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«Вот ещё что я нашёл доброго и приятного: есть и пить и 
наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто тру-
дится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему 
Бог; потому что это его доля»

(Еккл.5:17)

Предлагаемый читателю сборник содержит художественные произ-
ведения литераторов — членов Вседонского литературного сообщества. 
Предназначен для широкого круга читателей.



Времена года



«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся» 

(Бытие 8:22)
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Ирина Ковзиридзе

О разных дождях

Вёсны дарят нам дождинки – 
капли нежных первоцветов,
украшают южный персик
светло-розовым нарядом.
Обнимая куст сирени 
ярким облаком цветенья,
разливают ночью волны
нежных трелей соловьиных.

То – дожди поры весенней
с красотою долгожданной.

Лето веет семенами
пышных трав упрямостойких
и жасмина, и акаций 
благородными цветами,
медоносной липой жёлтой,
ароматной земляникой.

То – дожди мгновений лета
с разноцветьем чистых радуг.

Осень – это дождь из листьев,
это дождь прохладных капель,
и орехов, и каштанов,
гулко бьющихся о землю,
россыпь груш, айвы и яблок
и калины яркоспелой.
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То – дожди осенних будней
с грустной песней журавлиной.

Зимы будят рой снежинок,
словно бабочек пушистых,
холод мелкой белой пыли,
наметающей сугробы,
обрамляют лик деревьев,
создавая хрупкий иней.

То – дожди зимы морозной
с пеньем северного ветра.

Но ещё есть дождь от Бога –
это дождь благословений,
самый важный и желанный,
нам дающий всё для жизни.

ЗИМА

Галина Воронова

***
Настали первые морозы,
И в лёгкой дымке провода…
С подмёрзших лип сползают слёзы
Предвестьем слова «никогда».

Прозрачен воздух, стало тише…
А у околицы трава
Сухим соцветьем тихо дышит
И шелестит: она – права!

Настали первые морозы,
И птицы греются в гнезде.
Лишь на стекле увидишь розы – 
В душе рисунок их – везде!
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***
Впереди холодная зима…
Скользкий лёд и снежные заносы.
Заметёт пургою злой дома,
Затрещат январские морозы.

Вьюга колыбельную споёт,
Убаюкает замёрзшие деревья.
И снежинок медленный полёт
Нам напомнит майское цветенье.

Затрещат сверчком в печи дрова,
Синий чайник запыхтит парами,
Померещится зелёная трава
Между белыми колючими снегами…

Евгения Кирсанова

***
Будто бы в замедленном кино,
Снег скользит по воздуху лениво, 
Видно, снегу нынче не дано,
Падая, кружиться шаловливо.

Может быть, устал снежок кружить
В зимнем вальсе, вьюжном хороводе,
Захотелось одному пожить
Насладиться танцем на свободе.

Он подумал: «Тесною гурьбой
Пусть резвятся юные снежинки», – 
Но, отстав от вьюги, стал водой –
Это одиночества слезинки.
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А мороз их кристаллизовал,
Ветер смёл друг к дружке суетливо,
К небу взвил сироток, пожелал: 
«Подружитесь, крохи! Путь счастливый!»

Алла Какурина

Первый снег

Снежинка на руку мне ляжет…
Так ярко утро! Первый снег!
О том, что ждёт меня, расскажет – 
Живёт мечтою человек.

Снег новый – чистый, безупречный, – 
Надежд моих лучистый свет,
Хранитель тайн моих сердечных,
Зимы-волшебницы привет.

Снежинка тает на ладони,
А с ней секрет моей души…
И я у жизни на перроне, – 
Стучат колёса: «Поспеши!»

***
Метель всё сыплет у порога,
Зима долги нам раздаёт,
Осталось ждать совсем немного,
Ручей весенний запоёт.
Смотрю в окно, а снег летает,
Такая в мире тишина…
Волшебный сон, душа мечтает:
«Придёт красавица Весна!»
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Лидия Сапронова

Снежный дворец

Зимний лес запорошен, засыпан,
Невесомым припудрен снежком.
Ни шуршанья, ни стука, ни скрипа –
Долгий сон в этом царстве немом.

Потрудилась над белою сказкой
Ночь-кудесница вволю, всерьёз,
Ослепительно чистою краской
Пособил ей январский мороз.

От нечаянной встречи немея, 
Поразил утончённый творец –
Я стою на опушке, не смея
Сделать шаг в этот снежный дворец.

Как колонны, осинки-простушки
Бело-мраморно чинно стоят, 
И, сцепившись ветвями, макушки
Кружевно куполами парят.

Ни травинки кругом, ни листочка.
Тонко искры снежинок горят.
Легкой вязью мышиная строчка
Из-под старого пня и назад.

Пень накрыла кисейная скатерть.
Башни ёлок на страже стоят.
Пусть побудет дворец нынче заперт.
Отступаю тихонько назад…
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Александр Прохода

Зима

Зимы торжественной пора…
Мороз стекло украсил фреской,
Трудился, верно, до утра
В ночную смену января,
Отняв у сказки арабеску.

Зима – источник чистоты…
Крахмально-светлою извёсткой
Окрасила мои мечты
В хрустальном храме высоты,
Жемчужные рассыпав блёстки.

Она на выдумки хитра:
Взяв звёзд лучистые эпюры,
Связала зябкие ветра;
Рассыпав чашу серебра,
Покрыла улицы гипюром.

Ольга Дёмина

Звёздный мир

Хлопья пышного снега летят в вышине,
Опускаясь неслышно на землю,
Всё собой покрывая, и кажется мне – 
Тихий шёпот мечтательный внемлю.

О далёком пути, где неведомый мир
Приоткрыл перед нами завесы,
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И пространство вокруг, будто яркий сапфир,
Ослепило таинственным блеском.

Там неистовый свет от взорвавшихся звёзд
Расстелился по небу туманом,
Завершили те звёзды вселенский полёт
Галактическим пыльным фонтаном.

От их взрывов волна, как круги по воде,
Разошлась в межпланетном пространстве,
Жизни импульс давая там новой звезде,
Бесконечный в космическом царстве.

Зимний сон

Однажды мне приснился сон зимой, – 
Там вместо снежного, пушистого покрова
Ковёр зелёных трав шумел степной,
Цветы пылали ярко дивного узора.

Дышала жаром летняя земля,
И знойный воздух шевелил листву лениво,
Но сразу после быстрого дождя
Всё просыпаясь оживало и искрило.

Мечтается о летнем дне зимой,
О смене череды природного квартета,
Чтоб насладиться радужной игрой
Чарующих, всегда манящих красок лета.

Жаль, неизменна эта череда –
Весна и лето, осень и зима.
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Кристина Жигула

Вперёд за чудом
Почему никто не верит?

Лиля была очень умной девочкой. В свои семь 
лет она уже самостоятельно перечитала много 
книг, больше всего она любила волшебные сказки. 
Ей, как и всякому ребёнку, хотелось оказаться в 
какой-нибудь сказочной волшебной стране, но она 
понимала, что это невозможно, поэтому просто 
верила в чудо.

Однажды придя домой из школы, Лиля загля-
нула в комнату бабушки. Из-за шума швейной машинки ба-
бушка не услышала, как внучка вошла, но вскоре заметила её.

— Бабушка, в нашем мире существует чудо? — серьёз-
но спросила Лиля.

— Конечно, существует, но в него надо верить.
— А если человек не верит в чудо, у него никогда его не 

будет?
— Я так не думаю. Какое чудо ты имеешь в виду?
— Я про новогоднее чудо. Если быть ещё точнее, то про 

деда Мороза. Скажи мне честно, ты в него веришь?
— Естественно. Какой может быть Новый год без него. 

А ты?
— И я, — уныло ответила Лиля.
— Почему же ты такая грустная?
— Понимаешь, мы в школе рисовали деда Мороза. 

Один мальчик сказал, что не верит в него, и поэтому он его 
не будет рисовать. И весь класс его поддержал. Конечно, 
всё равно заставили рисовать, но дело в том, что, оказы-
вается, никто не верит в деда Мороза, — Лиля произнесла 
это ещё грустнее, — но ведь дед Мороз существует! Поче-
му они не хотят его признавать?
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— Тебе обидно?
— Да. Мне обидно потому, что почти никто не верит в 

чудо, это значит, что моя мечта жить в волшебстве посте-
пенно рушится, — сказала сквозь слёзы Лиля. — Но как 
доказать, что чудо существует?

Бабушка вытерла слёзы с лица внучки и крепко при-
жала её к себе.

Сказка в подарок

Поздно вечером, когда Лиля уже креп-
ко спала, бабушка и мама сидели на кухне 
и о чём-то тихо говорили. Они решили сде-
лать девочке новогодний подарок. Начнут-
ся зимние каникулы в школе, и будет много 
свободного времени.

Скоро мама выяснила, что в город Великий Устюг Во-
логодской области специально приезжают люди со всей 
страны, чтобы повидать российского деда Мороза и пожить 
в его дворце, и она решила подарить дочке сказку.

Бабушка согласилась поехать с ними. Билеты и места 
в гостинице, во дворце деда Мороза, были куплены. Папа 
одобрил это предприятие, но поехать с ними отказался. Хо-
лодную зиму он не любил и хотел на праздниках отдохнуть 
дома в тепле и покое.

Путешествие

Лиля не могла и поверить, что её может ожидать такое 
путешествие. Встречать Новый год у деда Мороза в гостях!

Все вместе они приехали в Великий Устюг. Город и 
все окрестности вокруг были укутаны пушистым сказоч-
но-красивым снегом, в сосновом бору стоял дворец деда 
Мороза — огромный деревянный терем. Лиля с другими 
ребятами прошла по волшебной тропе, где встретила бабу 
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Ягу, Лесовичка. Печка угостила её горячими 
пирожками. Теперь к деду Морозу!

