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ВЛАДИМИР  
ПЕТРЕНКО

Недоверие
На холодной пустой  

                 остановке стою я,
Не горюя, не злясь  

                  и не комплексуя.
А трамвая все нет:  

              подъезжать  
                        не торопится.

Легкий дождь  
             набежавший  
       все больше расходится.

Ничего не добьется  
               феерия та водяная:

Можно все превозмочь,  
                тебя ожидая,  
                                  родная.

...Вот стихи получились,  
                но вряд ли  
                         порадует это:

Так сложилось,  
                что жены  
                    не верят поэтам.

Не в обиду
К близоруким  

                       толпа зубаста.
Неспроста с самых  

                            ранних лет
Часто очень окрик  

                           «очкастый»
Мне бросали  

             мальчишки вослед. 

А однажды,  
          когда стал взрослым,

Вдруг девчонка  
                         мне говорит:

– Всем хорош ты –  
                лицом и ростом,

Только жалко, что инвалид.

Очень, очень нравилась  
                            мне она,

Но сказал,  
              словно ставил мат:

– Если я – инвалид  
                           по зрению.

Ты тогда – инвалидка ума.

Вспоминаю,  
                и так мне стыдно,

Хоть была  
                 не совсем права.

Как хотел бы сейчас я,  
                                       Лида,

Извиниться  
                      за злые слова.

Разошлись друг от друга  
                           далече

На пути неустойчивых  
                             дней,

Но и ты при нечаянной  
                         встрече,

Знаю, так бы ответила  
                              мне.

Лети, дружок!
 Зяблика поймал  

                   братишка в сеть.
Затаилась птица  

                   в тесной клетке.
Ей куда удобнее сидеть
Было бы на камне  

                           или ветке.
Натолкав в карман  

                         тугие сливы,
Я хотел на улицу идти.
Только разве это  

                       справедливо:
Я на воле –  

                 зяблик взаперти?
И дождавшись:  

                все уснули крепко,
Что из пушки их  

                      не разбудить,
Разломал  

              пружинистую клетку
И сказал пичуге:  

                                 «Уходи!»

Жил да был в одном заваля-
щем колхозе иван-дурак. 

Иван – мужик обыкновенный 
вполне: жинка у него справ-
ная, ребяток двое – Ванюха 

да Катюха. Тракторист он знатный, 
работящий – если надо до неполадки 
добраться, то весь трактор по винти-
кам разберет, а отладит все честь по 
чести. А спросите – почему дурак? 
Так ведь совестливый очень Иван. 
Колхоз уж на ладан дышал – тут тащи 
кто во что горазд в свое подворье, 
а Иван гвоздя чужого ржавого не 
возьмет. Так и зачахло. Пришел срок 
детищу всеобщей коллективизации. 
Поля бурьяном поросли, а брошен-
ная техника ржавела под дождями 
бесхозной грудой на местной МТС. 
Ох, и тяжко стало жить в деревне 
мужику! Кто ударился в город на за-
работки, кто – в запой.

Да только не запил с другими 
горькую Иван, потому что со -
вестливый, семью жалко. Засучил 
дурак рукава и по бестолковому 
разумению своему стал из поднож-
ной рухляди всякой тракторишко-
самокатку кумекать. Долго ли, ко-
ротко ли, но вот в один из мерзких 
слякотных дней, когда и собаки-то 
носа на улицу не казали, с ужасным 
треском выкатилась из Ивановых 
ворот чудо-повозка, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Про-
кашлялось чудо-юдо-громыхало, 
прочистило свои железные легкие, 
чихнуло пару раз для порядка да 
и покатило с ровным гулом по 
главной деревенской улице под 
изумленные возгласы обалдевших 
от такого зрелища сельчан. А что 
ухмылки да пересуды – так на то 
дураку наплевать.

И поехал как-то раз Иван-дурак на 
сенокос. Солнышко греет ласково, 
чудо-юдо по бездорожью катит, как 
по проторенной колее, до нетрону-
тых лугов. Некому луга косить – лень 
мужиков заела, самогон хмельной 
одурманил, сил лишил. А дурак, знай 
себе, косою машет да в усы насви-
стывает. Но сморил тут мужика сон. 
Нагреб он свежескошенной травы, 
надвинул кепку на нос да и захрапел 
по-молодецки. 

