя. Понял? Сейчас будет пятиминутка. Скажу, что ты каждый день убегаешь домой да скажу, как ночью приставал. 
Пусть примут меры. Ну, а вы что разлеглись? — она осмотрела всех. — Живо на завтрак! Будет манная каша и хлеб с маслом. Потом 
на уколы. Все! Так, новенький, — она ткнула пальцем в Юрку. – Возьмёшь направление на посту, сбегаешь в поликлинику и пройдёшь 
врачей. Список есть. Чтобы до обеда всё успел подписать. Что говоришь? Ошибаешься. Врачи принимают в кабинетах, а не в вашей 
палате. Понятно? 

— Танечка, Танюшечка, — заворковал Володька, потом сморщился и, волоча ногу, направился к ней. — Танюшенька, может, 
сделаешь укольчик в палате? Долго стоять в процедурку. А здесь я готов отдаться с головы до ног и обратно в твои ласковые и нежные 
руки, — и причмокнул губищами.

— Самец-красавец по кличке Рекс, — не удержался, хмыкнул татуированный.
— Не притворяйся, Матвеев, — вздёрнула бровки-стрелочки Татьяна. — Я видела, как ты по улице бегаешь. Всё врачу расскажу на 

пятиминутке, всё. И уколы буду делать тебе в последнюю очередь.
— Ну да, ну да, — ухмыляясь, пробормотал татуированный и погладил ангелов на плечах. — Все разойдутся, а вы значит, того… 

— и хохотнул.
— Ну да, — недолго думая, сказала медсестра и кивнула. — И ты того… тоже в последнюю очередь. Есть ещё желающие? — она 

обвела взглядом палату. — Ишь, коты мартовские! — и медленно вышла под завистливые вздохи больных. — Ох, дождётесь!
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В процедурку была очередь. Никто не хотел заходить. Юрку пропустили первым. Юрка обрадовался, но сильно удивился. Никогда 
не думал, что такие вежливые, такие приветливые больные в отделении, что даже в очереди не пришлось стоять. Наверное, как новичка 
пропустили — первым. Распахнув дверь, Юрка быстро прошмыгнул в процедурку и лишь там понял, почему все столпились возле 
кабинета и не заходили. Возле стола, где лежала куча шприцев и ряды пузырьков и ампул, стояла медсестра, а рядом несколько студенток 
из медучилища. Практику проходят. Юрка хотел было выскочить, но не успел. Грозный окрик медсестры остановил его. Затравленно 
поглядывая на практиканток, он медленно подошёл к столу, стащил штаны и замер, ожидая экзекуцию. Практикантки, делая уколы 
дрожащими руками, чуть было в обморок не падали. Юрке было больно. Очень. Едва сдерживаясь, чтобы не заматериться, с трудом 
дождался конца экзекуции и, поддёрнув трико, захромав на обе ноги, медленно открыл дверь и не сдержался, обозвал медсестру и 
практиканток — коновалками. Больные, столпившись возле кабинета, расступились, с состраданием посмотрели вслед, но остались на 
месте. Никто не хотел заходить.

После уколов практиканток, Юрка покандылял в поликлинику, до обеда мотался по кабинетам и, вернувшись, до вечера маялся 
от безделья, не зная, чем заняться. Потом спустился на улицу. Дождался мать, немного посидел с ней на лавочке, провожая взглядом 
девчонок, которые вышли на прогулку. Вздохнув, подхватил пакет, в котором мать принесла десяток небольших котлеток размером с 
ладонь, пирожки с картошкой, с луком и яйцом, с капустой и ещё с чем-то,  довольно-таки немаленький кусочек колбасы, да немного 
конфет к чаю, Юрка поднялся в палату. Оставил горсточку конфеток для себя, а остальное отдал на общий стол. Так было принято, все 
едят одинаково. 

