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Н а  Г о л я т и н е

Раннее утро на старице сибирской реки. 
Это место мы называем Голятиной. Здесь 
красиво. С одной стороны, журча, впада
ет ручей. С другой -  река по новому руслу 
несёт свои воды. Берега заросли черёму
хой, рябиной, бояркой, кустами чёрной и 
красной смородины. Разнотравье такое, что 
хоть ботанику изучай. Трава густая, высо
кая, жирная. Честное слово, можно салат 
заправлять!

Роса обильная в это утро. Комарики 
досаждают.

Я закинул удочки, прикормил место, 
приготовил садок на рогульках. Раньше мы 
с Иваном сюда по весне приезжали. Сети 
забрасывали. Браконьерничали немножко. 
Хотелось после зимы свежей рыбки попро
бовать. Вот и берёзы, на которых сети суши
ли. Теперь Ивана нет. Я один остался.

Поплавок оживает, как клоун на арене 
цирка. Первый карась отрывается с крюч
ка уже на берегу, золотым слитком тяжело 
плюхается на землю, кувыркается в густой, 
росной траве в тени берёзы. «Ладно, попры
гай, подожди собратьев, сейчас ещё кого 
обману!»

Чтоб каждый раз не бегать к садку и клёв 
не прозевать, я собирал в траве по три-че- 
тыре карася, а потом относил к рогульке 
и запускал их в садок. Там уже собралось 
десятка полтора собратьев по несчастью. 
Бунтуют.

В заливе старицы между тем жизнь нала
живается. С восходом солнца всяк принима
ется за работу. Вот ондатра плывёт по неот
ложным делам. Кулички перебранку затеяли. 
Стая чирков просвистела. Кряква испуганно

шарахнулась на лету, увидев с высоты сво
его полёта человека. Наверное, хотела тоже 
этот залив обследовать спозаранку.

Водяная курочка шелестит в камышах, 
добывая себе пропитание. Уж бороздит 
спокойную воду, переплывая залив. Соро
ка взгромоздилась на высокий сушняк ивы 
на противоположном берегу. Крутится, как 
вертухай на пулемётной вышке, стрекочет -  
закладывает всех без разбору.

Солнышко встаёт из-за леса, слепит, при
пекает. Пора домой. А так хочется продлить 
это чудное время. Говорят, что оно не вклю
чается в число прожитых лет.

Сколько их осталось? Много их -  про
житых лет. И тоска, и грусть. Вот уж и дру
га нет, чтоб разделить со мной эти чувства. 
И память об этом чудном утре растает, 
как во рту карамелька... И не поделишься 
ни с кем этой грустью и радостью его про
живания.

З а я ц

Был по-весеннему яркий, солнечный, но 
по-зимнему -  ещё морозный день февраля. 
Мы с Петей Лоптевым собрались на рыбал
ку, а заодно решили прихватить с собой и 
ружья. На тот случай, если надоест сопли 
морозить, прогуляться по окрестностям. По 
слухам, в верховьях Шаталовского в эти дни 
клевал окунь.

За долгие зимние месяцы лёд настоль
ко уплотнился и окреп, что по глади пруда 
ездили на машинах. Мы тоже не стали про
биваться в целик по берегу, а двинули по 
накатанной колее. Петя, правда, предлагал 
десантироваться. Но я ему не дал времени 
на размышление. Со словами «Кто не риску
ет, тот не банкует!» я направил «жигулёнок» 
с берега на лёд, и мы покатили по бывшей 
водной, а теперь снежной глади, «аки посу
ху». В верховьях пруда остановились. Здесь 
собралось довольно много рыбаков. Забу
ривались кто где мог, в самых невероятных
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местах. Порой казалось, что там и воды от
родясь не бывало, а лунка бурилась.