В большом зале на белом троне сидел дед 
Мороз с огромной белой бородой, в ярко-крас-
ном шёлковом тулупе и с посохом в руке. Лиля 
рассказала ему своё самое любимое стихотво-
рение «Душа обязана трудиться» замечатель-
ного русского поэта Николая Заболоцкого, 
которое она знала давно. Дед Мороз похвалил 
её, погладил по голове и подарил большую ко-
робку с подарком, обёрнутую синей блестящей бумагой, и 
грамоту-свидетельство о том, что она побывала в гостях у 
самого деда Мороза. Вот удивятся одноклассники!

Что было в коробке? Настоящий кукольный домик с ме-
белью и маленькими куколками.

— Алёнушка, помощница, проведи-ка гостей по моему 
терему, покажи мои палаты, — сказал дед Мороз приветли-
вой девушке в русском сарафане.

Алёнушка поманила гостей и стала показывать им все 
комнаты деда Мороза. Вот кабинет с огромной библиотекой 
и большим красным бархатным креслом, здесь дед Мороз 
читает письма от детей и составляет списки подарков. Вот 
спальня с большой кроватью. У неё резные спинки, покры-
та она синим блестящим покрывалом, а сверху горой лежат 
семь подушек, одна меньше другой. Самая маленькая по-
душка помогает деду Морозу видеть сны о желаниях всех 
детей, о том, какие подарки они хотят получить на Новый 

год. Вот обсерватория с телескопом, в который 
дед Мороз наблюдает за положением планет, что-
бы не пропустить Новый год.

Наконец они пришли в мастерскую. Там на 
полках стояли поделки. Можно купить из бере-
сты туески, шкатулки, корзинки или сделать са-
мому на память. Лиля вместе с мамой сделала 
под руководством мастера туесок и раскрасила 
его, нарисовав по обеим сторонам ярко-жёлтые 
подсолнухи. Цветы получились в виде снежинок.
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Ещё Лиля с мамой и бабушкой побывали в историче-
ском музее, где видели выставку изделий из червлёного се-
ребра, которым Устюг славится издавна. В этом городе це-
лых двадцать восемь старинных храмов!

В Музее энографии девочка попала на выставку 
«Всё о медведе» и даже посидела в настоящей медвежьей  
берлоге. 

Сбылась мечта Лили попасть в сказку и 
побывать в гостях у самого деда Мороза. Как 
она радовалась!

Настоящее путешествие в сказку!
А как радовались мама с бабушкой — ни 

в сказке сказать, ни пером описать.
И никто из них даже не вспомнил, суще-

ствует Дед Мороз или не существует?
Существует!
Точка! 

ВЕСНА
Юлия Мисник

***
Мне шум дождя приснился и пёстрый листопад, 
Птиц перелётных клики, что в дальний край спешат…
А за окошком стужа – февраль глядит в глаза, 
И ходит по дорогам усталая зима. 
Мороз и песни вьюги наскучили земле. 
Она теперь тоскует по молодой весне: 

Не радует весёлых снежинок хоровод
И серый, в тучах плотных, февральский небосвод. 
Опять снежинки кружат, ажурны и легки.
Мы зимние запомним, счастливые деньки!
К чему опять приснился осенний листопад? 
Земля наденет скоро весенний свой наряд!
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Виктор Скрипкин

***
Мне не до сна,
Ведь самотёком 
Пришла весна
Сплошным потоком.

Течёт в полях,
По водостокам
И в тополях
Прогорклым соком.

С ней пенье птах
Созвучно снова,
А на устах
Теплеет слово.

Черны пока
Лугов плешины,
Но облака 
Пышней перины.

Ядро тепла
С зенитом вровень,
К реке ветла
Протянет корень.

Весна! Весна!
Прохожий ропщет,
А мне она
Мила на ощупь.
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***
Мне солнца свет, как радость Бога 
И упоение души, 
Когда неровная дорога 
Петляет в сумрачной глуши. 
И часто, двигаясь на ощупь, 
Я будто разгребаю темь.

Когда повиснет месяц тощий, 
Я ожидаю новый день. 
Нет обоснованных решений 
Утратить к жизни интерес,
Когда кипит поверх растений 
Вокруг естественный процесс

Зинаида Соловьёва

Крапива
Крапива!
Как только снег сойдёт с земли ранней 

весной, она пробивается сочными тёмно-зелё-
ными ростками сквозь местами ещё мёрзлую 
землю.

Первую крапиву мы рвём на зелёный 
борщ. Каждую весну его у нас готовят все хо-

зяйки, спрашивая друг у друга:
— А ты уже варила борщ из крапивы?
— Уже варила, вчера!
— И когда ты успеваешь? За тобой не угонишься! При-

ду домой, тоже сварю.
Крапиву надо рвать в перчатках, потому что она очень 

жалится. Дома надо её разобрать на отдельные стебельки, по-
мыть и ошпарить кипятком. Когда крапива стоит в кипятке 
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под крышкой, она становится мягкой и уже не жалится. Под-
нимешь крышку и ощутишь чудесный запах первой весенней 
травы, этот незабываемый запах весны! Когда кипяток осты-
нет, нужно руками вынуть из него крапиву, отжать, порезать и 
бросить её в бульон, где уже сварилась картошка. Заправляют 
такой борщ сваренным вкрутую яйцом. Подавая на стол, до-
бавляют по вкусу сметану. Очень вкусно и полезно.

Когда потеплеет, крапива начинает быстро расти, её рвут 
животным: поросятам, цыплятам и прочей живности. Моя 
соседка за неимением собственной крапивы приходит к нам:

— Можно я у вас «кострыкы» нарву?
Но, я думаю, она лукавит: крапивы везде много и она 

приходит не за ней, а за тем, чтобы пообщаться. Я сначала 
не понимала, чего она просит, но потом привыкла, поняла, 
что «кострыка» у неё — это крапива.

Когда крапива уже подрастёт размером с веник, нуж-
но её нарвать и насушить на зиму для кур. Если её вовремя 
не сорвать, она вырастет выше человеческого роста, стебли 
станут твёрдыми, грубыми, непригодными для корма. Зи-
мой повесишь сухой веничек из крапивы в курятнике — бу-
дешь с яйцами. Мы держим кур немного, около десятка, им 
нужно насушить крапивных веников около трёхсот.

Также мы применяем крапиву для мытья головы. Нуж-
но закипятить ведро воды с крапивой, остудить, процедить, 
и этим отваром мыть голову. Волосы станут мягкими и шел-
ковистыми, будут пахнуть свежестью.

Хотя мы и не применяем крапиву в воспитательных це-
лях, но она для этого тоже годится. Вреда шалуну не при-
несёт, но даже после лёгких прикосновений к голому телу 
ощущение будет не очень приятное, на нём появятся волды-
ри, тело будет несколько часов чесаться, напоминая чаду, за 
что ему влетело.

Крапива бывает нескольких видов: коноплёвая, жгучая, 
двудомная. Я не знаю точно, какая растёт у нас, наверно, жгу-
чая, потому что жжётся. Ещё есть глухая крапива, она похожа 
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на жгучую крапиву, только не жжётся. А из коноплёвой кра-
пивы раньше делали нитки. Размачивали, били, ещё что-то с 
ней делали, в конце получали нитки и из них потом вязали 
какие-нибудь дерюжки. Помните сказку про то, как девуш-
ка спасала своих одиннадцать братьев? Ей нужно было из 
крапивы связать для них одежду. Она рвала крапиву голыми 
руками, обжигая их, терпела. Долго со слезами вязала она 
рубашки для своих любимых братьев, чтобы их спасти, но 
на рубаху для одиннадцатого, последнего, самого любимого 
младшего брата у неё не хватило крапивы, или не хватило 
времени, она не довязала один рукав, так этот брат и вернулся 
к ней с крылом вместо одной руки. Эта сказка учит нас тому, 
что для спасения себя и своих близких нужно очень много 
терпения.

Я думаю, что крапиву можно применять и для самовос-
питания. Терпи, терпи, терпи! И воздастся! 

Заман Абдурахманов

Черёмуха

Черёмуха цветёт. Овраг разрисовала,
Вверх тянется… Под колдовской луной
Стоит она в ночи на краешке провала,
Как девочка, в накидке кружевной.
Откуда ветер злой мог вдруг сюда примчаться?
Толкнул её и дёрнул, как шальной.
О, белая метель томительного счастья!
…И сладко-горький аромат весной!

Свеча

Свеча устала… Спит. И восковые
Скатились слёзы по стеклу окна –
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Безвольно, словно капли дождевые…
Туманна даль, растаяла луна.

Ты не нужна, когда восход сияет,
И медленно ты таешь в тишине.
Но я с улыбкой тёплой вспоминаю,
Как ты светила этой ночью мне.

Александр Красиев

Знаки мая

Много зелени, цветов,
Дымка голубая
В белой пене облаков –
Это краски мая.

Заливаются стрижи,
В воздухе мелькая,
Соловьи поют в тиши –
Это звуки мая.

Если аромат, как мёд,
Чувствуем вдыхая,
То акация цветёт –
Это запах мая.

Веет тихий ветерок,
Теплотой лаская,
Чуть касаясь ваших щёк –
Это нежность мая.
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Анатолий Кулыгин

Запах ласковый сирени

Кучевыми облаками 
Небо хмурится весь день,
Над зелёными полями
Не спеша скользит их тень.

Ветер силу набирает,
Облака быстрей несёт,
Тень неслышно убегает,
Солнца луч на землю шлёт.

Как всегда, весна капризна,
Принесла слезу дождей,
Незнакома ей Отчизна,
Сложный мир души моей.

День и ночь весна гуляет
По полям, лугам, лесам,
Силу духа поднимает,
Не даёт грустить сердцам.

Грусть, как облачные тени,
Набежит и ускользнёт,
Запах ласковой сирени
Ветер беглый в даль несёт.
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Анатолий Кулыгин

Пиши, поэт

Люблю весенние разливы
Давно знакомой мне реки
И зеленеющие ивы,
И молодые топольки.

Залито займище водою,
С равнины ветер налетит,
Пройдётся мелкою волною,
Наморщит воду, зарябит.

Вода пространство отражает:
И солнца луч, и облака.
Весна поэтов вдохновляет,
К бумаге тянется рука!

Пиши, поэт, не отстраняйся,
И про весну, и про любовь,
Прекрасным чувствам отдавайся,
Пока течёт по венам кровь!