— Эй, девки, айда к нам! — донёсся чей-то громкий крик. — Мы такое покажем…
— Идите на фиг, — раздался звонкий смех. — Вы другим показали. Лечитесь, трипперные!
— Шалавы!
— Сами дураки!
И снова звонкий смех.
— Девчонки, к нам, идите к нам, мы не заразные, — опять донёсся громкий голос. — Мы очень хорошие. С нами будет весело!
— Слышь, хороший, — с улицы раздался грубый голос, — я вижу, что у тебя одна рука в гипсе, да? Попробуй, ещё раз позови моих 

девчонок, я тебе вторую сломаю. Вот уж будет весело! Понял?
Тишина. Никто не хотел рисковать.
— Ребят, ребят, — проглатывая окончания слов, заторопился Володька Матвеев. — Ну, что, прикроете, а? Я Танечке глазки 

построил. Полдня потратил на неё. На посту сидел. А знаете, наша медсестра ничего, скажу вам, когда один на один разговариваешь. 
Долго клинья к ней подбивал. Даже обнял её, а она не против, сама прижималась, а у неё, ребят, вот тут, — Володька показал на грудь. 
— Вот так торчат, да такие… прям, ух! Сейчас смотаюсь домой, а когда вернусь, думаю, после отбоя к нашей медсестричке зарулю. 
Она же одна дежурит. Скучно. Вот я и поразвлекаю. Ребят, в общем, сегодня устрою бордельеро. Санька, а ты, если медсестра заглянет, 
говори, что я где-то здесь, или ко мне кто-нибудь пришёл. Чую, наша Танечка неровно дышит ко мне. А пока прикройте, мне ещё свою 
жену надо проведать. Соскучилась…

— Слышь, самец-красавец, — сказал татуированный. — Сначала радикулит вылечи, а то вторую ногу начнёшь таскать за собой. 
Ты уже разок подкатывал к медсестре. Чуть живой остался, когда скинула тебя с кушетки. Опять решил нарваться? Вовка, из-за тебя 
одна беда в палате. Ты гуляешь, а попадает всем. Сиди и никуда не бегай, придурок!

— А что сразу… — поправил очки Матвеев. — Не могу в палате сидеть. Лучше домой смотаюсь. Жена ждёт. Я обещал прийти. 
Прикройте, а?

— Отвали! — буркнул Сашка-музыкант. — Мне бы твои проблемы, — оттянул резинку, заглянул и вздохнул. — Вот лежу и думаю, 
а если не вылечат? Тогда резать придётся. Врач говорил, будто воспаление перешло на второе яичко, — и повернулся. — Мужики, а 
правда, кому отрезают, у того голос меняется — тонким становится, а?

— Да, правда, — закивал башкой татуированный. — Тоненький, писклявый. Забыл, как его называют — этот голос. А потом 
мужик медленно превращается в бабу. Не вру! Что-то в организме происходит. А голос изменится — это точно!

— Фальцет будет, — завздыхал Сашка-музыкант и опять заглянул под трико. — Мужики, а я же в рок-группе играю и пою. А как я 
буду петь, если голос станет писклявым? Меня же засмеют, из группы выгонят!

— Тю, — небрежно махнув рукой, протянул татуированный. — В оперу пойдёшь. Там верещат, словно режут. Я по телеку видел. 
Знаменитым станешь. Такую капусту начнёшь заколачивать — мама не горюй!

— В оперу старухи ходят, а к нам девки молодые, — не унимался Сашка. — Я что, должен бабок до дома провожать и с ними 
чмоки-чпоки? 

— Бабки — тоже люди, тоже мужиков хотят, особенно, молодых, как ты, — поучительным голосом сказал татуированный. — Не 
только станешь знаменитым, но и востребованным… У бабок! — и расхохотался.

— Трепло! — обидевшись, буркнул Сашка. — Мужики, берегите яички! Они ещё вам пригодятся.
А вслед за ним по палате разнёсся громкий хохот.
— Ой, забыл… — Володька шлёпнул себя по лбу. — Санька, тебя в процедурке ждут. Сегодня практикантки. Иди. Говорят, клин 

клином вышибают…
— Хочешь сказать, по второму яичку врежут, да? — заохал Сашка-музыкант, сползая с кровати и, раскорячившись, направился к 
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двери. — Ничего себе, нашли лечение — клин клином… — и, услышав, как заржали ребята, он захлопнул дверь.
Вслед за ним собрался Володька Матвеев. Сильно прихрамывая, выглянул из палаты, постоял, прислушиваясь, в конце коридора 

раздавался голос медсестры, а потом осторожно вышел и прошмыгнул на лестницу, и стал медленно спускаться.
— Ох, придурок, — буркнул татуированный, когда за Володькой захлопнулась дверь и повернулся к Юрке. — Слышь, Юрок, он 

рассказывал, как в больницу угодил?
— Нет, — пожимая плечами, сказал Юрка. — Меня же не было в палате. Всё по врачам бегал. А что?
— Здесь всё отделение смеялось, когда Вовку Матвеева привезли, — сказал татуированный, а потом хохотнул. — Свадьба была. 