Самым удачливым из нас был, конечно, 
Анатолий Коняев. По кличке Конь. Круг
лый год он ездил на велосипеде. Количество 
пойманной рыбы мерил чекушками и пол
литровками. Бывало, спросишь его:

-  Магометыч, ну как улов?
-  Да на «четушку» надёргал.
Я быстро достал снасти, пробурил лунку 

и закинул удочку. Петя долго кряхтел у ры
боловного ящика, потом бурил вдоль и по
перёк везде, где советовали. Потом путал и 
распутывал удочки.

-  Ну что ты возишься, будто восьми
классник с бюстгальтером?! И веришь каж
дому, как туземец шаману. Я уже замёрз, а 
ты ещё не согрелся.

Скоро мне вся эта бодяга со сверлением 
лунок и вылавливанием «матросиков» здо
рово надоела.

-  Да что я, токарь -  столько сверлить? 
Айда с ружьём походим.

Недалеко от места, где мы рыбачили, в 
вершину пруда впадал ручей. Я шёл по пра
вому берегу, Петя -  по левому. Договори
лись, что, кто заметит свежий след, свистом 
подаст знак другому. Вскоре у меня прямо 
по курсу подорвался косой. Я свистнул. 
Петя выстрелил. Заяц взметнулся на взго
рок. Петя успел выстрелить ещё разок. Мне 
мешали кусты и деревья. Пока мы взбе
гали на высокий берег ручья, зайца и след 
простыл.

Я предложил своему напарнику прой
ти метров семьдесят вперёд и встать среди 
берёз. Сам же отправился по следу зайца. 
Петя пошёл занимать позицию.

Пройдя десяток шагов, я увидел, что 
заячий след обрывается. Что за притча? 
Вернулся назад к тому месту, где линия вы
стрела пересекала заячий след. На снегу 
чётко виднелись бороздки от дроби. Похоже, 
основной заряд пролетел чуть выше зайца. 
Две-три дробины прочертили бороздки до 
следа, а основная масса дроби легла после

него. Приглядевшись повнимательнее, за
метил рядом со следом капли крови по ходу 
движения. Значит, заяц ранен. Куда же он 
делся? Оказывается, первый раз я был не
внимателен. Смертельный прыжок оказался 
самым длинным. Метров через пять от того 
места, где обрывался след, уже подстрелен
ный на бегу заяц с ходу зарылся в снег. Бе
лую спину его на белом я не сразу заметил.

Тут же возникла мысль разыграть своего 
напарника. Не тронув убитого зайца, я стал 
бегать кругами, будто гоню подранка. Петя 
со своего номера наблюдал, как я резво но
шусь кругами среди берёз. Не видя зайца, 
он стал бежать в мою сторону. Для убеди
тельности, я повернулся к нему спиной и, 
отгородившись от Пети собственным ту
ловищем, сделал вид, что прицеливаюсь, и 
выстрелил чуть выше того места, где лежал 
убитый заяц. Когда Петя подходил ко мне, 
я уже подымал косого за уши. Он, конечно, 
заподозрил, что дело тут неладно. Но хит
рую сороку и поймать морока. Пока бегал, 
я специально затоптал все следы. И как он 
ни сопоставлял направления выстрелов с 
направлениями движения зайца, трудна 
была дорога от правды к истине.

-  Ну что ты ходишь туда-сюда, как ве
теран партизанского движения по Брянско
му лесу, пошли уже домой.

Это было в Петин день рождения, поэто
му добычу я великодушно отдал ему, заве
рив, что его жена Валентина лучше приго
товит зайчатину. А мы со своей принесём 
подарок и выпивку.

Между тостами именинник не раз при
нимался за дознание, кто же всё-таки убил 
зайца.

После третьей или четвёртой рюмки я 
расслабился и признался, что разыграл его.

Что тут началось! Петя кричал, что зата
ит обиду до конца дней своих... Пришлось 
успокаивать, мол, не было бы туч, ценили 
бы мы солнце. Напоминать ему, как не раз и 
не два я делился с ним добычей, когда ока
зывался удачливее на охоте.
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- Да ты должен мне, как земля колхозу! 
А ещё возмущаешься.