Елена Ткаченко

Я отпускаю весну
Грустно…
Мне всегда грустно в конце мая пото-

му, что заканчивается Весна. Казалось бы, 
радуйся, впереди лето, но нет… Для меня 
никакое время года по своей красоте и вну-
треннему душевному состоянию не сравнит-

ся с Весной. Я живу Весной, я дышу Весной, я наслаждаюсь 
и вдохновляюсь Весной, я «читаю Весну между строк»…
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Каждый год, когда природа пробуждается после зимы, 
наступает чудо. Может быть, для большинства людей это 
просто смена времени года, а для меня это чудо. Весна при-
ходит по-своему, мягко проникая в природу и в сердца лю-
дей. Мне кажется, что она ждёт, пока каждый из нас почув-
ствует запах Весны, и только после этого она с пылкостью 
обволакивает зеленью всё вокруг.

Весной столько новых звуков. Машины едут более рез-
во, так что можно услышать шум резины, детские голоса та-
кие звонкие, что даже на шестнадцатом этаже мне слышно, 
как резвятся дети на площадке, звонки велосипедов тут и 
там просят прохожих уступить им дорогу и, конечно, это… 
первый скрип проснувшихся качелей.

Моя дочь очень любит кататься на качелях. И этой Вес-
ной для меня появилось новое приятное до безумия заня-
тие — катать дочку на качелях. Я вижу, как она прикрывает 
глаза от ослепительного солнца, ветер обдувает её розовые 
щёки и щекочет носик, и она, счастливая и довольная, лику-
ет, улыбаясь во все свои четыре зубика! Я блаженствую…

Мне нравится замечать, как дворники «в охотку» начи-
нают приводить в порядок дворовые владения. Они меняют 
рабочий зимний инструмент, лопату, на кисти и ведро с кра-
ской и начинают творить, как художники. Я наблюдаю за 
работницей, которая убирает в нашем дворе. Любо-дорого 
смотреть, как эта невысокая женщина легко и любовно во-
дит кистью. Она красит бордюры, создавая жёлто-зелёную 
каёмку вдоль дороги вокруг палисадников и детской пло-
щадки. Затем она с неменьшим энтузиазмом создаёт эту 
игру красок и на детской площадке, превращая качели, ка-
русели и горку в часть своей картины.

Она «вкладывает душу» в свою работу…
Эта Весна выдалась особенно ветреной. Такое впечат-

ление, что ветер любит чувствовать себя главным. Своими 
порывами он бойко срывает с прохожих мальчишек кепки, 
гнёт деревья, развевает косынки у женщин и треплет им по-
долы, кажется, босиком гуляет по траве, быстрыми волнами 
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выстилая её зелень вровень с чёрной по-весеннему остро 
пахучей землёй…

Мне нравится, как ветер захватывает мои волосы и 
лихо играясь превращает только что сделанную укладку в 
копну волос… пусть некрасиво, зато очень смешно! Иногда 

мне полезно посмеяться над собой. Это бодрит, 
добавляет настроения, приводит в чувство.

Я жду Весну, чтобы почувствовать себя ча-
стью Вселенной, как бы масштабно это не звуча-
ло. Мне необходимо проникнуться весенним на-
строением, услышать пение первых птиц, учуять 
запах цветущего сада, догнать ветер, чтобы раз-
гадать Весну и пережить следующую затяжную 
зиму…

Чтобы вновь встретить свою Весну-подружку.
Я никогда не прощаюсь с Весной, я её отпу-

скаю, чтобы вновь принять себя такой, какая я 
есть — не подражать кому-то, а восхищаться, не 

завидовать, а радоваться, не таить в себе обиду, а прощать, 
не существовать, а жить!

ЛЕТО

Михаил Кострикин

В парке «Дружба»

В парке «Дружба» птицы – хором,
Я всем сердцем к ним приник.
Называют местным морем
Нашу речку Темерник.
Может в шутку, но скорее – 
Потому, что тут свой пляж.
И не хуже солнце греет,
Чем Канары, город наш!
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А в парке «Дружба» аромат цветов и трав,
А в парке «Дружба», кто гуляет, тот и прав.
Лишь парку «Дружба» сердце всё своё отдашь
За птичий хор и за знакомый с детства пляж.

Возле сцены на скамейках
Собирается народ:
В юбках, шортах и «семейках»,
Или – всё наоборот.
То ли музыку послушать,
То ли в шахматы сыграть,
Разговором дунуть в уши,
Черкануть стихи в тетрадь.

И не важно: утром, в вечер,
Летом, осенью, зимой – 
Места лучше нет для встречи
С безмятежностью самой.
Каждый будто к детству снова
Прикоснуться может тут,
Потому что, «Дружба» – словом
Этот парк не зря зовут!..

Мореглазое небо

Если море залить в глаза
И вплеснуть в высь единоразово,
Можно так про небо сказать:
МОРЕГЛАЗОЕ!

И пустить кораблей косяк
На юга – вплоть до весноря́женья.
«Гром и молния огласят
Море», – скажем мы.
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Вот тогда, между двух морей,
Я вдохну разноцветья радугу…
Глаз моих синеву согрей,
Хоть ненадолго,

Солнце, о, великая сила…

– Вот, я написал необычное стихотворение…
Всё, как ты просила…

Зинаида Соловьёва

Земляника

Места у нас очень богатые на разные травы 
и ягоды. Летом, в июне-июле цветёт и поспева-
ет земляника. Растёт она тут же, рядом с дома-
ми, по склонам и холмам. Наше село окружено 
лиственным лесом. В лесу тоже растут похожие 

ягоды, но эти ягоды называют здесь — пазубник. У земля-
ники чашелистики от ягодки трудно отделить, приходится 
рвать её вместе с ними. А у пазубника чашелистики отде-
ляются легко. Форма ягоды тоже отличается. У земляники 
ягода круглая, а у пазубника — продолговатая. Запах у зем-
ляники намного ароматнее, пазубник же почти не пахнет.  
В деревне моего детства таких ягод было мало. Это степные 
места, ягоды, конечно, были. Называли эти ягоды по-наше-
му, на смеси русского и украинского языков паляныця. Рус-
ский человек не повторит в точности это название. Я для 
интереса проверяла это не на одном человеке. Они повто-
ряют так: «Паляница». И по слогам я пробовала говорить  
им — всё равно у них не получалось!
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Земляника поспевает постепенно, растёт она на земле 
полянами. Высота растения около двадцати сантиметров. 
Листьев у неё растёт по три — овальных, с зубчиками по 
краю. Цветки белые. Ягодки небольшие. Найдёшь земля-
ничную полянку и лазишь на коленях. Рвать её очень долго. 
Но мы каждый год нарываем её вдвоём с внуком трёхлитро-
вую банку. Дома перебираем от листиков и варим варенье. 
Как оно замечательно пахнет! Зимой откроешь баночку с 
этим вареньем и вспомнишь, как собирали летом эти аро-
матные ягоды. Можно добавить ягодки земляники в любой 
компот, это придаст ему аромат, но, если закрыть компот 
только из земляники, он не будет иметь цвета.

Некоторые люди рвут землянику для продажи. На рын-
ке эти ягоды стоят очень дорого, значительно дороже до-
машней земляники — по-нашему клубники.

Жена моего младшего брата однажды приехала к нам 
специально за полевой земляникой. Повела я её в сад, где 
показала ей полянку земляники. Она не сразу стала рвать 
ягоды, а легла тут же на землю лицом вниз, издавая непонят-
ные и не запомнившиеся мне возгласы восхищения. Я даже 
не помню, нарвала она ягод или нет, она просто рада была 
побыть на этой земляничной поляне.

В свежем виде землянику можно есть с молоком, со 
сливками и сметаной. Можно сушить ягоды вместе с ли-
стьями, а зимой заваривать из этого чай — хорошо помогает 
от простуды. Сушить землянику можно на открытом возду-
хе в солнечную летнюю погоду или в духовке.

Особенно полезна земляника весной в качестве источ-
ника витаминов. Она хорошо восстанавливает силы после 
болезни. Настой земляничных листьев 
успокаивает. Летом можно дня два есть 
только ягоды — сбросишь несколько лиш-
них килограммов и заодно очистишь орга-
низм, почувствуешь лёгкость.
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Виктор Игошин

Абхазский цикл

Агудзера

Здесь те, кому бывает важен
Неспешный отдых без затей,
И где на полудиком пляже
Животных больше, чем людей.

Кобель с голодными глазами
С утра дежурит у ворот,
И лошадь тёплыми губами
С ладони яблоки берёт.

В камнях снуют сороконожки,
Трещат цикады там и тут,
И на песок свои «лепёшки»
Коровы шалые кладут.

И мы, припомнив опыт прежний,
На зорьке ловим барабуль.
Хоть этим радует приезжих
Абхазский плачущий июль.

Абхазия-2019

Ночное купание

Дорожка лунная струится
По глади черноморских вод,
Где без печали и забот
Русалка юная резвится.
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Порой средь бликов промелькнёт
Её беспечная улыбка,
Порой серебряная рыбка,
Играя с нею, проплывёт.

Бездонным небесам являет
За пируэтом пируэт,
Мой неподвижный силуэт
Как будто и не замечает.

Как зачарованный стою,
Боясь спугнуть ночное диво,
Что в час полночного прилива
Являет мне красу свою.

А что видению виной?
К чему была сия картина? 
Неужто чача есть причина
Чудес Абхазии ночной?

К нам гости

Шашлычный запах всех собак тревожит
И пробуждает зверский аппетит.
Похоже, и соседа зависть гложет
К тому – в чём он участвовать не может,
Ко всем – кому стакан уже налит.

При нас казна, а значит и удача,
А путь на рынок короток и скор.
И, стало быть, всегда – харчи и чача,
На отдыхе сие немало значит – 
Поляна и душевный разговор.
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Прибой аккомпанирует банкету
И тостам придаёт особый шик.
Оставив позади заботы где-то,
Забыв на время трезвость и диеты,
Мы здесь чревоугодием грешим.