Тут-то и подскочил нежданно-
негаданно Черт-Чертович – Костя-
ные рога. Надобно сказать, что дав-
но он имел зуб на нашего Ивана за 
то, что не поддается дурак соблазнам 
его дьявольским, козням хитроум-
ным. Зелья сивушного не пьет, на 
девок красных чужих не заглядыва-
ется, с людьми добр и приветлив да 
и незлобив вовсе. Что там Черт ни 
нашептывает ему на ухо, то Ивашке 
не по сердцу, глух он ко всей этой 
чертовщине. Вот и решил козлоногий 
поквитаться с дураком. Напустил он 
вокруг густого тумана, чтобы ковар-
ства его добрые люди не видели, да и 
давай соломиной у Ивана в носу ще-
котать. Чихнул дурак громко-громко, 
по-богатырски – совесть-то Иванова 
и выскочила долой от такого чиха. 
Лежит, комочком малым свернулась, 
в ложбинке затаилась, о себе напом-
нить боится. 

И уже утренняя зорька разбудила 
Ваню-дурака свежестью росы да 
птичьим посвистом. Поднялся он, 
огляделся спросонья, будто потерял 
что-то, и пошел восвояси к своей 
«чуде-юде». Тут и скатертью ему 
дорога. Нетрудно догадаться, как 
проживет свою жизнь человек, по-
терявший однажды совесть.

Забрело как-то на тот луг стадо 
– две дюжины буренок. Пастух 
– древний старец – на такой же 
видавшей виды кляче лениво щел-
кал кнутом да незлобно поругивал 
своих подопечных. А коровенки 

разбрелись себе по лугу, солнышко 
в зените, припекает. Одна возьми 
да и слопай Иванову совесть, что 
в ложбинку закатилась. Буренка-
то тварь бессловесная, ей все 
одно. Да вот только тетка Марья, 
хозяйка ее, стала замечать пере-
мены в кормилице своей. Кругла 
стала коровушка в боках, почти 
два ведра молока давать стала, с 
такими надоями – хоть в рекор -
дсменки записывай. Подоит, бы-
вало, тетка Марья свою буренушку, 
погладит по упитанным бокам да 
нахваливает. А та косит на хозяйку 
своими влажными глазами, будто 
прощения просит за свои былые 
прегрешения. 

Стала Марья молоко в город на 
рынок возить. Лишней копеечки 
с покупателя не 
возьмет – чест-
ность так и льется 
из теткиных уст, 
все расскажет 
про свой товар 
без обмана. Вид-
но, не простое у 
буренки молоко, особенное. Сосед-
ских ребятишек, родители у которых 
«запойные», каждый день молочком 
потчует, не скупится. А кто в городе 
молочко ее покупает – они-то как 
Марью хвалят!

Гаишник Петров Иван отхлебнул 
парного из купленной у тетки трехли-
тровки и пошел на «большую дорогу», 
давая отмашку жезлом очередной 
«жертве». Повод для побора был 
пустяковый, но несмотря на это две 
сотенных перекочевали из кармана 
незадачливого автолюбителя к бра-
вому блюстителю БД. Но не успел 
оштрафованный дать по газам, как 
наш сержант, изменившись в лице, 
с округлыми глазами стал махать ему 
полосатой палкой. Протягивая опе-
шившему водиле две его измятые 
бумажки и вытирая испарину со лба, 
гаишник выпалил:

– Ты, земляк, извини. Нарушения 
не было!

Потом, слегка помедлив, он присо-
вокупил к ним свою, третью сотню:

– А это за прошлый раз. Я тебя за-
помнил. Я… того… зазря взял…

Вконец убитый происходящим 
водитель тихо тронул с места и тихо, 
не более двадцати км в час, поехал 
прочь. Мир для него на минуту как 
бы встал с ног на голову и ехидно 
показал язык.

Алена Станиславовна, пышно-
грудая блондинка, из тех, кому за 
тридцать, поставила на стол банку 
купленного на рынке молока и 
принялась хлопотать на кухне. Она 
сегодня попотчует домашних своей 
фирменной рисовой кашей, кото-
рую никто больше так изумительно 

не приготовит. Ее 
Петенька готовит 
к сдаче объект и 
днями не вылезает 
со стройки. Придет, 
наверное, усталый 
и голодный. Она 
налила себе ста-