-  Ну, перестаньте. Ну что вы за народ, -  
пытались урезонить нас жёны. -  Зайца уже 
съели, нет его! Нашли тоже время -  на дне 
рождения охотничьи свои отношения выяс
нять! Петя, что ты, его не знаешь: «чёрного 
кобеля не отмоешь добела»!

Да, русские такие люди -  ничего мы в 
простоте душевной не делаем. Наши отцы 
даже Гитлера довели до самоубийства.

К о р о в а  н а  с п е ц з а д а н и и

Наталья Юльевна Моверлик, управляя 
автомобилем «Ленд-Ровер» в условиях пло
хой видимости, сбила корову, которая пере
ходила дорогу в неположенном месте. Жи
вотное от полученных травм скончалось. 
Машина получила существенные повре
ждения. Хозяйка внедорожника отделалась 
лёгким испугом.

На другой день она увидела свою постра
давшую «ласточку» (имеется в виду маши
на), расстроилась и решила во что бы то ни 
стало возместить убытки!

По совету знакомых, написала исковое 
заявление на главу крестьянско-фермерско
го хозяйства и владельца стада коров Юрия 
Тайманова.

В суд пришло дело по ДТП с участием 
автомобиля и коровы. Мало того что в прак
тике молодого судьи такого ещё не бывало, 
просто слушать заявление без слёз было 
невозможно.

«В кино -  ремонт, а в бане были. Кто слу
шал их -  тот в цирке не смеётся!» -  думал 
молодой судья.

Исковое заявление цитировать не будем: 
тот ещё шедевр эпистолярного жанра! Но 
вот что, например, написал в своём возра
жении глава фермерского хозяйства:

«Поскольку показания коровы в материа
лах дела отсутствуют, мне трудно поверить, 
что наша спокойная Майка, замаскировав
шись в придорожном кустарнике, хладно

кровно дожидалась приближения принад
лежащего вам автомобиля и выскочила на 
дорогу внезапно, именно в тот момент, когда 
ничего уже сделать было невозможно. Готов 
представить в суд характеристику, подтвер
ждающую спокойный характер покойной. 
Майка была добродушное, медлительное, 
незлобивое существо. Пользовалась заслу
женным уважением у товарищей и подруг 
по стаду.

Специальной подготовки по терроризму 
и диверсиям не проходила. Склонностей 
к суициду не имела. Личных неприязненных 
отношений к автомобилям «Ленд-Ровер» 
не испытывала. В быту вела себя целомуд
ренно и уравновешенно. Производственные 
показатели, надои всегда были на высоте.

Из материалов дела не следует, что ко
рова приняла мученическую смерть с це
лью нанесения вам крупного материального 
ущерба, действуя исключительно по моему 
личному указанию. Я даже не был знаком с 
безвременно ушедшей, следовательно, ни
каких личных указаний ей давать не мог.

Наоборот, могу с уверенностью утвер
ждать, что именно принадлежащее вам 
транспортное средство является источником 
повышенной опасности. В руках блондинки -  
это вообще смертельное оружие! Не исклю
чено, что «Ленд-Ровер» использовался вами 
преднамеренно, как орудие убийства невин
ной жертвы и любимицы всего стада. Мы 
подаём встречный иск о взыскании матери
ального ущерба с истинного виновника ДТП 
и морального вреда, причинённого нашему 
хозяйству, а также выражаем соболезнование 
родным и близким покойной. Ваши предло
жения о добровольном возмещении или об 
отступном будут рассмотрены с пониманием.

Радуйтесь, что это произошло не в Ин
дии, где корова является священным живот
ным, там с вас спросили бы по всей строго
сти не только социальных, общественных, 
но и религиозных законов!»

