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«Родники Сибири»

Надежда 
Дубровская
г. Кемерово

Поздравляем нового автора 
«Родников Сибири» с выходом 
второго авторского сборника 

юмористических рассказов 
«С улыбкой»!

Порча

Точно сглазили. Всё есть: и деньги, и ра-
бота, и муж, все блага цивилизации, а тоска 
гложет. Тоскища. Зелёная.

– Зелёная? – переспросила подруга. – 
Порча у тебя. Хочешь, адрес дам? Молодая, 
образованная, насквозь всех видит. Тоску 
снимет, защиту поставит. И как заново на 
свет народишься.

– Ой, милая, немного тебе осталось та-
кой жизни. Срочно лечиться надо. Подруги 
завидуют, подлые, – тараторила ведунья. 
– Как пойдёшь к ним в гости, прямо под 
порог или под коврик соль или перец под-
сыпь. Делай это в течение месяца по нечёт-
ным числам.

Уже через неделю все подруги от меня 
отказались. Дверь мне не открывают, в дом 
не пускают.

– Полегчало?
– Нет.
– Сослуживцы завидуют, – уточнила кол-

дунья. – Мы и их обезвредим. Купи маку, 
перемешай с мышиным помётом, положи в 
спичечный коробок и носи с собой за пазу-
хой. А как сядут чай пить, ты им сыпани 
в чайник вместо заварки. Порчу как рукой 
снимет.

Сняли... меня с работы.
После всех этих неприятностей улы-

баться я стала чаще. Даже без какой-либо 
причины.

– Вот, вам уже веселей? Улучшение на-
лицо, – не унимается целительница. – Муж 
остался. Если в нём причина, так я с ним по 
фотографии поработаю. Наведу порядок в 
его голове.

Навела быстро. Он собрал вещи и 
ушёл.

Как в воду глядела эта экстрасенша. Пор-
ча развеялась. Тоска отпустила. Сижу одна 
дома, без мужа, работы, денег. В желудке 
пусто, а на душе легко. Сил много появи-
лось. Энергия кипит.

Теперь пора на работу устраиваться, за-
муж выходить, по подругам бегать. Тоско-
вать некогда. Вот что значит вовремя от 
знающего человека совет получить.

А то бы до сих пор мучилась: муж, рабо-
та, подруги, дом – полная чаша, одно слово 
– тоска зелёная!

Надежда 
умирает последней

Вы думаете, любви нет? И я так уже 
стала думать. А как увидела Его... Волосы 
короткие, дыбом стоят, глаза от удивления 
круглые, штаны по щиколотку, руки в ри-
сунках кораблей под парусами. Поняла: это 
Он.

Его я всю жизнь ждала из кругосветного 
плавания. Синеокий мой! Он тоже понял, 
что приплыл.
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«Гавань, – говорит, – ты моя тихая. Я ло-
дочка твоя быстрая. Так вот, – предлагает, – 
сядем в мою лодочку и пристанем к берегу 
в твоей тихой гавани и будем покачиваться 
на волнах семейной жизни всю оставшую-
ся жизнь».

И пристали мы, и покачиваться начали.
Укачало меня уже через неделю, когда, 

прибежав пораньше с работы, увидела в 
квартире (кают-компании, как он её назы-
вал) уйму народа.

– Кореши мои, вместе ходки делали, – 
познакомил нас «синеокий».

– Какие ходки? Куда? – спросила я с дро-
жью в голосе.

– Куда-куда! По морям, по океанам, куда 
же ещё? – объяснил «капитан» и нервно 
подмигнул своим «матросам».

Те, правда, много, видно, плавали и то-
нули часто, так как без конца по привычке 
размахивали руками и, будто цепляясь за 
берег, растопыривали пальцы.

А чуть позже я застала дом открытым 
вовсе. Только бумажка валялась какая-то 
посередине комнаты. «Наверное, срочно в 
море ушёл. Второпях квартиру забыл за-
крыть». И, напевая весело: «Ты морячка, я 
моряк», подняла записочку.

В глазах потемнело. Это была справка 
об освобождении из колонии моего «ка-
питана». «Якорь» я бросила тут же, только 
«вёсла» загремели – ни вещей, ни денег в 
доме не было.

Больше в мою гавань корабли не заходи-
ли. Разлюбила я море.

Купила дачу. Полюбила землю...
А как увидела там Его: шляпа, плащ, 

очки – такой интеллигентный... поняла – 
это Он. Мечта всей моей жизни.

...Жаль только, что Он – это пугало на 
соседнем огороде!

Ноу-хау

Умеют же люди жить!
Умеют зацепиться! Поймать удачу за 

хвост…
Прихожу вчера к подруге в гости, а у неё 

на пороге трёхлитровая банка стоит.
Я за неё нечаянно зацепилась и упала. 

Встала, подняла, а на ней надпись: «Мы люди 
не гордые, помогите, кто сколько может».

Вроде шутка шуткой, а банка – пол-
на-полнёхонькая.

Народу-то к ней человек по сто в день 
приходит. Кто в жилетку поплакать, кто 
давление померить, кто её стихи послу-
шать, а кто свои песни спеть.

Вроде и не работает нигде, одна двоих 
детей растит, а из-за границ не вылазит. Вот 
вчера снова путёвку в Таиланд на троих ку-
пила. 

– На какие шиши? – спрашиваю.
– Да на ваши, – отвечает и шифоньер 

перед моим носом распахивает. Там этих 
трёхлитровых банок – пруд пруди.

И все под завязку – рубли, доллары…
«Нашу женщину на одном месте не утол-

кёшь, – любит повторять подруга, – тем бо-
лее что эта женщина – мать!»

И я уверена, что если она честно на две-
ри напишет: «Вход – рубль, выход – два», 
всё равно двери у неё запираться не будут!

Умеют люди жить! Или дружить? Надо по-
думать об этом в своей «одиночной» камере.

Всю ночь я думала и додумалась.
На следующее утро на моей двери в 

квартиру появилось объявление: «Заходи-
те, люди добрые, я к вашим услугам! Услу-
га – 1 тыс. руб. в час».

Как вы думаете, народ потянется? Ведь 
я всё умею: стирать, готовить и крестиком 
вышивать!

Страна Озарение


