
Педер Хузангай 

НАТАЛИ ВЫШИВАЕТ 

 

На сорочке вдруг цветы 

Расцвели. 

Для кого кладет кресты 

Натали? 

 

Холст домашний, как снежок. 

Ровен, бел. 

Вот на нем еще стежок. 

Заалел. 

 

Красный шелк - огонь в крови, 

Чувств прибой, 

В алой нитке - знак любви 

Молодой; 

 

А в зеленой - мурава 

Или лес; 

В желтой - солнце; синева - 

Глубь небес. 

 

Есть в узоре черный шелк - 

Знак земли. 

В каждой нити видит толк 

Натали. 

 

Свой у вышивок язык, 

И они 

Говорят не хуже книг 

Искони. 

 

Рукоделье - волшебство, 

В нем - мечты, 

И любовь, и торжество 

Красоты. 

 

В нитях - полночь и рассвет, 

Смех и стон 

Для того, кто в их секрет 

Посвящен. 

 

С кем же иглы разговор 

Завели? 



Для кого кладет узор 

Натали? 

 

Нынче с озера Хасан 

Весть пришла. 

Не с того ли Аптраман 

Весела? 

 

Орден Педер, друг ее, 

Получил. 

Написал в село свое - 

Не забыл. 

 

Намекнул, что будет здесь 

К Октябрю. 

«Что ж, коль не обманет весть, 

Подарю... 

 

Для сомненья нет причин - 

Письма шлет... 

Только кто же их, мужчин, 

Разберет! 

 

Знаменит... Не нам чета 

Парень стал. 

Про награду неспроста... 

Нос задрал». 

 

Кровь отхлынула от щек. 

Прочь покой. 

«Может, встретится еще 

Друг с майрой. 

 

Уж тогда прощай жених 

Навсегда. 

Есть красавицы средь них. 

Вот беда!» 

 

Сердце девушки стук-стук, 

И она 

Наколола палец вдруг -  

Кровь видна. 

 

Палец - в рот, конец шитью. 

«Ох, злодей!» 



А рубашку - на скамью 

Поскорей. 

 

Отдышалась. «Не пойму, 

Где тетрадь... 

Надо нынче же ему 

Написать!»  

   *** 

«...Словом, белый лист черня, 

Я пишу... 

Без тебя не вижу дня. 

Верь, прошу... 

 

Шлет тебе салам колхоз 

В дальний край, 

Поздравлений целый воз - 

Принимай! 

 

Мне ж обычай вот какой 

По нутру: 

За уши тебя, родной, 

Я беру 

 

И целую много раз 

Храбреца... 

А теперь читай рассказ 

До конца. 

 

Хвастать нечем мне пока, 

Но - расту. 

Поднялась на три вершка 

В высоту. 

 

Раньше трактор я вела, 

А сейчас 

За комбайнера пошла - 

Выше класс. 

 

По-хасановски ходил 

В бой Сумбай, 

По-ударному косил 

Мой комбайн. 

 

Нами держится весь мир. 

Так ведь, да? 



Знай, тобой, мой командир, 

Я горда. 

 

Мы по-старому живем... 

Приезжай 

К той поре, как соберем 

Урожай. 

 

Если верность кое-кто 

Сохранит, 

То его здесь кое-что 

Удивит. 

 

Выдам тайну до конца, 

Так и быть! 

Постараюсь молодца 

Наградить. 

 

Коль вернется холостым 

К Октябрю, 

Рукоделием своим 

Одарю. 

 

Много девушек теперь 

Едет к вам... 

Будь же верен мне и верь, 

Друг мой, сам. 

 

Тот герой, кто и любовь 

Бережет, 

Как страну, которой кровь 

Отдает. 

 

А изменщик?..- На груди 

Ордена, 

Да душа, как ни крути, 

Всем видна! 

 

Что ты скажешь, дорогой? 

Верен взгляд? 

Не давали мы с тобой 

Страшных клятв, 

 

Но тебя я только жду - 

Это знай. 



Зреют яблоки в саду... 

Приезжай!.. 

 

Как ответить мне, какой 

Стала я? - 

Нужен не листок такой, 

А статья. 

 

Изменилась? - Да, мой друг. 

Жизнь идет. 

Все меняется вокруг, 

Все растет. 

 

Кое-кто у нас в селе 

Стал мечтать, 

Как Ангелина, в Кремле 

Побывать... 

 

Написала я длинно - 

Выходной... 

Вот бы вечером в кино 

Нам с тобой! 

 

Поскорее свой ответ 

Мне пришли. 

Комсомольский привет! 

Н а т а л и » .  

  *   * * 

Погадала, как ей быть: 

«В клуб пойти? 

Вот письмо бы опустить 

По пути...» 

 

«Что ж, - подумала она, 

Решено! 

Хорошо ли убрана 

Для кино?» 

 

Разглядев своих волос 

Завитки, 

Недовольно морщит нос: 

Коротки! 

 

Две бороздки меж бровей 

Натали. 



Что за думы там их ей 

Провели? 

 

А смотреть со стороны – 

Егоза. 

Ум и смелость в ней видны, 

Смех в глазах. 

 

Птицей к зеркалу с шитьем - 

«Поглядим!» 

Что-то вспыхнуло огнем 

На груди. 

 

Подбородком воротник 

Придержав, 

Потянула в тот же миг 

За рукав. 

 

Словно флаг, горит не зря 

Полотно: 

Жизнь, любовь, огонь, заря - 

Все красно! 
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