Волна ноги касается лениво – 
Сполна тепло и ласку вам отдать.
А чтоб всё было до конца красиво – 
Примите банку ледяного пива.
И вас тогда коснётся благодать!

***
Август – благодатная пора;
Жар от солнца с каждым днём слабеет,
Плод, что зелен был ещё вчера,
Соком наливается и зреет.

Лёгкий бриз живителен и свеж,
Что уже заметно утром ранним.
Прелесть легкомысленных одежд 
Скоро станет лишь воспоминаньем.

Сплин недолгим облачком возник – 
Вдохновенья романтичный крестник. 
Чуть печальный августовский стих –
Рифм осенних, пасмурных предвестник.

Август – месяц тот, что кормит год.
Он – итог страды нелёгкой честной. 
Он, как завершающий аккорд,
Как куплет последний летней песни.
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Абхазия

Авансы, выданные метеопрогнозом,
Будили множество желаний и надежд,
Холодных вечеров грядущую угрозу
Азартом волн смягчить и лёгкостью одежд.
Зимой неласковой, средь бытовой рутины
Идиллии былой желанным миражом
Являться будут мне туманные вершины

(оставшись в памяти бесценным багажом).

Гудаута

Гадать, какого берега приют
Усталым душам принесёт покой,
Для прочих, может, и нелёгкий труд,
А для меня — заботы никакой.
Утешит и забвению придаст
Тоску по ласке моря и теплу
Абхазии чарующая власть

(над тем, кто ей пришёлся ко двору).

Татьяна Боженкова

Ночь

Развратница ночь уходила в рассвет,
Ласкаясь о дверь тишины.
И розовой пенкой струящийся свет
Пробился сквозь сон темноты.

Листва оживала, шепталась едва,
А ветер на струнах гитар
Мелодию утра играл, и слеза
Скатилась росинкой с куста.



На донских берегах

32

Всё славило свет и рождение дня,
Вступили оркестра смычки,
И трелями птиц, изумлённо звеня,
Наполнились утра зрачки.

Ирина Ляхова

Итальянский дворик
(Зарисовка)

«Есть край: его Италией зовут;
Как божьи птицы, мнится, там живут
Покойно, вольно и беспечно…»

(«Джулио», М.Ю. Лермонтов)

…Ты помнишь?
Лазурная, обволакивающая взор, водная гладь зали-

ва, ласкающие солнечные лучи и умиротворяющий горный 
пейзаж…

Мы погружаемся в атмосферу неги… нехотя, чуть 
дыша и…

Вот дворик итальянский… Вошли, наполнен он цветами.
Тишина…
Дыханью — плен, душе — свобода…
Присутствует всех ароматов звук… виденье… шёпот…
Уже жара лучами яркими  

блистает.
Прохлады губы жаждут, и 

упоение — глоток воды.
Не слышно птиц,
Блаженство — быть в 

тени…
Ты помнишь?..
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Раиса Максимова

***
Люблю вечерние закаты.
Горит багрянцем небосвод,
Белеют мазаные хаты,
И птиц не слышен хоровод.

На землю вечер опустился,
Оставив тени от берёз,
И ливень сильный разразился,
Отбарабанив песню гроз.

Иду по лужицам босая,
Купаются в них воробьи,
И стала улица живая,
Потоками бегут ручьи.

И грома дальние раскаты,
Как эхо, в небе золотом,
И радуга у края хаты
Повисла над моим окном.

Ушедший вечер не забыла,
И снова в детство мой полёт.
Так радостно тогда мне было!
И молодость опять зовёт…
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Антонина Рыбалкина

У реки

Шуршит над речкою камыш – 
Волне он что-то шепчет.
Какая вечером здесь тишь!
И только рыба плещет.

Лениво ветер средь ветвей
Играет здесь с листвою.
И нет прекраснее ночей,
Чем у реки весною!

Ушицу варим в котелке –
Она пропахла дымом.
Трещат поленья в костерке,
Луна горит над миром.

Пологий берег у Хопра – 
С него видны просторы!
Звенит гитара у костра
Под наши песни, споры…

Ласкает волны ветерок,
Шуршит камыш над речкой.
Такой хороший вечерок…
Дым от костра – колечком.
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Зинаида Соловьёва

Полынь
Когда я была ещё маленькая, моя мама со-

лила огурцы и помидоры не в стеклянных бан-
ках, не закатывала их металлическими крыш-
ками, как все делают сейчас, а в деревянных 
бочках — лучше дубовых. Бочки эти были 
большие, вёдер на десять, так что солений с 
лихвой хватало на всю зиму. Они стояли на 

подставках в погребе. Накрывалось соленье в бочке чистой 
тряпочкой, затем деревянным кружком, сверху — тяжёлым 
камнем. Когда надо было набрать того, что в бочке, брали 
с собой в погреб не только посуду, но и ведро, наполовину 
наполненное тёплой водой, и чистую тряпочку. Надо было 
смывать кружки (так говорила мама). Камень, деревянный 
кружок и тряпка в бочке покрывались время от времени 
плесенью. Нужно было её убрать и всё это помыть. Если 
этого не делать, то пропадут огурцы, помидоры. Они ста-
нут мягкими, тоже с плесенью, придётся выбросить или 
отдать животным. К лету бочки освобождались постепен-
но, их вытаскивали из погреба, мыли, заливали водой, что-
бы не рассохлись, так как они были сделаны из отдельных 
досточек, скреплённых железными обручами. В таких боч-
ках я летом купалась. В жаркие дни вода в них была тёплая 
и приятная.

Проходило лето, вырастали на огороде свежие овощи, 
их нужно было заготавливать на зиму, надо было готовить 
бочки. Сначала бочки тщательно мыли. За лето они покры-
вались зелёным налётом, да и на дне можно было найти что 
угодно. Однажды купаясь, я сильно поранила ногу каким-то 
железным штырём, лежащим на дне бочки.

Вымытые бочки ошпаривали кипятком, и потом мама 
заливала их горячим отваром трав. В состав этих трав обя-
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зательно входила полынь. Я помню запах этого отвара, он 
был очень приятный, горьковатый. Бочки накрывали до 
остывания. Зачем это мама делала, она мне не объясняла, но 
я знала, что ритуал этот перед засолкой овощей был обяза-
тельный. Потом всё выливалось, сушилось, бочка уже была 
как бы стерилизованная, она помещалась опять в подвал.  
В неё засыпали овощи и заливали приготовленным рассо-
лом, накрывали тряпочкой, кружком и камнем.

Полынь, как мне запомнилось с детства, это трава, уби-
вающая нечисть. Мы делали из полыни веники и подметали 
ими в хате. Полы у нас тогда были земляные, они подмета-
лись, потом мазались смесью глины с водой и коровьим на-
возом и посыпались травой. Сверху застилали дорожками, 
сотканными из полосок ткани местными мастерицами. До-
рожки эти были лёгкие, они выносились и вытряхивались 
на улице. Заодно подбеливалась печка. Запах после такой 
уборки был приятный. Пахло глиной и травами. Нам это 
нравилось.

Полынь — трава с прямостоячим буровато-фиолетовым 
стеблем, серебристыми серо-зелёными ажурными листьями 
и мелкими жёлтыми цветочками-шариками. Запах полыни 
очень резкий, приятный, пряный. А уж горька она, как ни 
одна трава в мире. Если одну ложку отвара, приготовленно-
го из горькой полыни, развести в пятнадцати вёдрах воды, 
то всё равно будет ощущаться горечь. Но как раз за горечь, 
точнее, за те вещества, которые делают её горькой, и ценят 
люди полынь. Она считается хорошим лекарственным сред-
ством против многих болезней. В нетрадиционной меди-
цине используется при лечении ревматических приступов, 
различных внутренних болезней.

Почему эту траву назвали полынь? Наверное, потому 
что растёт эта трава в поле, слова «поле» и «полынь» — од-
нокоренные. Но не только в поле растёт полынь. Встретить 
её можно также на деревенских улицах, у заборов, на пусты-
рях, вдоль дорог.
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Другое название полыни — чернобыльник. Это назва-
ние мы запомнили после аварии на атомной электростанции 
в украинском городе Чернобыле. Разновидностей полыни 
много, «специализируются» они в разных направлениях: 
одни идут на приготовление лекарств, другие — на корм 
скоту, третьи используются как добавки в пищевые продук-
ты. Но различать виды полыни умеют только специалисты, 
а мы знаем только одну полынь, которая растёт у нас, и при-
меняем её по-своему.

Виктор Скрипкин

***
Повисли кудрями
Вьюнка оплётки,
Сплетаясь с прутьями,
Где чалят лодки.
Тут полумесяцем
Речная тяга,
Как заусеница
Торчит коряга.

Волна у берега
Качает склянку,
Подобно жереху
Плывёт казанка.
Скрипят уключины,
Круги от вёсел
Волной закручены,
Как в цифре восемь.

А с одуванчика
Слетает семя,
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Кружась воланчиком,
Сквозь свет и время.
Цветок из семени
С молочным корнем,
Побудет временно
Желтком махровым.

И хлеб колосьями
Дозреет вскоре,
Увянет к осени
Трава на взгорье.
Лишь неизменная
Всё век от века
Одна вселенная
Для человека.

Ольга Ткачёва

Ковыль

В степи, рядом с дорогой, где ветер кружит пыль,
Склонились травы белые с названием «ковыль».
Расчёсаны, как волосы, по ветру полегли
И, колыхаясь волнами, касаются земли.
Плугами не запаханы, не скошены косой,
Стоят и тихо светятся неброскою красой.
Над ними небо светлое, а там, вдали – река
Неспешно катит воды сквозь годы и века,
И терпко пахнет травами, а сыростью – с реки,

И голубеют яркие, степные васильки.
О степь, какая мощная есть сила у тебя!
Внезапно мне привиделась история твоя:
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И табуны хазарские, и скифские шатры,
И битвы, и пожарища, и буйные пиры…
Но всё прошло: неведомо, что – небыль, а что – быль,
И вечно лишь качается в степи седой ковыль…

Фёдор Макаров

Личное садовое чудище
— Иди, посмотри, что они натворили! — крикнула 

мне жена.
Я спустился в сад. На небольшой крепенькой груше на-

шего сада росли, тоже крепенькие, плоды красно-коричне-
вого цвета. Они росли на ветках вверх чёрной звёздочкой 
широкой части плода и вниз светло-зелёным стебельком 
хвостика на его узкой части.