Так что госпожа Маверлик осталась по
сле суда даже не при своих интересах.
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С  ПЕТЕЛЬКИ НА ПУГОВКУ

Был у нас в колхозе шофёр по фамилии 
Мудрагелев. На выдумки горазд, не зря у 
него фамилия такая заковыристая. На мо
локовозе молоко с фермы на молокозавод в 
район отвозил.

Работает вроде ничего, справляется, тех
нику в исправности содержит. Вот только 
с жирностью молока у него проблемы. 
Например, забирает в колхозе молоко с фер
мы, специалисты ставят в документах одну 
жирность, а пока довезёт с колхоза в рай
центр, в лаборатории завода жирность по
лучается на порядок ниже.

Директор завода звонит председателю, 
председатель обращается к заведующей 
фермой, та -  к шофёру с претензиями. А 
тот, мол, не крутите мне мозги, они и так в 
извилинах.

Решили проверить. Открыли люк мо
локовозки, а там -  полено берёзовое в мо
локе плавает. Пока Мудрагелев молоко из 
колхоза в район везёт, масло-то по дороге и 
сбивается.

Вытащит он дома полено, состругнёт 
сметану во флягу, а рано утром -  снова на 
ферму за свежим молочком.

Наказали его тогда рублём, из колхоза вы
турили. Устроился он, говорят, в райцентре 
на спиртовой завод. И то же самое проделы
вал, только уже не с помощью полена, а с 
помощью то ли ковра, то ли куска поролона. 
Приедет домой, выжмет спирт -  есть навар!

Не может русский человек работать без 
выдумки, без смекалки. Лучше смерть, чем 
есть капусту! Не зря же про нас швейцар
цы говорят: «Русского побей -  часы сдела
ет!» Не будет он перебиваться «с петельки 
на пуговку». Он тогда сам себя уважать 
перестанет.

С о б а к а - э к с т р а с е н с

-  Была у бати Сашки Пушко лошадь. Ум
ная -  страсть! Работал он тогда ветеринаром

в колхозе и охотился часто. Умается, быва
ло, заснёт в санях, так лошадь сама его до
мой привозила. А то ещё верхом отправит
ся. Догонит лису там или волка, так лошадь, 
говорят, голову пригибала, чтоб ему удобнее 
стрелять было.

-  Ты ещё скажи -  передними копытами 
уши закрывала, чтоб выстрела не слышать! 
Ври да не завирайся.

-  А собачка какая у него была!
-  Сама, небось, капканы на соболя ста

вила, а дед всю зиму на печке отлёживался.
-  Про капканы врать не буду, а наблю

дал такой случай. Пошли мы в День села 
на ярмарку. Поднесли нам «по стопарику» 
родственнички из деревни. Только раззадо
рили. Тут бы бутылочку взять, а в кармане 
денег -  едва на пиво наскребли. Идём с ку
мом по ярмарке, горюем. Найда ещё щенком 
была. Бегает, то сзади, то спереди забежит. 
Смотрит на нас вопросительно: чего, мол, 
надо? Известно чего! А она как будто мысли 
читает. Шасть под прилавок -  и уже в зубах 
купюру пятитысячную держит! У торга
ша под прилавком в коробке из-под обуви 
деньги были припрятаны. Вот она оттуда и 
подцепила. Да как удачно. Не сотню там, не 
тысячу, а сразу -  бах -  пять тысяч! Вот тут 
уж мы разгулялись!

-  Ну, ты и врать!
-  Да разве ж это единственный случай? 

Сам Шершень -  дед рассказывал. Собирает
ся он как-то людских коров пасти. Очередь 
подошла. Пастуха не было, пасли по очере
ди. Жена поесть собрала, а бутылку не поло
жила. Дескать, люди тебе скотину доверили, 
а ты -  пить? Случись что -  разговоров не 
оберёшься!

Сел дед в тенёчке перекусить. Кусок в 
глотку не лезет. Найда сбегает, завернёт ко
ров, на хозяина посмотрит: чего ещё? А того 
думы одолевают: «Выпил бы сто грамм -  
веселее было бы. А так что?» С досады си
дит, слепней гоняет. Найда снова убежала.

