
покрасивше, побарствовать? А ты о мамке-то подумал? Кобель чёртов! 
Она уже второй день лежит и причитает, с ума помаленьку сходит, уж 
помирать собралась. Плохо тебе у нас было? Вон, мамка грозилась го
лубям твоим бошки поотрывать, а я заступился. Они ведь не причём.… 
А счас думаю, а пусть бы поперебила их, чтоб тебе неповадно было по 
чужим углам бегать! Правильно говорила тётя Шура, что город всех с 
ума сводит. Что жизнь малина там? Принёс же её чёрт сегодня на нашу 
голову.… Из управления… Мне-то после письма так тошно стало, что на 
улицу выбежал, а иначе бабьих слёз я б не выдержал… Потом слышу, в 
доме крики и грохот. Подбегаю к двери, а оттуда твоя (как я потом узнал) 
расфуфыренная выбегает. Вся такая растрёпанная, напуганная. Это мамка 
ей поддала, и правильно!

Меня как обухом по голове ударили… Даже не могу поверить, что 
ты так поступил… Мы, что в раз чужие тебе стали? Мать может и про
стит, да и Людка с Ольгой. Но не я! Как мужчина презираю тебя… Пре
зираю! Что там она писала? Не сердитесь, не гневайтесь? Да проклинаю 
вас!!! Что-то там ещё было… А…, слишком много страданий и горя вы
пало на твою долю??? Что ты там ей наплёл, горемычный?! Какого стра
дания? В сахаре тут живёшь, все деньги на голубей спускаешь! Мамка всё 
тут перед тобой хлопочет, всё прощает. А ты? Значит, несчастлив с нами 
был? «Раиса Захаровна хорошая, подарочки-то она помогала искать!» Да 
подавись ты ими! Встречу – убью! Слышишь? За мамку, за сестёр… Ты 
хоть понимаешь, что наделал? Ввек не забуду такого. Ты мне больше не 
отец! Понял? И знать тебя не хочу! Так и помяни мои слова, если при
дёшь, за себя не ручаюсь. И никто меня не остановит. Дома постоянные 
ссоры, слёзы, уж домой не хочется идти. Сердце кровью обливается, ког
да на мать смотрю. Ты че с ней сделал? Ты видел, как она тут?! Нет тебе 
прощения!.. Я не забуду!..

Яна Медведева (студент Байкальского техникума отраслевых тех
нологий и сервиса, г. Байкальск) – III место.

Письмо-ответ Василию от его дочери Оли

Здравствуй, папка! Пишет тебе твоя дочка Оля.
Я очень долго думала, написать тебе в ответ это письмо или нет, но 

всё-таки решилась. Честно, я никогда и подумать не могла, что такое мо
жет произойти в нашей семье, что ты уйдёшь к какой-то другой женщине, 
бросишь маму и нас одних. Мамка раньше не показывала своих настоя
щих чувств, много ругалась на тебя. Но сейчас настолько она сильно пе
реживает, что мне очень жалко смотреть на неё. Сейчас она совсем слегла 

После твоего письма мама поругалась с Людой. Люда хотела уе
хать обратно в город. Но потом они помирились. Потом к нам приезжала 
какая-то незнакомая женщина. Они с мамой о чем-то разговаривали, но 
мама начала кричать и прогнала ее. Запретила нам видеться с тобой, со
бралась продать голубей, сказала, что все равно они тебе уже не нужны.

Леша злится на тебя, говорит, что он никогда тебе этого не простит. 
Сначала, после письма, мама не вставала с кровати целый день, все плака
ла. Потом ещё три дня лежала. К нам приходили дядя Митя и баба Шура, 
чтобы поддержать маму. Дядя Митя придумал очередную историю, что
бы мама налила ему опохмелиться. Баба Шура потом всю деревню оббе
гала, ища его. Милый мой папа! Мы все очень скучаем по тебе, хоть все и 
делаем вид, что ничего не произошло. Мама скучает больше всех. Вчера 
в первый раз о тебе заговорила. Сказала, что у тебя ума не больше, чем 
у Володи-дурачка. И работать можешь, и силой ты не обижен, и соседи 
тебя любят, а вот характера тебе не хватает. Мама очень изменилась. Поч
ти не ругается, делает всё по дому, проверяет у меня уроки, на прошлой 
неделе ходила к Лёньке в техникум – он там с кем-то подрался – и даже не 
наказала его. С Людой иногда шепчется да с бабой Шурой, а меня отправ
ляют куда-нибудь. А я ухожу или в баню, или к голубям. У голубей давно 
уже закончилось зерно, и деньги закончились, которые ты мне давал, но 
я понемногу покупаю зерна, беру деньги из копилки, кормлю их. Люда и 
Лёнька тоже потихоньку забираются на крышу, да и мама тоже, так и пря
чемся друг от друга и делаем вид, что не замечаем, как туда ходим. Папка, 
мы тут как партизаны, возвращайся уже скорее.

Помнишь, ты, когда поехал на курорт, говорил, что поглядишь, что 
же птицы видят с высоты? Мне тоже это очень интересно. В кино по
казывают, это красиво, конечно, но так хочется увидеть самой. Иногда 
смотрю на деревню, лес, речку с крыши, думаю, может, тебя увижу. Вот 
ты вернёшься и расскажешь мне, как это – смотреть на землю с большой 
высоты.

Папочка, я тебя люблю. Я очень хочу, чтобы ты вернулся, и все ста
ло, как раньше. Папочка, не нужно мне никаких ракушек и ветки пальмы, 
лишь бы ты вернулся. До свидания, любящая тебя дочь Оля.

Юлия Константинова (11 класс, МБОУ СОШ № 28, г. Иркутск) 
– II место.
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Папка, ты че сдурел? Тебе там, на курорте, голову напекло? От-
пустили тебя на выздоровление, а оно во как вышло! Захотел пожить 
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