Когда груши начинали созревать, то прямо-таки на-
чинали светится изнутри красным терпким светом, даже 
на вид медово-сладким, сочным. В начале хвостика груша 
становилась жёлто-воскового цвета, самой вкусной, на мой 
взгляд, и самой сочной части плода.

Груши загорались на ветках, как включённые электри-
ческие лампочки. И всё деревце приобретало праздничный, 
новогодний вид.

Э, мы с женой предупреждали живущих с нами чело-
вечков, чтобы они потерпели и дали плодам созреть. Не сры-
вали их преждевременно. А сейчас плоды ещё были просто 
красно-коричневыми. Тёмными. Выключенными. 

Один из тридцати шести плодов, почти самый крупный, 
росший ниже своих собратьев на тоненькой наклонившей-
ся веточке был укушен. Он и висел-то, как, наверное, висят 
раненые или больные груши. Он как-то нелепо выглядел на 
своём хвостике, а его плотное светлое, желтоватое тело хра-
нило отпечатки маленьких зубиков со щербинкой, зиявшей 
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чуть правее серединки укуса. Мы с женой даже догадыва-
лись чьих это зубов дело. Тем более, что под деревом, на 
тщательно прополотой грядке виднелись следы маленьких 
сандаликов.

Я покачал головой и созвал на совет прямо под откры-
тым небом всех троих наших человечков. Семилетнюю Све-
точку, шестилетнюю Анечку и пятилетнего Данилку.

— Ну, вот что! — строго сказал я, открыв, как положе-
но, совет. — У нас в саду поселилось личное садовое чу-
дище! — я понизил голос и оглянулся. Светочка, Анечка и 
Данилка оглянулись тоже!

— Оно уже начало кусать груши и скоро примется ку-
сать нас! Надо гулять в саду очень осторожно! Может луч-
ше зайти в дом?

Глаза у наших человечков посветлели ещё пронзитель-
нее, стали широкие-широкие, бездонные-бездонные, вот-
вот наполнятся слезами.

Анечка подняла вверх сжатые кулачки и крикнула:
— Нет! Но я не чудище! Я вам не чудище!
И всё-таки заплакала. 
Я не успел крикнуть вслед убегающей, плачущей Анеч-

ке, что я и не имел её в виду, но Данилка, маленький мужи-
чок, оказался сообразительнее.

— Подумаешь, — сказал он. — Командир Иванович 
Петров!

Я до сих пор не знаю, откуда он взял этого командира 
Петрова, но через несколько лет жена снова показала мне 
надкушенный плод. Он, как сумел, уже справился с уку-
сом, затянул это повреждённое место 
тёмной корочкой и, теперь уже, навер-
ное, созреет. Я оглянулся по сторонам, 
может… наше личное садовое чудище 
опять вернулось?

Жена улыбаясь смотрела на меня 
и на укушенный, уже исцелившийся 
плод.
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Александр Красиев

Утро августа

Утро августа – благословенье!
Пусть тебе улыбнётся рассвет,
Прозвучит за окном птичье пенье,
Ветерок передаст свой привет.
Пусть луч солнца тебя поцелует,
Обнимая своей теплотой,
Облака в лёгком вальсе танцуют,
Проплывая в дали голубой.
Пусть листвою помашут деревья
С незаметной ещё желтизной.
Осень, осень стоит перед дверью
И стучит осторожно рукой.
Пусть она принесёт нам подарки:
Спелость фруктов, цветов аромат,
Море красок нарядных и ярких,
Так отрадно чарующих взгляд.
Освежит и дождём, и прохладой,
Приукрасит росой паутель,
День уменьшит багровым закатом
И закружит листвы карусель…

Раиса Суслова

Август

Лето взмахнуло порой журавлиной, 
Ровный косяк потянулся на юг, 
Август во взоре с тревогой тоскливой 
Слёзы роняет на землю вокруг. 
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Лёту далёко, им путь не из лёгких, 
Ветер, туманы, морозы и зной. 
Крик журавлиный на нотах высоких 
Бьётся печально прощальной волной. 

Август увенчанный жёлтой косынкой, 
Золото листьев им сыплет вослед. 
Ветер, играя легко паутинкой, 
Осенью ранней встречает рассвет. 

ОСЕНЬ

Зинаида Калмыкова

***
Осень, осень… Всё позже рассветы!
День короче и меньше тепла.
Вот и кончилось красное лето,
Золотистая осень пришла. 

Тихим утром росинки, как слёзы,
Заблестели, и стало светло,
А в саду осыпаются розы –
Ветром их лепестки размело.

Синевой листопад очарован,
Бьётся жёлтым огнём на ветру,
И взрывается снова и снова
Листьев яркий салют поутру.
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Виктор Скрипкин

***
Навевает влагой
От лесных болот,
С яблонь пахнет брагой
Переспелый плод.

Листья полетели
Искрами костров,
Стали, будто стрелы,
Ветви у кустов.

Ветер с листопадом
Взвился у ворот.
И за палисадом
Кружит хоровод.

Листья на брусчатке
Кажутся лишь мне
Скомканной перчаткой
На сырой земле.

Но не будет блёклым
Время сентября,
Пока липнет к окнам
Клёнов пятерня.
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Елена Ткаченко

Осенний сценарий

Подстригает осень рощи,
красит в жёлтое поля,
вышивая ветром тощим,
и дождём донельзя зля.

Сине-серым одеялом
над природой в небе свяжет
тучи, что плывут овалом,
И, устав от дел, возляжет
на каштановый гербарий.

Так и пишет свой сценарий
днями осень хлопотливо…
Дождевой прозрачный почерк – 
по плакучим тонким ивам.

Ольга Дёмина

Осенняя пора

Живописною летней страницей
Украшалась обыденность жизни,
Дни мелькали сплошной вереницей,
Словно в танце весёлом кружили.

Лето, вскоре контрастом сменяя,
Осень вдруг удивит тишиною,
Нас блаженством своим награждая,
Покорит красотой золотою.
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Листья, тихо стелясь под ногами,
Навевают смиренные мысли,
И мы меряем тропы шагами,
Жизнь природы стараясь осмыслить.

***
Вновь проснуться хочу я цветком луговым,
Ясной зорькой росою напиться
И посланником солнца – лучом золотым
С полевыми цветами умыться.

С серебристой луной помечтать в тишине,
Звёздам ярким в ночи улыбаться,
От напевов ветров, как на мягкой волне,
Со степною травою качаться.

Слушать пение птиц от зари до зари,
Каждый день провожая в надежде,
Что вернутся опять эти летние дни,
С ними мы расцветём так, как прежде.

Ирина Ковзиридзе

Праздник осени

Хозяйка-осень приглашает 
Гостей в туманный свой чертог 
И золотые расстилает
Ковры, шуршащие у ног.

В багрянец рощи украшает,
И по-хозяйски, дополна, 
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С улыбкой доброй наливает
В кувшины зелена вина.

Столы дарами уставляет
Садов и убранных полей,
А вход в чертоги охраняет
Ряд золочёных тополей.

Она вплетёт дождей узоры
В ажурный занавес окна…
Заблещут матово озёра
И рек прохладная волна.

С полынным запахом смятенным
Букеты астр и хризантем
Рукою щедрой непременно
Она гостям подарит всем.

Зинаида Соловьёва

Грибы
Наше село Тулянка расположено в живописном месте: 

вокруг очень большой лиственный лес, такой, что в нём 
можно заблудиться. В двух километрах — река Оскол.

Где лес — там и грибы! В дождливую 
погоду и через несколько дней после та-
кой можно брать ведро или корзину, нож 
и отправляться за грибами, благо — неда-
леко! Надо спуститься на окраину села к 
автобусной остановке — и вот он лес!

Я грибные места знаю плохо и за-
блудиться боюсь, поэтому хожу в поиске 
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грибов вдоль трассы, чтобы гул проезжающих машин был 
слышен. Конечно, в лесу есть дорожки, ведущие вглубь, 
но можно по ним кружить и не выйти из леса. Страшно 
встретить лосей, диких кабанов или лисиц. Для лосей в 
лесу устроены специальные кормушки с крышами. Я виде-
ла следы животных на земле, потому и боялась.

Шоссейная дорога пересекает лес. Небольшая часть 
леса находится на стороне села, чаще всего я по этой опуш-
ке и ходила. И находила много грибов!

Больше всего здесь сыроежек: они с красными и жёл-
тыми шляпками. Рвать сыроежки надо осторожно, аккурат-
но нести, чтобы не поломать, они очень хрупкие. Если есть 
другие грибы, то сыроежки, а по-нашему краснушки, брать 
не хочется.

Если найдёшь на окраине опушки рыжики, по-наше-
му свинухи, то без грибов не останешься! За этой полянкой 
должна быть другая, ещё и ещё… Рыжики растут кучами, 
они мясистые, очень большие, с тарелку! Если успеешь 
найти их молодыми, то полакомишься, всех своих родных и 
близких накормишь. Они очень вкусные.

Кое-где попадаются подосиновики с рыжими шляп-
ками, жёлтые лисички со шляпками-воронками. А вот и 
крепкие поддубники, под дубами растут! Они тёмно-корич-
невые, небольшие. Эти грибы горькие на вкус, их нужно 
вымочить перед варкой в воде, закипевшую воду слить, а 
в другой воде варить, тогда горечь пропадёт. Варить гри-
бы нужно обязательно, хотя бы полчаса. Потом — жарить.  
С луком да с картошкой — объедение!

