Владимир Семизаров
Владимир Васильевич Семизаров родился в 1941 году в посёлке
Рыбный Каменского района Алтайского края, окончил Новосибир
ский электротехнический институт (электромеханик), издано
несколько сборников стихов (лирика, басни, пародии), живёт в
Новосибирске.

Гололёд
Рассказывал водитель грузовой автомашины.
Событие произошло в большом сибирском городе в первый
месяц весны, когда дорога покрывается коварной наледью.
Заметил он однажды в стекло заднего вида, как его машину
догнал подросток на коньках и прицепился за задний борт.
Такое развлечение у подростков во времена оные было
распространённым явлением.
Чтобы избежать неприятностей, шофёр выключил передачу; не останавливая машину, тихонько вылез из кабины и
поймал юного хулигана.
Для предотвращения подобных случаев впредь отобрал у
него коньки.
Коньки-снегурочки крепились к валенкам верёвками.
Подростка приструнил и отпустил.
Впереди был перекрёсток, и только он стал сворачивать,
как под колёса машины неожиданно шагнула пожилая женщина, которая до этого спокойно стояла на обочине дороги
и смотрела в другую сторону.
Удар был не сильный, но женщина упала на дорогу и потеряла сознание.
Водитель подобрал её, усадил в кабину, и повёз в ближайшую больницу. По дороге, дабы снять с себя подозрение, привязал отобранные коньки у подростка на валенки женщине.
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Когда медицинский персонал с носилками пришли забирать
женщину, увидев коньки на валенках женщины, спросили: А
это что такое?! – то он вполне серьёзно пояснил:
– Да вот: прицепилась за задний борт. На повороте оторвалась и упала на дорогу. Вроде, дышит.
Врачи посочувствовали старушке. Пошутили, принимая
рассказ водителя за чистую монету, и на носилках унесли
пострадавшую в корпус.
Когда же один из них вернулся, чтобы расспросить его о
подробностях происшествия, он уже уехал.

Космонавт №1
– Гражданка! Что вы себе позволяете?! Разве можно так
бить ребёнка?! Да ещё по голове!
Гражданка повернулась на голос:
– Да разве это ребёнок?! Ирод это, а не ребёнок! Он половину жизни у меня отнял. Убить его – мало. Колочу, колочу,
а ему хоть бы что. У меня уже и руки отсохли. Вы только
посмотрите, люди добрые, что он натворил с собой?!
При этих словах женщина сорвала с головы мальчишки
платок. До самых ушей на голове у мальчугана был одет
чугунок, в которых в частных домах с печным отоплением
хозяйки готовят еду.
– Ведь до чего додумался: чугунок у меня стащил и надел
себе на голову, скафандр у него это. Надеть-то надел, а снятьто не может: голова-то распухла, пока в невесомости летал!
Дублёр несчастный!
– Не дублёр, а космонавт №1, – поправил ребёнок.
В салоне троллейбуса все заулыбались.
– Что делать теперь и не знаю? – продолжала женщина.
– Вот посоветовали его на завод отвезти. Едем. А там что?!
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Какой-то шутник в салоне посоветовал:
– На Кузьмина его вези, мать, там этот котелок мигом в
печи расплавят.
– Как расплавят?! А голова как же?! Чугунок-то к голове
прилип.
Гражданка заплакала. Крупные слёзы покатились по её
щекам.
Малыш, до этого стойко переносивший побои, тоже вдруг
заревел.
– Не плачьте, – вмешался солидный мужчина. – Голову
трогать не будут. Хотя надо бы…
– Можно в больницу обратиться – там укол какой-нибудь
поставят, чтоб опухоль снять, – посоветовала пышная женщина.
Троллейбус подошёл к моей остановке и я, не дожидаясь
развязки события, вышел из него.
Владимир Кречетов. Санкт-Петербург

В начале было слово…
Как известно, «слово − серебро, молчание – золото», но,
тем не менее, писатели выбирают слово.
Понёс начинающий писатель свой первый рассказ издателю
показывать. Видит – погода меняется. Небо тучами стало заволакивать, холодным ветерком потянуло. Почувствовал он
что-то неладное. Но встречает его издатель доброю улыбкой и
предлагает ему прочитать своё сказание. И повествует автор:
− В страстном поцелуе Иван с Глафирою упали в копну
сена, и их молодые упругие тела…
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