
Т а м а р а  Б о д я л о в а

Родилась в 1955 году. Живёт в Таре. Постоян
ный участник полумарафонов и марафонов.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

ОСЕН Н И Й  МАРАФОН

Мне осенью чего-то не хватает 
Всё грустно: и снаружи, и внутри.
Листва за птицами куда-то улетает,
И марафон под дождиком -  экстрим.
И стоило бы ей меня тревожить?
Казалось, что хотела, то нашла.
Но начинаю складывать, итожить,
Как будто что-то осени должна.
Поток прощаний прошлых и свиданий, 
Детдомовское детство вновь со мной.
В очередной забег воспоминаний 
Я -  первая на финишной прямой.

Л ю д м и л а  К о п ы л о в а

Родилась в 1949 году. Живёт в с. Заливино 
Тарского района.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые.

СОБАЧИЙ РАЙ

Пёс лежал на краешке дороги -  
Грязной шерсти всклоченный комок. 
У людей не вызывал тревоги,
Хоть по сути был ещё щенок.

У заправки, безучастно глядя 

На машины, на людей, собак, 

Голодал. Никто его не гладил,

Корки хлеба не давал «за так». 

Рядышком, зловоньем обдавая, 

Встал КАМАЗ, и павою сошла 

Женщина в очках, немолодая, 

Встала рядом с пёсиком на шлак.

От неё ли, или же от сумки 

Запах шёл, сводя его с ума.

Запылала боль огнём в желудке,

И из пасти потекла слюна.

Ласковым и очень добрым взглядом 

Женщина взглянула на него:

«Исхудавший! Кушать тебе надо?

Что, Дружок, с тобою никого?»

Шаньгою из сумки угостила,

И, схватив, не веря в чудеса,

Пёс глотал, давясь, куски. И сила 

Возвращалась искрою в глазах.
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Коротким счастье было у него.

КАМ АЗ сигналил, и шофёр ругался -  

Пора им в путь. От рук её тепло,

От ласки на худых боках осталось.

Уехала машина. Он опять 

Лёг на обочину, всё вспоминая 

Тепло руки её и добрый взгляд,

Минуты счастья проживая.

Надолго не хватило всё же сил,

Похолодало на вторые сутки.

И ветер выл, и дождик моросил -  

Невыносимо жить без тёплой будки.

Наутро ветер злобный поутих,

Тепло по телу стало разливаться.

И то ли забытьё, то ль сон настиг -  

Все звуки стали будто удаляться.

А только слышит: «Хочешь с нами в путь? 

Туда, где сытно, стужи не бывает?»

Как наяву -  подвижная, как ртуть,

С собой зовёт его собачья стая. 

Красавцы-псы крепки, как на подбор, 

Окрас у всех одним и тем же цветом. 

Щенок заметил: шерсть и у него 

Вдруг засветилась необычным светом. 

Собачий рай, где сытно и тепло,

В созвездье Гончих Псов, и путь не близок. 

Мозаикой дороги полотно 

Мерцало от сменяющихся бликов.

Увидел он -  навстречу мчал КАМАЗ, 

Гружёный кузов, женщина в кабине.

И шанежки припомнились как раз,

Как будто в пасти у него поныне.

Щенок ещё бежал, замедлив бег,

Душа собачья вновь рвалась на части. 

Резвиться в небе, излучая свет?



Вернуться? Жить, к рукам хозяев ластясь? 

И кинулся он за машиной вслед,

И радовался предстоящей встрече, 

Предчувствуя и ужин, и обед,

И ласковые, как журчанье, речи.

Машина на обочине стояла,

А женщина сидела на земле,

И что-то очень грязное лежало 

У ног её, в колючках и репье.

Он подбежал к ней, прыгал беспрестанно, 

Всем видом приглашая на игру.

Но женщина сегодня очень странно 

Шептала, повторяя, как в бреду:

«Ну что же не дождался, мой дружочек, 

Ведь даже не успел ещё остыть.

Сейчас возьму, снесу вон в тот лесочек 

Под белою берёзонькой зарыть».

Платок сняла и очень аккуратно 

Переместила на него «комок»,

И слёзы по щекам катились градом,

Не утерпел, слизнул одну щенок.

Слеза её была такой горючей,

Ему язык, как искра, обожгла.

И вздрогнул пёс от силушки живучей.

А женщина очнулась, обмерла.

«О, Боже, он живой! Скорее, Лёша!

В кабину -  прижимая, как дитя,

И, думая с надеждой о хорошем,

Уселась вмиг, молитвенно твердя:

«О, Лёша, жми скорей, авось успеем, 

Лечебница совсем недалеко».

На небе облака вскипели пеной,

И белый месяц выгнулся клюкой.

Щенок лежал, ещё не понимая,

Куда и почему его везут,

Но, безотчётно людям доверяя,

Поверил: нужен, его любят, ждут...

Он играл на солнечной поляне,

Радовался жизни, как щенок 

Пёс-красавец, пёс-очарованье,

Бывший грязный шерстяной комок.

На скамейке женщина сидела,

Поправляя на носу очки.

И на пса с улыбкою смотрела,

Как на сына младшего. Почти.

У собаки есть хозяйка, будка,

И не надо думать о еде.

Громко лает, повествует будто -

Рай собачий есть и на Земле.

В л а д и м и р  Н е с м а ш н о в

Родился в 1960 году. Живёт в Таре 

В литературно-краеведческом альманахе 

«ТарЯне» публикуется впервые.

МОЁ ЛУКОМОРЬЕ

Когда последние лучи 

Ярило спрячет за горами,

А из окошка свет свечи 

Блеснёт кошачьими глазами, 

Взойдёт луна на небосвод -  

Как раньше было, изначально.

И отразится в бездне вод 

Её застывший лик печальный.

По брегу волны шелестят, 

Переливаются на гальке.

Ну как не вспомнить про девчат? 

Про вечера, что близ Диканьки? 

Струит луна неверный свет 

На дуб огромный в три обхвата,-  

А там -  кошачий силуэт,

Сундук подвешен из булата.

Всё дышит лаской и теплом,

Но вдруг повеяло нечистым... 

Шальная дева с помелом 

На шабаш двинула со свистом. 

Но вот восток зарделся вновь,

И морок лу нный будто тает. 

Лишь к сказкам детская любовь 

В сердцах у нас не исчезает