Бывает урожай на маслята. Эти грибы растут у нас пря-
мо вдоль тропинки, ведущей к остановке. Увидишь один 
или два маслёнка — иди в лес, найдёшь много! Маслята от-
личаются от других грибов тем, что под шляпкой у них не 
пластинки, а мелкие трубочки, трубчатые они! Эти трубоч-
ки надо при чистке сдирать, они такие слизистые, скользкие.  
У маленьких молоденьких маслят — можно не сдирать.
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А опята — это грибы, которые растут на пнях, под дере-
вьями, любят они, наверное, кору. Растут стайками. Грибоч-
ки маленькие светло-коричневые с гладкими шляпками на 
длинных ножках. Тут будьте осторожны: бывают и ложные 
опята, ядовитые. У ложных опят на ножке есть перепонка, 
как бы предостерегающая грибника: не бери!

Много ядовитых грибов растёт в нашем лесу! Это блед-
ные поганки с серыми шляпками, мухоморы с красными 
или жёлтыми шляпами, на которых что-то мохнатое раз-
бросано. Есть грибы, которые я не знаю, поэтому не беру 
такие в свою корзину. Есть такой гриб: срежешь его, и срез 
сразу синеет. Говорят, что он съедобен, но лучше не брать.  
Синюшка он.

А вот белый гриб-крепыш. Это царь грибов. Он растёт 
один. Крупный, крепкий и очень вкусный. Если в корзинке 
грибника несколько белых грибов — это удача. Перед вар-
кой этот гриб надо резать на кусочки.

Опята — самые вкусные грибы, резать их не надо. 
Помыть, поварить недолго и — на сковородку! Многие за-
крывают опята в банки на зиму. Я — нет. Всё-таки грибы 
опасны, ими можно отравиться. При консервировании нуж-
на специальная тепловая обработка, которую в домашних 
условиях сделать трудно.

Если вы думаете, что опята все одинаковые, то ошиба-
етесь. Бывают опята летние и зимние. Шляпки летних опят 
гладкие, а зимних опят — с ворсинками. Когда осенью ста-
новится уже холодно, наступают первые заморозки, вот тог-
да и можно отправляться за опятами. Если повезёт, то этих 
грибов принесёшь домой много. Сколько много? Корыта и 
большие кастрюли! Грибов много и работы много, чистить, 
мыть каждый грибок.

Пошли мы с внуком однажды по зимние опята. Как я 
уже говорила, грибные места я не знаю, шли вслепую, попа-
дётся грибок — и хорошо. И попалось нам несколько гриб-
ных полянок. Мы брали себе в вёдра грибы и радовались, 
полные нарвали!
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Собрались мы уже домой, вышли из леса, видим — две 
знакомые женщины-односельчанки сидят, отдыхают. В их 
корзинах грибов было не так много, как у нас.

Подошли мы к ним, поздоровались.
— А ну-ка показывайте, чего вы набрали? — сказали 

они и заставили высыпать наши грибы на землю, сразу было 
видно, что в грибах знают толк!

Высыпали мы свои грибы и увидели огорчённые лица 
женщин.

— Эти грибы ядовитые. Не берите их домой. Смотрите, 
какие грибы у нас!

Расстроились мы немного, пошли домой с пустыми 
вёдрами.

Зато по лесу погуляли!

Галина Воронова

***
Кружатся в вальсе листья на ветру.
Кружатся, с дерева слетают.
Совсем не понимают, что к утру
Сгорят дотла, в огне растают.

В круговороте их прощальный вальс,
Они о том не сожалеют…
Порхают лёгкой бабочкой сейчас,
А завтра – все в костре истлеют.
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Сергей Целищев

***
Видел нынче я Осень смурную:
В нахлобученном жёлтом платочке,
Опираясь на палку кривую,
Она шла вдоль опушки по кочкам.

Грозя палкой, на птичек кричала, 
Чтоб быстрее они улетали
От зимы, что идёт вслед за нею,
На прогретые солнышком дали.

На зелёные листья бурчала,
Не по сердцу окрас ей такой,
Она любит багровый и серый,
Ну а больше всего – золотой.

Облака на верёвке тянула,
Вещмешок за плечами – с туманом,
Серый пояс с двумя узелками – 
В них завязан мороз с ураганом.

Крикнул я: «Здравствуй, Матушка-Осень!» 
Она молча в ответ мне кивнула.
Оглядев меня взглядом печальным,
На восток от меня повернула.

Я стоял и смотрел вслед ей долго,
Как она не спеша ковыляла…
И над серой землёй, как позёмку,
Свой холодный туман распыляла…
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Небесная встреча. Быль
Иду я как-то поздней осенью на ры-

балку, смотрю — по небу жирафы с юга ле-
тят. Поприветствовал я их рукою и «здрав-
ствуйте» прокричал. Любопытно им стало, 
опустили они головы вниз и максимально 
вытянули шеи, чтобы посмотреть, кто же 
затронул их, да не рассчитали. Стукнулись 
головами об землю, перекувыркнулись, и все друг на друга 
в кучу упали. 

Понял я, что плохи мои дела, надо бежать, а то затопчут 
за то, что полёту их помешал. Бросил я удочки и домой побе-
жал. Забегаю в село и вижу — дым из трубы серой струйкой 
к небу поднимается всё выше и выше, оторваться не может. 
Стал я сетовать на хозяев дома, какие они невнимательные 
и бессердечные, дым застрял, а они ему помочь не могут. 
Решил я оказать ему помощь. Забежал я без разрешения во 
двор, влез по лестнице на карниз дома, осторожно поднялся 
по крыше и залез на трубу. Стою, дым руками вытаскиваю. 
Тяну и тяну, тяну и тяну, а ему конца и края не видно. «Вот 
засел!» — подумал я. Вцепился в него руками и стал к небу 
подниматься. Всё выше и выше, а руки отцепить боязно — 
на землю упаду. Так и поднялся с ним за облака. Смотрю, а 
на тучах наша баба Свёкла1 поселковая сидит.

— Ты чего тут? — спросил я. 
А она отвечает:
— Да вот на шабаш летала, да на тучу отдохнуть присе-

ла, хотела потом взлететь да никак, метла поломалась. Так и 
летаю на туче, как дура, сегодня смотрю — обратно верну-
лась, похоже, вокруг земли облетела. 

И тут я увидел, что дым перестал вверх подниматься и 
над крышей как канат висит.

1  Свёкла — Фёкла, баба Фёкла.
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— Ладно, — говорю, — Свёкла, бросай метлу, иди за 
мной. Я помогу тебе, сейчас на землю спускаться будем.  
Я первый, а ты за мной.

— Боязно, — говорит Свёкла.
— Боязно? Ну тогда и оставайся тут!
— Нет, нет, нет, я с тобой, — заголосила бабка.
Стали мы вниз опускаться, заморила меня старуха, то и 

дело на мою голову свои ноги ставила, отдыхала она. Спу-
стились мы на землю и разошлись по домам.

Стал я рассказывать жене о своём приключении, а она 
не верит мне.

— Вечно, — говорит, — ты всякую ерунду собираешь.
Обидно мне стало. Я и говорю:
— Не веришь, спроси у Свёклы!

Ирина Ляхова

Краски дня

На холст бросает краски дня
Художник – осень-чаровница,
Зовёт Любовь принять меня
И красотой лесов напиться.

Зовёт с волненьем бросить взгляд 
В тоску степей бескрайней дали,
На безудержный листопад…
Уняв в себе мольбы, печали.

Зовёт с волнением принять:
Рассвет, закат и день грядущий!
Не повернуть уж время вспять,
А путь осилит лишь идущий…
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Владимир Гаршин

***
От серых дней уставшая душа
Красот и радости желает,
Желает вдохновенно, не спеша
Писать – как листья опадают,

Волнительно мученье у холста,
Палитра красками сверкает,
Под кистью исчезает пустота,
И муза руку направляет.

И чувствую – поёт моя душа,
Под кистью краски оживают,
И тишина так чудно хороша, 
И листья с клёна опадают.

Раиса Суслова

Бабье лето 

Бабье лето, бабье лето – 
В сердце струночка задета. 
И природы увяданье – 
О любви напоминанье
Что горела буйным цветом 
Сумасшедшим знойным летом. 
Осень, не грусти об этом – 
Всё вернётся бабьим летом. 

В сердце всё перегорело,
Лишь одна струна запела, 
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Не даёт душе покоя 
Бабье лето золотое. 
Бабье лето, бабье лето
Дни короче, меньше света, 
Проплывают сединою 
Паутинки надо мною. 

Нерастраченную нежность 
Осень дарит нам порою. 
Бабье лето – неизбежность, 
Нам любовь вернёт с тобою. 
Бабье лето, бабье лето 
За собою поманило. 
Бабье лето, бабье лето 
Нас с тобой соединило. 

Евгения Кирсанова

***
Гуляет осень октябрём,
Деревья сыплет янтарём.
Дома среди деревьев
В янтарных ожерельях.

Она ж – дизайнер, пейзажист,
В чьём поле зренья каждый лист.
«Добавлю-ка рубинов
калине и рябине».

Лилово-грустный «сентябрист»,
Хоть весь продрогший, но цветист.
«Подброшу аметистов 
отважным «сентябристам». 
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Стареет осень ноябрём,
Но травка свежая на нём.
«Я дам ей изумрудов –
ноябрьскому чуду». 

«Так хочется ещё дарить, –
Седой предзимник говорит, –
Зима же наступает,
Теснит, лютуя, мает…»

А мне бы камни собирать,
Что в жизнь успела разбросать,
Да недосуг пока мне 
Итожить жизни камни.

Татьяна Боженкова

Вымокший город

Вновь хлещет надоевший дождь,
В его потоках – мокрые каштаны.
Повисли ветви от воды, как ложь,
Набухли лужи – полные стаканы.
В ущельях улиц не струится свет,
И фонари, как мрачные распятья,
Всё неизменно, уж который век –

Здесь нудно бродит грусть
  в промокшем платье.
Всё вымерло, прохожие в печали,
От мороси состарился кирпич
На зданьях. И витрины стали
Незрячими, в слезах,
  как вкуса кич.
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Потоки реками струят по тротуару,
Не перейти их, мокро, стынь…
И небо серое, как пепел от пожара,
И на душе хандра, хоть сгинь! 

Алла Какурина

Лист осенний

Лист пожухлый с берёз осыпается,
Ты его красоту не топчи!
Сердце с летом и счастьем прощается – 
Краток век у горящей свечи.