А на следующий день, Вовка попадает в больницу с радикулитом. Когда спросили, как он умудрился заболеть, нет, чтобы соврать, 
а Матвеев правду сказал, что в первую брачную ночь занимался с женой камасутрой. Ну и того, на полпути заклинило… Жена не 
осилила, пришлось отца с матерью позвать, чтобы его стащить. Ох, дурак, хотя и с высшим образованием. Что говоришь, Юрок? У 
Матвеева институт за плечами, а такое чувство, словно дитё малое. Наверное, диплом купили…

— Где этот молодожен? — дверь распахнулась, в палату заглянула медсестра и кивком головы показала на кровать Володьки. — 
Опять домой сбежал?

Татуированный посмотрел на часы. Взглянул на окно и пожал плечами.
— Танечка, видать, ты соскучилась по нему, — хохотнув, сказал он. — Глянь, сколько времени. Все на улице. Мы слышали, кто-то 

кричал ему. Наверное, родичи или жена пришла, а может знакомые. У него словно в проходном дворе, все идут и идут, — и повернулся 
к Сашке-музыканту. — Санёк, ты не знаешь, где наш любитель женщин?

— Там, — помолчав, задумчиво сказал Сашка, опять оттянул трико и заглянул. — Слышь, Танька, а если яички отрежут, у меня 
дети будут или нет?

— Дурак, — фыркнула она, поправляя халат. — Я же женщина. Нашёл, кому задавать такие вопросы.
— Ты медсестра, а не баба, — ткнув пальцем, сказал Сашка. — Поэтому и спросил.
— Дурак, — опять повторила Татьяна. — Какие могут быть дети, если отрежут? Можно в гареме работать или в опере, арии 

будешь петь…
— Опять опера! — взвыл Сашка и замахал руками. — Издеваешься надо мной, да? Ты, Танька, не медсестра, а помощница смерти. 

Уйди с глаз долой!
— Кого прогоняешь, а? — уперев руки в бока, сказала Татьяна, не замечая, что распахнулся короткий халат, а в палате сразу 

наступила тишина, и все больные замолкли, уставившись на стройные загорелые ноги. — Ну-ка, где ваш друг? Быстро признались! 
Иначе, докладную напишу на всех, что скрываете уходы.

— Тань, Танька, чего взъелась? — заторопился татуированный и исподтишка показал Сашке огромный крепкий кулак. — Мы же 
шутим. Да не бери в голову, а бери в рот… Тьфу ты, заговорился!

Татьяна взбеленилась. Фыркнула, погрозила кулачком. Хотела что-то сказать, но махнула рукой и, выскочив, помчалась в кабинет, 
писать докладную.

— Всё, братцы, попали под раздачу, — вздохнув, пробормотал Сашка-музыкант, продолжая заглядывать в трико. — Сейчас столько 
напридумывает, что нас с треском выгонят отсюда. Вам-то легче, а я, куда пойду с таким яичком, — и обиженно забормотал под нос.

— Не боись, Саня, — небрежно отмахнулся татуированный. — Пусть пишет. Тебя из больнички не выгонят. Сам же сказал, что 
воспаление на второе яичко перешло. Значит, лепилы будут резать. Ага, точно… Слышь, Санёк, врач не говорил, одно удалят или оба? 
Я бы оба отрезал, так надёжнее…

— Вот и отрезай свои, а мои не трогай, — ткнув пальцем, завопил Сашка-музыкант, встряхивая огромной нечёсаной гривой. — У 
тебя уже есть дети, значит, яички не нужны. Так проживёшь…

За окном раздался протяжный крик. Юрка поднялся с кровати. Подошёл к окну. Уселся на подоконник. Выглянул. Под окнами 
прогуливались девчонки. Красивые. В коротеньких юбочках, в капроне, а под кофточками и футболками волнующе выделялись не 
бугорки и не бугры, а что-то этакое, от чего дух захватывало. Нервно сглотнув, Юрка тоскливо посмотрел на них. С завистью проводил 
взглядом парня, который догнал двух девчонок, о чём-то пошептался и, развернувшись, они отправились в парк, где было много 
укромных уголочков.

