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Татьяна НЕСТЕРОВА
Красноярск

Окончила Сухобузимскую среднюю школу, 
КГПУ, ИГПИ. Работает учителем-логопедом. 
Автор стихотворений и прозы. Печаталась в 
районной газете «Сельская жизнь» (Сухобу-
зимское), нескольких выпусках альманаха «Ис-
токи» (Сухобузимское), альманахе «Нужные 
люди» (КГПУ им. Астафьева). Готовятся публи-
кации в альманахах «Истоки» (Сухобузимское), 
«Новый Енисейский литератор», «Звёздный 
дождь» (Москва). Есть страницы на интернет-

ресурсах «Стихи.ру», «Проза.ру», «Изба-читальня». Можно прочитать 
произведения также в литературных группах на «Майл.ру». На несколько 
произведений написаны и исполнены песни, есть несколько клипов. Одно 
стихотворение продекламировано. Видео и песни можно посмотреть и по-
слушать на странице в «Майл.ру» (Татьяна**Нестерова).

РЫЖИЙ  РАЗБОЙНИК

Мой дедушка был большим любителем скворцов. На-

против крыльца, у стайки, всегда был прибит скворечник 

на длинном шесте, снизу до трети обитом жестью. Не при-

помню, чтобы в отсутствие скворцов их жилище занимали 

воробьи. Когда же появлялись законные хозяева, вокруг 

шеста котов бродило множество. Разных мастей и степени 

ухоженности, все они пытались добраться до скворечника. 

Но поскольку шест был обит жестью, большинство сдава-

лось и уходило.

Скворцы, занятые обустройством гнезда и по опыту 

знавшие о недосягаемости своего жилища, особого внима-

ния на кружащих вокруг хвостатых посетителей не обра-

щали. Они преспокойно чистили от остатков старого гнезда 

скворечник, таскали для устройства нового соломинки, пе-

рья и тому подобный строительный материал.

Однажды, когда в гнезде уже запищали птенцы, один 

рыжий матёрый разбойник решил во что бы то ни стало до-

браться до гнезда.

Несколько раз он подпрыгивал, пытаясь зацепиться за 

шест выше прибитой жести. Тяжело шлёпаясь на крышу 

стайки, рыжий разбойник упорно продолжал добиваться 

своей цели. Не реагируя на попытки дедушки отпугнуть его, 

кот наконец-то сумел зацепиться за шест и пополз наверх.
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И тут разбойника страшным криком атаковали сквор-

цы, щипая клювами за уши и долбя в макушку.

Сначала кот зажмуривался, вскрикивал от боли и, при-

жав уши, пытался ползти вверх. Потом приостановился и 

стал одной передней лапой отмахиваться от защищавших 

птенцов скворцов.

Дедушка уже нашёл палку подлиннее и шёл на помощь 

к птицам, когда на помощь к нашим скворцам прилетели 

соседские, привлечённые отчаянными криками наших лю-

бимцев.

Против четверых решительно настроенных скворцов 

с острыми клювами, нещадно колотившими его в голову и 

пытавшимися попасть в глаза, рыжий разбойник не устоял. 

Он оттолкнулся от шеста, тяжело спрыгнул на крышу стай-

ки и задал стрекача.

Скворцы недолго его преследовали, им было чем за-

няться в своих скворечниках.

КОТЯТА

Из дощатого, выбеленного известью мусорного ящика 

клубами вырывался белёсый дым. Жгли мусор. Огонь, то 

разгораясь и вспыхивая языками пламени, то затухая и пря-

чась в слежавшемся мусоре, разъедал мокрое зловонное со-

держимое ящика. Нестерпимо горячий, жгуче-властный, он 

от бессильной злобы и тщетных попыток разгореться в пол-

ную силу жадно изгладывал куски слежавшегося мусора до 

серого клочковатого пепла. Горячий, подёрнутый сединой 

жирно-тяжёлый пепел медленно истлевал, вспыхивая точка-

ми огня и испуская клубы белёсого зловонного дыма.

В этом пекле пищали новорождённые котята. Три кро-

хотных комочка отчаянно, до хрипоты, звали маму. Бестол-

ково тычась незрячими, дрожащими на тонких шейках го-

ловёнками в горячее месиво, они три долгих дня цеплялись 

за жизнь изо всех силёнок. К вечеру третьего дня от голода 

и удушья двое из них умерли.

Игравшие неподалёку дети лишь к этому времени до-

гадались, откуда слышался писк. Вытащив оставшегося 
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 котёнка, они пытались его накормить из соски. Но он был 

так мал и обессилен, что не мог сосать, а лишь тыкался но-

сиком в соску, изредка слабо попискивая и слегка припод-

нимая ставшую непомерно тяжёлой головёнку. Кто-то при-

нёс из дома кормящую своих котят кошку. Но та, почуяв 

зловонный запах, в несколько секунд оказалась на верхуш-

ке росшего через дорогу тополя.

Спасённая жизнь медленно угасала на руках детей. 

Многие из них плакали.

А потом пришли мальчишки постарше. Узнав, в чём 

дело, они отобрали котёнка у малышни и сказали: «Зачем 

вы его мучаете? Зачем тискаете? Он и так еле жив!»

Мальчишки унесли котёнка подальше от ревевшей ре-

бятни. Больше его писк не был слышен.

Вернувшиеся мальчишки прятали друг от друга глаза. 

Они понимали всё: что поступили правильно, избавив не-

счастное существо от продолжения мучений. Но всё равно 

в душе было плохо, и предательски щипало глаза.

МУРЗИК

Тихо в доме. Стук часов.

Кот посапывает рядом.

Смотрит он один из снов

Под моим лукавым взглядом.

То взмяукнет вдруг сквозь сон,

То тряхнёт вдруг задней лапой,

То угрозы лёгкий стон

Из груди летит мохнатой.

Я легонечко рукой

Проведу по тёплой спинке.

Спи спокойно, зверь ручной,

Мой лохматый серый сыMнка!