Будет дождь расставанье оплакивать,
Настроенье – погоде под стать,
Пеленой горизонт заволакивать,
За туманом надежду скрывать.

Заскучает душа вместе с осенью,
Мне ушедшего лета так жаль.
Счастье было за тучами – просинью,
Но веселье сменяет печаль.

Вслед за осенью – стужа морозная,
Время есть поостыть и простить…
Станет боль не такой уж серьёзною,
Вновь Весна посоветует жить!
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Александр Прохода

Осень

Златокудрая зрелая осень
Вновь желает прохладу вернуть,
Листья клёна на плечи набросив,
Паутинкой украсила грудь.

Заосеннились ветви и листья,
И шиповника рдеющий куст…
Это чьи-то любовные письма
Вскользь коснулись обветренных уст.

Золотится разросшийся донник
У замшелого старого пня.
Осень, словно прилежный паломник,
Возвратилась к престолу огня.

Пора осеннего предзимья

Пора осеннего предзимья…
Кустарник наголо обрит.
Согнувшись низко от бессилья,
В забытой парковой низине
Калина красная горит.

Болеет осень ожиданьем.
В широком зареве закат
Живёт лишь золотом преданий
И тайной множества свиданий,
Похожих на любви обряд.
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Михаил Кострикин

Пустая улица-трамвай

Пустая улица-трамвай,
Повсюду сплошь – дома-вагоны:
Вожатый спать сопроводил
Свой незатейливый отряд.
Под яркой вспышкою столбов
Бреду в бреду, зевая сонно,
Не удивляясь, что нигде
Теплом окошки не горят.

На рельсах тротуаров – лёд
И запах изморози первой, 
Или всё покрыто инеем,
И кажется, что впереди –
Сплошная бездны пустота.
Холодный тонкий ветерок
Щекочет неприятно нервы,
А может, здесь бреду не я,
А может, просто ночь не та?..

Мне так не хочется понять,
Что миновали звуки лета,
И зайцев солнечных задор
На поздних фонарях завис…
Летят над городом ночным
Куплеты песни недопетой,
И хочется ещё раз спеть
Всё, что так просится – на бис.
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Татьяна Степнова

***
Небо в смольно-серебряной гамме,
Ярок звёзд и созвездий узор,
Без какой-либо оптики,
             сами,
Разделимы Мицар и Алькор.
На мозаику лужи похожи,
Воздух тонок,
  лимонно-лилов.
Дом, деревья и редкий прохожий – 
Изваянья
  самих мастеров!
Поддаваясь волшебному свету,
Погружаюсь в волшебный мираж,
За одну только луномонету
Предлагает мне ночь 
      Эрмитаж!

Людмила Хорольская

Летите!
Деревья — те же люди, они также созда-

ны Творцом, они живые! Им нужно питание, 
вода, воздух, приятные эмоции — нежное 
дуновение ветерка, ласковое тепло солныш-
ка, восторженные взгляды прохожих, их ком-
плименты.

Весной деревья просыпаются от зимней спячки, про-
буждают свои почки, из которых появляются нежные клей-
кие листочки, они вначале такие крохотные и такие трога-
тельные.
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В самом начале весны я каждый год говорю себе: «Вот 
на этот раз я запомню и запишу тот день, когда появляются 
первые листочки». Но в суете дней, — всё бегом и бегом, — 
вспомню об этом, посмотрю на деревья, а у них уже листья 
большие. Ну что же… следующей весной точно замечу!  
И так уже почти семьдесят лет.

Листочки питаются от дерева-родителя, становятся 
крупными красивыми изумрудно-зелёными. Они, образуя 
раскидистую крону, тоже выполняют свою работу: укрыва-
ют от дождя и спасают от палящего солнца путников; под 
ними прячутся птицы, которые услаждают дерево своим  
пением.

Дерево стоит довольное, любуется своими детками- 
листьями и шепчет:

— Какие же вы у меня прекрасные, но скоро осень, и 
мне придётся расстаться с вами. А пока я — самое счастли-
вое и красивое дерево!

Незаметно подкрадывается осень. Солнце всё реже зо-
лотит кроны деревьев. Дереву тяжело держать постепенно 
высыхающие листья на своих ветвях. За лето оно устало, 
питая своим соком столько деток-листьев, и однажды утром 
оно говорит им:

— Дети мои дорогие! Вот и пришла пора нам расста-
ваться. Я отпускаю вас, летите, но перед этим я хочу сделать 
вам подарок — я раскрашу вас в яркие цвета, чтобы вы ещё 
долго могли радовать людей. С грустью расстаюсь с вами, но 
таковы законы природы. Весной у вас появятся маленькие 
братья и сёстры, они будут такими же красивыми, как и вы.

А пока летите, кружитесь в медленном вальсе под дуно-
вение ветерка, усыпьте землю ярким цветным ковром. Дети 
будут бегать по нему и смеяться. Влюблённые будут соби-
рать из вас букеты и дарить возлюбленным. Кто-то поставит 
вас в вазу, и всю зиму вы будете радовать людей. Каждый из 
вас — частица Красоты.

А теперь — прощайте! Летите! 



Родина



«И если какой человек ест и пьёт, и видит 
доброе во всяком труде своём, то это — дар 
Божий»

(Еккл. 3:13)

«Пошлёт Господь тебе благословение в 
житницах твоих и во всяком деле рук тво-
их; и благословит тебя на земле, которую  
Господь, Бог твой, даёт тебе»

(Втор. 28:8)
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Фёдор Макаров

Россия

Просторов всех моей России
Не перейти, не перечесть…
Напрасны недругов усилья
Попрать достоинство и честь
Страны моей. – Благая весть
Над нею распростёрла крылья!

О чём она? – О вечной жизни?
О давнем замысле её?
Живёт страна, её быльё
Не помнит зла и укоризны…
Храним достоинство и честь,
И дней её – врагам не счесть!

Ольга Дёмина

Малая родина

В России много дивных уголков
С поющими деревьями дубрав,
Могучих гор под шапками снегов,
Лугов с узорами цветов и трав.

Там живы заповедной красоты,
Былую первозданность сохранив,
Природной колыбели островки,
Лесное колдовство и злато нив.

Не чужды мне красоты этих мест,
Коснувшись струн познания в тиши,
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Они живой рождают интерес
И лирику восторженной души.

Кавказское предгорье нас влечёт
Величием своим, как жемчуга,
И увлекают там в долины грёз
Высокие альпийские луга.

Но вдруг поймёшь, как дорог этот край,
Где жил, взрослел на берегу донском,
И если вдруг предложат: «Выбирай!»,
Недолго будешь думать – здесь твой дом.

Душистым разнотравьем степь зовёт,
Потоки дум рождая в тишине,
Могучий Дон с прохладою несёт
Покой счастливый и тебе, и мне.

Яков Бахтамян

О казаках

Начну сказ издалека,
Потому Русь велика, 
Что живут тут Казаки –
Удалые смельчаки!

Казак испокон веков,
Охранял Русь от врагов, 
Под ружьё готов был стать, 
Защищать и побеждать!

Казак с шашкой на коне
Грозен и силён вдвойне!
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Удивительный народ –
Каждый – воин-патриот!

Честь и слава казакам,
Атаманам-вожакам,
Героическим бойцам
И отважным храбрецам!

Виктория Ки-ма

Белый конь
У моего прадеда был белый 

конь. Массивные копыта, строй-
ные сильные ноги, глаза настолько 
умные и добрые, что до сих пор, 
когда рассказываешь эту семейную 
историю, трудно поверить, что такие глубокие и всё пони-
мающие глаза могут быть у животного. Имя у жеребца было 
лаконичное — Белый. Коня любили все. Без него не обхо-
дилась ни одна свадьба в округе! О таких ярких донских 
свадьбах мы можем читать лишь в учебниках по истории 
нашего края или в романе «Тихий Дон».

Заботился о Белом Иван. Он старательно вычёсывал 
белую гриву коня с тех пор, как она начала расти у ещё не-
уклюжего и хрупкого жеребёнка. Иван и его белый конь чув-
ствовали друг к другу сильную привязанность. Это была та 
самая связь, которую можно почувствовать только душой. 
В редкие моменты свободного времени Иван, оседлав коня, 
мчался по донской степи. Степной ветер щекотал ноздри и 
человеку, и коню запахом степных трав.

Возвращались они вечером или даже ночью. Реже оста-
вались ночевать прямо в поле. Иван смотрел на яркие звёз-
ды и засыпал вместе со своим верным конём.
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А потом грянула революция… Единая страна раздели-
лась на белых и красных. Тех, кто оставался в нейтралитете, 
убивали первыми. Необходимо было выбрать сторону, по-
нять, куда понесётся эта гигантская машина истории.

Большой донской двор с высоким куренём, в котором 
ранее кипела жизнь… Иван с братьями узнали — их идут 
раскулачивать. Причины простые: богатая казачья семья 
с большим двором, своим табуном лошадей и ещё водят 
дружбу с семьёй священника, а старший из братьев — бе-
лый офицер.

— Они идут, — прозвучало внутри большого дома, как 
приговор.

Иван и его братья стали прятаться кто куда. Иван спря-
тался на чердаке. Оттуда хорошо был виден весь двор. Вни-
зу, рядом с домом, стоял его конь — Белый.

Большевики по-хозяйски зашли во двор, стали рыскать 
в сараях в поисках братьев. К ним вышла обеспокоенная 
мать.

— Где сыновья? — спросил её крепкий парень с мас-
сивной плетью за поясом.

— Не знаю, — ровным голосом ответила женщина, гля-
дя прямо в глаза незнакомцу.

— Врёшь, — снял с пояса плеть такой же юный казак, 
как её старший сын, прожигая её колючим взглядом.