— Эх, — вздохнул Юрка, продолжая выглядывать в окно. — Эх, я тут сижу, а они там…
— Кто? — пробубнил Сашка-музыкант, раскорячившись на кровати. — Кого увидел?
— Такие девки ходят, аж… ух… — Юрка развёл руками. — Слов не хватает. Откуда они берутся, а? Зимой встретятся и глянуть не 

на что, а сейчас… Всё на виду, всё при них. Распустились цветочки. Так бы и прижался, опылил…
— Ага, — перебивая, забубнил Сашка и опять оттянул трико, заглядывая. — Я вот тоже прижался к одной, а потом получил по 

яичкам. А сейчас валяюсь и мне наплевать на всех девок. Ни капельки не тянет. Правда! Почему, а? Видать, плохи мои дела. Забыл 
сказать… Мать приходила, говорит, что в городе уже несколько случаев произошло, как со мной. Видать, кто-то охотится на мужиков, 
— и снова повторил. — Мужики, берегите яички! Они ещё пригодятся.

И хохот, от которого, казалось бы, зазвенели стёкла в рамах. Следом донеслись быстрые шаги. Распахнулась дверь и на пороге 
появилась взбешённая медсестра.

— Так, опять веселятся, — всплеснула руками она. — Между прочим, я написала докладную. Всех включила. Завтра придут 
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врачи. Отдам. Пусть читают, чем занимаетесь, а потом решают, но такие больные не нужны в нашем отделении. А то собрали сборную 
команду. Вон, пусть переводят к другим.

— К каким — другим? — недовольно заворчал Саня. — Ты же знаешь, что меня нельзя кантовать. 
— Тебя на каталке отвезут… — сказала медсестра.
— Ага, Саня, вперёд ногами в морг повезут. Здесь рядышком, который за забором… — состроив серьёзную мину, сказал 

татуированный. — Я даже помогу — отправлю тебя в последний путь. Что ни сделаешь ради хорошего друга…
— Отстань, — забубнил Сашка-музыкант. — Вам шуточки, а мне… — и опять оттянув трико, заглянул. — Точно отрежут, как 

пить дать.
— Что сказал врач на обходе? — кивнув, сказала медсестра.
— Взглянул и молча ушёл, — пожал плечами Сашка. — Даже не потрогал…
— Странно, что не потрогал. Обычно, он яички не пропускает, всегда щупает, — задумалась медсестра. — Скорее всего, что-то не 

понравилось. Как бы тебя…
— Ага, ещё и ты издеваешься! — нахмурился Сашка. — Замучили!
— Это что такое? — повысила голос медсестра. — Ишь, раскричался… С вами по-хорошему, а вы… Так, где Матвеев? — она 

посмотрела по сторонам. — Утром докладная будет на столе заведующего. Совсем обнаглели!
Татуированный метнулся к окну. Долго смотрел. Там, вдоль забора сидели, стояли, а некоторые больные лежали на молодой травке, 

а рядом с ними были многочисленные родственники, друзья, знакомые и сослуживцы. И вся эта огромная толпа гудела, жужжала, что-
то выкрикивала, толкалась, одни разговаривали, другие смеялись, третьи жевали, а некоторые, самые отчаянные, что ли, пускали по 
кругу бутылку или стаканчики — ещё немного и запоют, а то и в пляс пустятся, судя по тому, с какой скоростью оттуда вылетали пустые 
бутылки. Потом подозвал медсестру и ткнул пальцем.

— Что ругаешься, Танечка? Глянь, сколько народищу возле больницы. А Вовка… Вон же сидит. Видишь?
— Где? – приподнялась на цыпочках медсестра и наклонилась через подоконник. — Где Матвеев? — и протяжно закричала. — 

Матвеев, в палату!
— Да не туда смотришь, — заторопился татуированный и стал махать рукой. — Вон там Володька. Вон толпа стоит, а рядышком 

кустик, а за ним Матвеев сидит. Странно, мы лёжа на кроватях видим всё и даже более того, а ты ничего не замечаешь, — и повторил, 
подмигивая парням. — Странно... Да, братва лихая?

