
        Перекати-поле

С жарким ветром отчаянно споря,
В тесной дружбе с другою травой,
Закрывал я от зноя и горя
Неприметный цветок полевой.

Солнцем выжжены кустики-братцы,
Поседели виски ковыля.
Я хотел бы за землю держаться,
Да не держит сухая земля.

И всё дальше от места родного
Катит, гонит меня суховей,
Не давая мне встретиться снова
С ненаглядной ромашкой моей.

Под безжалостным солнцем, в отрепьях,
Неприглядна убогая жизнь,
Лишь дрожат над пустынною степью
В жарком мареве дня миражи.

Летний зной, слякоть осени, стужа…
Но когда наступает весна,
Тёплой влагой разбужены, дружно
Прорастают мои семена.

   Глупое сердце

Глупое сердце, не бейся.
Все мы обмануты счастьем…

С. Есенин
Ранние сумерки, синие ночи…
Долго до нового дня.
Глупое сердце, чего же ты хочешь?
Снова тревожишь меня.

Замерло всё в этом призрачном мире.
Где-то в далёкой-далёкой квартире
Спят тишина и уют.
Мы бы успели туда до рассвета…

Глупое сердце, зачем тебе это?
Там нас с тобою не ждут.

Первую встречу, напомнив невольно,
Сжалось комочком в груди.
Разве печалей тебе не довольно?
Глупое сердце, зачем тебе больно?
Целая жизнь впереди.

          Ушедшим

Среди суеты, среди буден,
Быть может, в назначенный час,
Родные и близкие люди
Безмолвно уходят от нас.

Случившемуся не веря,
По жизни привычно скользя,
Мы все привыкаем к потерям,
К которым привыкнуть нельзя.

       *   *   *
Мы дети осени…
   В. Селезнёва

Мы – дети осени – седые облака.
Мы – дети осени – холодные туманы.
Мы навестим вас скоро, а пока
Наш дом – другие, северные страны.

Закроем небо серой пеленой –
Холодный дождь начнёт стучать по крышам,
И птичьи голоса в стране лесной
Начнут звучать всё тише, тише, тише…

Мы оголим леса, луга, поля.
Все краски лета мы погасим вскоре.
И пусть чернеет стылая земля,
Да голый куст дрожит на косогоре.
Мы – дети осени…

Глупое сердце
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Нина Сергеевна включила свет в коридоре        
и подошла к зеркалу. Оттуда на неё смотрела немо-
лодая сероглазая женщина в домашнем халате. 
Нина Сергеевна улыбнулась своему отражению      
и сказала негромко:

 – Ну что? С новосельем?
Улыбка получилась усталая и какая-то неуве-

ренная.
Вот купила она себе квартиру. Купила удачно, 

пожалуй, даже слишком удачно. И сама квартира,       
и район, и цена – всё подходило. Особенно цена. 
Прежняя хозяйка квартиры – была чем-то озабо-
чена и очень торопилась с продажей. После 
сделки она тут же уехала, оставив новой хозяйке 
почти всю мебель и висевшее в коридоре зеркало. 
Сын помог с переездом и отправился в команди-
ровку. А Нина Сергеевна осталась хозяйничать       
в своей новой квартире. 

 Чтобы побыстрее избавиться от ощущения 
неясной тревоги, она вытащила из коробки свою 
любимую фотографию и поставила на видное 
место. На фотографии среди симпатичных 
детских мордашек, улыбалась молоденькая 
учительница, гордая за свой четвёртый «А». Это 
был её самый первый, самый трудный, самый 
любимый выпуск.  

За делами день прошёл незаметно. Стало 
смеркаться. И тут в дверь позвонили. Нина 
Сергеевна, решив, что из командировки вернулся 
сын и пришёл ей помочь, поспешно открыла 
дверь. На пороге стоял незнакомый мужчина.      
Он решительно шагнул в коридор, захлопнул         
за собой дверь и по-хозяйски прошёл в комнату. 
Несколько мгновений Нина Петровна растеряно 
стояла в полутёмном коридоре, потом последова-
ла за незнакомцем. Тот включил свет, не торопясь 
расправил вынутую из кармана бумагу и, едва 
взглянув на хозяйку, произнёс:  

– Это опять я. Вот копия вашего договора
с финансовой организацией. Должок-то за пол-
лимона перевалил! Отдавать будем, или как?

– Какой договор?! Вы кто? – Растерянность
прошла, и в голосе Нины Сергеевны зазвучали 
учительские нотки. За годы работы в школе она 
твёрдо усвоила, что всякое безобразие нужно 
пресекать решительно и сразу. Но коротко 
подстриженный здоровяк в кожаной куртке 
чувствовал себя хозяином положения.  

– Ай-я-яй. И долга нет? И меня не узнали? –
Недобро усмехнулся он и взглядом оценщика 
обвёл комнату.

– О! Тут кое-что новенькое появилось. А теле-
визор-то – плазма, и комодец антикварный.

Он подошёл к комоду.
– Дорогой, наверное?
И тут его взгляд упал на фотографию. Рука с пе-

чаткой потянулась к фотографии, мужчина поднёс её 
к лицу и медленно повернулся к Нине Сергеевне. 
Самоуверенность его исчезла. Он смущённо улыб-
нулся и Нина Сергеевна тихо ахнула. Перед ней был 
Алёша Мальцев – ученик её первого выпуска. 

Молоденькая учительница Ниночка очень тепло 
относилась ко всем своим ученикам, а к рано лишив-
шемуся матери Алёше, особенно. И Алёша больше 
других ребят тянулся к ней. Он даже хотел остаться 
на второй год в четвёртом классе, чтобы не расста-
ваться с любимой учительницей, и с трудом согла-
сился перейти в пятый. А летом его семья переехала 
из коммуналки в отдельную квартиру, и в пятый 
класс Алёша пошёл в новую школу в другом районе. 

– Алёша… Я ж тебя сначала не узнала! Я тут
переехала недавно, ещё не обжилась, уж извини за 
беспорядок. А у тебя как дела?    

– Я вас тоже сначала не узнал, Нина Сергеевна.
Сколько лет… Не ожидал я вас здесь встретить.        
А где прежняя хозяйка?

– Продала мне квартиру и уехала.
– Куда уезжает, не говорила?
– Не говорила. Да я и не спрашивала. Торопи-

лась она очень.
– Ну что ж. Уехала так уехала. Будем искать.
– Алёша, а чем ты сейчас занимаешься?
– Да так… Разным.

Он усмехнулся и неопределённо пожал
плечами.

– Кстати, вот телефончик. Если насчёт долга
будут проблемы – звоните.

Он сунул ей в руки визитку и быстро вышел     
из комнаты. 

Хлопнула входная дверь, смолкли шаги на ле-
стнице. Нина Сергеевна надела очки и поднесла 
визитку к глазам. Там значилось: «Коллекторское 
агентство. Алексей» и номер телефона. Нина 
Сергеевна, тяжело вздохнув, переписала номер 
телефона в ежедневник, а визитку, разорвав, 
выбросила в мусор. 

Встреча
Рассказ
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