кан молока и с аппетитом выпила 
залпом. Задумчивый взгляд ее 
медленно бродил по скверу за 
окном, затем остановился в одной 
точке и стал невидящим. Алена со-
зерцала самое себя. В сознании 
вырисовывались подробности ее 
отпуска, проведенного на Черно-
морском побережье. И то, что 
раньше вызывало в ней тайное 
желание и сладкую негу в теле, сей-
час выглядело отвратительно. Ар-
нольд! Напыщенный и накачанный 
болван! Имя – как у пресловутого 
американского «терминатора», и 
такой же невозмутимый напор. Он 
взял ее шутя, как соблазненную до-
рогой игрушкой девочку, как вещь, 
принадлежащую ему по праву. 
Перед этой горой мышц и бело-
зубой улыбкой рассыпались в прах 
все ее целомудрие и супружеская 

верность. Несколько дней она была 
как в трансе, ничего не видя, кроме 
своего киношного плейбоя. 

Это наваждение напоминало о 
себе еще долго по приезде домой. 
Алена стала рассеянной, на вопросы 
мужа отвечала невпопад. И сейчас 
перед ее взором встало Петино лицо 
со всклокоченной шевелюрой и пре-
данными песочно-карими глазами. 
Бедный Петенька, он ведь так меня 
любит! Пусть весь мир говорит, что 
любовь проходит, с годами сменя-
ется привычкой, мой Петя – яркое 
опровержение этой циничной ис-
тины. Из правил есть исключения. 
Петя! Все эти годы он предан мне, 
как верный друг, как верный пес, 
как любящий брат! Я проявила 
унизительную слабость. Позор мне, 
я – падшая женщина!

Слезы текли по ее лицу, рыдания 
сотрясали ее холеное, посвежевшее 
за время отпуска тело. И тут на кухню 
заскочила дочь Иринка:

– Мам, да что с тобой?
«Расскажу, все расскажу Петру! И 

Иринке расскажу! Я не смогу жить с 
этим!» – подумала Алена.

И сбивчиво, глотая слезы, поведа-
ла своей семнадцатилетней дочери, 
умнице и красавице, историю своего 
падения. Иришкины глаза широко 
раскрылись, и она каким-то новым 
взглядом посмотрела на мать.

«Глаза совсем как Петины», – с 
удивлением для себя отметила Але-
на. Дочь была сильно взволнованна 
услышанным и, силясь проглотить 
ком в горле, хлебнула молока из бан-
ки. И тут... как залилась слезами: 

– Не надо, мама! Уйдет от нас 
папка, непременно уйдет! Я сама 
тут дел наделала, сказать страшно…В 
общем, мы с Павликом пожениться 
решили. Только как вам сказать, не 
знали.

Теперь делать округлые глаза при-
шла мамина очередь. Они секунды 
смотрели друг на друга, потом вдруг 
обнялись и по-бабьи завыли. Изъ-
явление их чувств было прервано 
деликатным покашливанием в 
коридоре. В проеме двери стоял 
Петр. Он смущенно, как-то виновато 
улыбался, и его рыжая шевелюра 
была сейчас взлохмачена до неверо-
ятности. Продолжая ее перебирать и 
приглаживать одновременно, глава 
семейства тихо сказал:

– Вы уж извините, девчонки, что 
невольно подслушал ваш… разговор, 
– он явно не находил слов.

Подойдя, он погладил нежно по го-
лове Ирину, тихо обнял заплаканную 
Алену и успокаивающе произнес:

– Не казни себя сверх меры за 
свои ошибки, Аленушка. Такое ауто-
дафе мне вынести не под силу – я и 
так уже насквозь мокрый от ваших 
слез. Коли уж этот амбал-гастролер 
смог охмурить мою милую женушку, 
то и моя в том вина. Недостаточно 
сильно, значит, любил я тебя, Аленка, 
все эти годы. Упустил я что-то важное 
в жизни. Ну, не поздно еще навер-
стать. А с тобой, Иришка, мне проще. 
Я ведь все видел и все подмечал. 
Пашка – парень дельный, открытый, 
добрый. Мне он по сердцу, я не буду 
вам препятствовать.

Подойдя к столу, Петро вспотев-
шими почему-то вдруг ладонями 
взял банку с молоком и сразу вы-
пил залпом половину. И… ничего 
не произошло. Честный человек 
всегда остается сам собой, без чер-
воточинки. 

А в развалившемся колхозе 
Иван-дурак продал свою чудо-юдо-
громыхалу заезжему фермеру и 
надолго запил горькую 
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Сказ о потерянной совести
Честность так и лилась из теткиных уст

Весь мир говорит, 
что любовь проходит. 
Но из общих правил 
есть исключения