Короткий халатик задрался, едва она наклонилась. Все кто был в палате, невольно взглянули на оголившиеся ноги чуть ли не до 
пояса и завздыхали. Весна, ничего не поделаешь. Животные инстинкты просыпаются. Даже Сашка-музыкант повернулся, взглянув на 
обтянутый зад и розовый загар стройных ног.

— Эх, Танька, если бы я не болел, — Сашка пригладил разлохмаченную шевелюру. — Да уж, мимо бы не прошёл, а сейчас даром 
не нужна. Правда! А вот нашим мужикам… Слышь, уйди отсюда, не доводи до греха. Хоть больные, но всё же люди. Выставила, в 
темноте не промахнёшься.

Медсестра отскочила от подоконника. Торопливо одёрнула халатик, прикрывая ноги. Вспыхнула, аж пунцовая стала и, погрозив 
пальцем, помчалась к двери. Выскочила. Опять вернулась, запыхтела, снова погрозила, а потом ткнула пальцем в кровать.

— Покрываете Матвеева? Передайте, что после отбоя на клизму. Завтра рентген. Я буду его ждать. А вы готовьтесь на ковёр к 
заведующему. Пусть выписывают, а тебя, — она показала на Сашку-музыканта, — самолично отвезу на каталке. Бесстыжий! 

И, хлопнув дверью, аж осыпалась штукатурка, она помчалась по коридору.
— Теперь точно — выгонят, — тоскливо сказал Сашка, привычно оттянул трико и, заглянув, нахмурился.
— Сам виноват, — не удержался татуированный и намахнулся. — Кто тебя за язык тянул, что у неё халат задрался? Лежали 

бы и молчали, а теперь… — и он махнул рукой. — Врезать бы тебе по второму яйцу, чтобы заверещал! А ещё этот самец-красавец, 
Володька… Замучил! Всю плешь проели из-за него. Они потеряли, а мы отвечаем. Он по бабам бегает, а с нас спрашивают. Ничего, 
когда появится, враз отучу, как домой сматываться — зуб даю.

Володька появился после отбоя. Скрипнула дверь, медленно приоткрылась, и в палату заглянул Володька Матвеев. Зашёл. 
Заулыбался. Жмурился, словно кот мартовский.

— Ну, чего щеришься, а? — неожиданно освирепел татуированный. — Твоя медсестра замучила нас: где Матвеев, где Матвеев… 
А потом сказала, чтобы ты в ванную комнату пришёл. Слышь, Вован, быстрее беги, снимай штаны и ложись на кушетку. Тебе клизму 
назначили. А мы скажем, что ты давно вернулся и ждешь её, — и он замолчал, уставившись в потолок.

Володька нервно сглотнул и осмотрел палату. Все лежали на кроватях, одни читали, другие о чём-то разговаривали и громко 
хохотали, и никто не обращал на него внимания. Даже Саня притих, не ворчал, а сунул руку в трико и ковырялся там, или что-то искал 
— непонятно… Матвеев перевёл взгляд на татуированного.

— Что, правда, искала? — затравленно оглянулся на дверь Володька.
— Конечно! — воскликнул татуированный и ткнул пальцем. — Вон, у братвы спроси, ежли мне не веришь. Не успел смотаться, а 

она уже стала искать, чуть ли не под кровати заглядывала. Каждый час заскакивала, всю кровь выпила, зараза. Беги, говорю, а то сейчас 
зайдёт и заблажит на все отделение. Сильно ругалась, очень сильно. Что стоишь? Беги!

Распахнув дверь, Володька, охая, покандылял в конец коридора, где в ванной комнате всегда делали клизмы. Следом за ним, 
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крадучись, к дверям подбежал татуированный, посмотрел в щелку, фыркнул и, вернувшись, покрутился в коридоре, почёсывая затылок 
и, услышав голос медсестры, позвал её в палату.