Нет её и нет. Вдруг тащит холщовую сум
ку. А в сумке -  полторашка самогонки, кусок
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сала, хлеб, огурцы, помидоры, зелень... Это 
как?!

Расцеловал старый Шершень Найду, ку
сок сала с хлебом ей отрезал...

Оказывается, мужики рядом лес заготав
ливали. Потом жаловались. Дескать, обнаг
лели медведи, сумки с продуктами воруют.

- Ну, прям не собака, а экстрасенс 
какой-то!

А н т о н и н а Ш а л ы г и н а

Родилась в 1958 году. Живёт в Таре. 
Член литературного клуба «Вечера на 
Александровской».
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Д н е в н и к

В восьмом классе я вела дневник. Все 
девчонки из класса были увлечены этим за
нятием. Это была обычная общая тетрадь 
в коричневой кожаной обложке, а точнее -
в дерматиновой. Я наклеила на обложку 
красивую цветную картинку из журнала с 
фотографией любимого артиста Вячеслава 
Тихонова. Получилось красиво.

Писала я дневник втихушку, когда не
было дома братьев и сестры, а чаще всего, 
когда все укладывались спать. Уходила на 
кухню, закрывала за собой дверь и давала 
простор своим мыслям. Маме говорила, что 
уроков много. Записывала интересные со
бытия прошедшего дня, свои впечатления, 
а главное - любовные переживания. В воз
расте четырнадцати-пятнадцати лет каж
дая мелочь казалась значимой: случайный 
взгляд мальчика, оброненное слово, запи
сочки, которые мы украдкой передавали 
друг другу вместо теперешних эсэмэсок. 
Обо всём этом я писала в своём дневнике. 
И не просто описывала событие, а свои рас
суждения, сердечные страдания. Иногда да
вала волю чувствам: плакала, сердилась... 
Доверяла всё дневнику. Это было очень

личное. Иногда целые сочинения на свобод
ную тему получались, или «поэмы».

Дневник я прятала подальше от любо
пытных глаз, под матрас. А любопытные 
глаза были. Мой младший братец Миша 
узнал о существовании дневника, и очень 
ему хотелось в него заглянуть. Было Мише 
лет восемь. Иногда он мета «пас»: куда я 
прячу дневник. Любопытство так и распи
рало его. Брат был настырный, себе на уме, 
пока своего не добьётся - не успокоится. 
Подходил ко мне тихонько сзади и с ехид
цей в голосе говорил:

- Дай почитать дневничок!
- Любопытной Варваре на базаре нос 

оторвали!
- Я всё равно прочитаю.
- Ага, прочитай!
Однажды сижу в горнице -  так называли 

в деревне большую комнату - делаю уро
ки. Дома тихо, никого нет. Заходит с ули
цы Миша с шумом и разговорами. Я его 
успокаиваю:

-  Чё ты расшумелся? Не мешай!
Миша замолчал. На долгое время стало

подозрительно тихо... Чувствую: что-то не
то. Оборачиваюсь: братец стоит с ухмылоч
кой и хитринкой в глазах, что-то за спиной 
пряча. Я осторожно спрашиваю:

- Ты чего светишься, как пятак начи
щенный?

А он в ответ ехи-и-идненько так:
- Дневничо-о-ок...
- А-а-а! Отдай сейчас же! - Вскакиваю со

стула и порываюсь отобрать дневник.
- Ещё движение - и порву! - Миша дер

жит тетрадь за листочки и делает вид, будто 
хочет порвать. Я начинаю стыдить брата:

- Как не стыдно чужое брать?! Какое пра
во ты имеешь? Что там может быть интерес
ного для тебя?

- Теперь знаю твоих женишко-о-ов.
- Каких женишков? Всего один. Отдай 

дневник! - Сама чуть не плачу.
- Да забирай ты свою писанину. Ничё 

там интересного нет.
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