— Танька, слышь, — едва она открыла дверь, заторопился татуированный. — Володька пришёл…
— Ты позвал, чтобы это сообщить? — усмехнувшись, сказала медсестра и оглянулась. — Где же Матвеев?
— Это… — татуированный оглянулся на ребят, потом махнул рукой. — Знаешь, что-то непонятное с Матвеевым творится…
— Как — непонятное? — качнула головой медсестра и наморщила лоб. — Объясни…
— Это… — опять сказал татуированный. — Видать, головушка закуковала…
— Говори, что с ним, — нетерпеливо сказала Татьяна. — И без тюремных привычек. Где Матвеев?
— Это… — опять сказал татуированный и махнул. — Он пришёл. Ходил по палате, ходил, что-то бормотал, руками махал, и всё 

про баб… тьфу ты, про женщин говорил, словно подзывал… Мы думали, что поддатый вернулся, но запаха не было… Он покрутился, 
а потом ушёл в ванную. Я за ним побежал, а там… — и он замолчал, округлив глаза.

— Что — там? — насторожилась медсестра. — Что тянешь-то?
— Это… В натуре… — татуированный наморщил лоб, помолчал, а потом выдал. — Я в щелку заглянул, а Матвеев снял штаны и 

ходит, а сам улыбается, что-то бормочет и лапчонками водит, водит... Танька, у него башню снесло. Точно, говорю! Я таких на зоне видел. 
У нас срок мотали. Это маньяки. Настоящие! Сама же замечала, как он к бабам… тьфу ты, к женщинам пристаёт. На себе же испытала, 
когда он ночью в ординаторскую забрёл и рядышком с тобой на кушетку привалился, когда ты спала, чтобы того самого тебя… Забыла? 
Володька — маньяк. В натуре говорю! Надо что-то делать, иначе, всем труба… — и он покачал головой.

Не дослушав, медсестра понеслась в ванную комнату. Все, кто был в палате, столпились возле дверей, наблюдая, что будет. Лишь 
Саня продолжал лежать на кровати, оттягивал трико, заглядывал и недовольно бормотал.

Вовка Матвеев топтался в ванной комнате, смотрел на кушетку, на которой высилась горка тазиков, два-три ведра и почему-то лежала 
швабра. Как будут делать клизму — он не понимал. Услышав скрип двери, Володька повернулся и, заметив медсестру, засмущался и 
заулыбался, стараясь прикрыться ладошкой, а другой рукой пытался дотянуться до спущенных штанов.

— Танечка, а я жду… — сказал он, зашлёпал толстыми губами, словно хотел поцеловать медсестру и потянул к ней руку.
— Ох, ты, правда, что маньяк! — уворачиваясь, закричала Татьяна, заметив широкую улыбку, шальной притягивающий взгляд, 

спущенные штаны, а между ног… и, понимая, что никто не придёт на помощь, и ей придётся самой обезоружить маньяка, чтобы 
спасти больных в отделении, она, решившись, как её учили на курсах самообороны, коленкой розовой от загара, врезала ему промеж 
ног. — Ну всё, маньяк, добегался.

По коридору разнёсся протяжный крик, но не медсестры, а Вовки Матвеева. И он, скрючившись, едва передвигая ноги, медленно 
побрёл в сторону палаты, держась за стенку. Всё желание отбито. Напрочь! Следом выскочила медсестра и влепила ему затрещину. 
Вовка взвыл тонким голоском, но скорость не прибавил.

— Ох, ты, даже голос изменился, — удивлённо покачивая головой, протяжно сказал татуированный. — Видать, сразу в нокаут… 
Нет, в гарем отправила, — и расхохотался.

А Сашка-музыкант, услышав, тонкий поросячий визг Володьки Матвеева, задумчиво взглянул на всех и, подняв палец вверх,  
глубокомысленно произнёс:

— Ну вот, я же предупреждал. Берегите яички, мужики, берегите! Они ещё пригодятся.
И по отделению прокатился громкий истерический хохот.
Вскоре заскрипела дверь и приоткрылась. Появился Володька. Скрючившись, кое-как добрался до кровати, повалился на матрас и 

сказал… нет, тоненьким голоском прошептал:
— Ну ничего себе, сделали клизму…
По отделению снова разнёсся оглушительный хохот.
Вечерело…
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