— Говори!
— Не знаю, — повторила мать Ивана, прекрасно пони-

мая, что сейчас может произойти.
— Я высеку тебя, если не скажешь! — схватил её за 

плечо парень, теряя терпение.
— Не знаю, — с дрожью промолвила она.
Рука, держащая плеть, уже была готова взмыть в воз-

дух, рассекая всё, на что попадёт плётка. Он замахнулся…
Иван вскочил на ноги и, понимая, что это, может быть 

последнее, что он сделает в жизни, крикнул:
— Не тронь мать, я здесь!
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Всё случилось быстро. Иван спустился с чердака во 
двор, метнулся к Белому, вскочил на него и крикнул:

— Белый, спасай!
Конь сорвался с места, перепрыгнул невысокий забор и 

со всей силы помчался прочь. За ним вдогонку кинулись каза-
ки, но Белого и след простыл. Доверив жизнь верному другу, 
Иван, сжимая его гриву, молился о том, чтобы его не нагнали.

Ветер гудел в ушах, сердце билось так, что казалось 
вот-вот выскочит из груди. Он уже знал, что будет делать 
дальше: доберётся до Шахт, а после убежит в Азербайджан.

Вечерело, солнце начинало тонуть за горизонтом. В его 
лучах небосклон переливался разноцветными оттенками: от 
ядовито-розового до мрачно-синего. Ещё немного и появят-
ся Шахты. Казак остановил Белого — пора прощаться. Он 
понимал, что в городе с конём он будет очень приметен и 
преследователи легко его найдут. Иван слез с жеребца:

— Прощай, Белый, спасибо тебе! — юный казак по-
гладил морду и гриву коня. Он закрыл глаза, и по его щеке 
скатилась слеза. А когда открыл глаза, то замер — конь пла-
кал. Иван вздрогнул и, уже не сдерживая слёз, крепко обнял 
своего друга. Он благодарил коня за своё спасение, гладил 
его, трепал гриву, глядя в мудрые и добрые глаза животного, 
наполненные слезами.

— Возвращайся к нашим! Мне пора!
Иван посмотрел на заходящее солнце, утёр слёзы и на-

правился прочь. Конь последовал за ним.
— Нет! Беги домой! Иди! — отгонял его от себя казак, 

чувствуя жжение в груди.
Как больно и грустно было видеть своего любимца, ко-

торый плачет и ржёт, не желая понимать хозяина.
— Уходи! Ты должен уйти!
Конь отрицательно тряс головой. Иван стиснул зубы, 

вновь глотнул комок в горле.
— Иди! — хлопнул коня по крупу, тот не реагировал, 

махая головой.
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— Нельзя тебе со мной! Иди же, Белый! Иди домой!
Толканье, хлопанье по крупу, слова — всё без толку. От 

этого на душе лишь сильнее разрасталась боль, и горячие 
слёзы не желали остановиться, что у казака, что у коня.

Обняв коня в последний раз, он развернулся и пошёл, не 
оглядываясь. Жеребец смотрел ему вслед, громко и жалобно 
ржал, как будто прощаясь. Сердце у Ивана обливалось кро-
вью от этого ржания. Белый ржал, но теперь уже не двигал-
ся с места. Иван не смог уйти не обернувшись. Казалось, в 
любой момент он готов сорваться и побежать назад к своему 
другу. Но ноги несли его всё дальше и дальше. Пока конь 
мог его видеть, ржание не прекращалось ни на миг, оставляя 
на всю жизнь боль в душе казака.

Так Иван Иванович Зайкин ушёл в город Шахты, но не 
смог доехать до Азербайджана.

Белый конь к его семье не вернулся.
Рассказывая о нём, даже через десятилетия, Иван на-

чинал плакать, а те, кто его слушали, переживали вместе с 
ним. Конь спас человеку жизнь… И эта история о красивом 
и мудром коне по имени Белый передаётся в нашей семье из 
поколения в поколение.

Елена Панаева

Сколько б лет ни прошло

Сколько б лет ни прошло, не забудем мы грозные даты:
Подвиг брестских героев и яростный бой под Москвой.
А потом Сталинград… Храбро бились с врагами солдаты,
Понимали они, что страну закрывают собой.

С пожелтевших газет ощущаю дыхание ада,
Вижу танки и взрывы – осколков и пуль круговерть,
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Слышу плач матерей и голодных детей Ленинграда,
Вижу нечисть фашизма, несущую горе и смерть.

Сколько б лет ни прошло, не забудем мы тех испытаний.
Ох, какую войну пережил наш бесстрашный народ!
Сорок пятый принёс слёзы счастья и горе страданий,
Неприкаянность вдов, инвалидов войны и сирот.

Как кровавые раны на теле земли – обелиски,
Наши внуки сегодня приходят туда, как в музей,
А на памятных досках всё множатся скорбные списки – 
И погибших солдат, и убитых гражданских людей.

Сколько б лет ни прошло, – нужно всех вспоминать поимённо,
В карауле почётном пусть правнуки наши стоят,
И склоняются в низком поклоне цветы и знамёна,
И салюты Победы, как песни свободы, звучат!

Фёдор Макаров

Солдатская правда

Сшивает строчкой пулемёт
Страх и надежду жить;
Товарищ мой в траве лежит,
В траве лежит – убит.

Запляшет взрыв над головой,
А пули пропоют;
Его родные под Москвой
Домой с Победой ждут.

– Прощай, товарищ, и – прости:
Нет слёз тебя оплакать;
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Тебе – лежать, траве – расти,
А мне – вставать в атаку.

Юлия Токарева

Любочка…
Мне повезло, моя прабабушка смогла прожить несколь-

ко лет после моего рождения. Помню её добрые глаза и 
мягкие руки. Я часто заходила к ней в комнату и перестав-
ляла предметы, стоящие на её трюмо. Трюмо — это такое 
трехстворчатое зеркало, прикреплённое к тумбочке с двумя 
дверцами и тремя ящиками. Сейчас такие редко увидишь, и 
само слово редко употребляется в жизни. 

На одной из створок зеркала висело несколько фотогра-
фий, они были прижаты полукруглыми железками. Так как 
мой рост не позволял к ним дотянутся, то в один из дней, 
когда бабушка вышла из комнаты, я подтащила к трюмо стул 
и достала с него все фотографии. На одной из фотографий 
я узнала свою любимую крёстную, сестру моей мамы. Она 
была запечатлена в каком-то интересном наряде и с длинной 
косой. Когда бабушка вернулась, я сразу же показала ей эту 
фотографию и спросила:

— Ба, а когда у тёти Светы были такие длинные волосы?
— Что ты, Юляша, это не тётя Света, это моя сестричка 

Любочка.
Мне показалось, что бабушка стала грустной, но моё 

любопытство было сильней меня:
— Ба, а где твоя Любочка? Почему я её никогда не  

видела?
— Любочки больше нет на этой Земле, она живёт вы-

соко на небе.
— Ба, как она попала на небо, расскажи мне…
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Бабушка начала свой рассказ, а я была настолько пора-
жена им, что, кажется, запомнила его на всю свою жизнь:

«Был жуткий февраль 1942 года. Вокруг гремела война. 
Сильные морозы, непрекращающийся ветер, снегопады. Мне 
казалось, что наш маленький домик завалится на один бок.

Нас было четверо: я — Рая, (мне — десять лет), моя 
сестра Любочка шести лет, мой брат Коля двух лет и мама 
Мария, она ждала ещё одного ребёночка.

Мимо села, в котором мы жили, проходила железная до-
рога, но поезда уже месяц по ней не ходили. Вдруг однажды 
ночью мы услышали звук приближающегося поезда. Жен-
щины села вышли, чтобы посмотреть. У всех была надежда, 
что это наши солдаты приехали помочь в трудную минуту.

Это был товарный состав без опознавательных знаков. 
Он стоял в темноте, из некоторых дверей вагонов пробива-
лись лучики света. Вот один вагон открылся, из него выпры-
гнул человек в телогрейке и закричал:

— Женщины, вы жить хотите?! Если хотите — хватайте 
детей и прыгайте по вагонам! Завтра от вашего села оста-
нутся только головешки!

На удивление паники не было, все вернулись по домам 
и где-то через час стояли с узлами и детьми возле состава. 
Из вагона выпрыгнуло ещё несколько человек, они нача-
ли помогать мамам садиться в вагон, подкидывали детей и 
узлы. Когда вагон наполнялся, двери закрывали и открыва-
ли следующий. Всех погрузили, и состав тронулся.

Я так устала, что сразу заснула. Проснулась от грохота 
открывающейся двери. Тот же человек в телогрейке сказал 
всем выходить, нас пересадили в грузовики и опять повез-
ли. Грузовики были полностью закрыты тентом, и мы не ви-
дели, куда нас везут.

Почему-то все молчали, никто из детей не 
плакал. Сколько мы ехали, я не знаю, часов ни у 
кого не было, но все уже начали замерзать. Ма-
шины остановились и, когда открыли тенты, я 
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увидела, что на улице опять ночь. Нас всех спустили с ма-
шины и повели к какому-то длинному зданию, тот же в те-
логрейке сказал:

— Сегодня спите здесь. 
Уже всем было всё равно, где спать, настолько все уста-

ли. Это был какой-то длинный амбар, на полу лежало сено, 
в углах стояли две бочки с водой. Все бросились к воде, так 
как очень хотелось пить. Сначала была суматоха, но потом 
всё успокоилось. Мы обнялись с Любочкой, и я сказала ей, 
что мне кажется, что это самый ужасный день в моей жизни. 
Как же я ошибалась!

Наступило утро. Дверь амбара открылась, и зашло сра-
зу несколько человек. Они приказали быстро вставать и вы-
ходить без вещей на улицу. Нас толкали и подгоняли. Когда 
я вышла из амбара, то пришла в ужас. На улице, вдоль всего 
амбара, стояли немецкие солдаты с собаками, они перегова-
ривались и смеялись, глядя на нас. 

Все женщины начали кричать, хватали детей и пыта-
лись куда-то бежать, но тут над головами прострекотала ав-
томатная очередь, и наступила тишина. 

Из шеренги немцев вышел один офицер и на чуть кар-
тавом русском языке сказал нам, что мы попали под защиту 
немецких войск и что, когда война закончится, нас всех от-
пустят. Сейчас они предоставят всем работу, жильё и еду. 
Но для начала всех детей осмотрит врач, а для этого их от-
ведут в здание больницы. 

Я же в это время осматривалась по сторонам. Мы 
находились на огромной территории, огороженной высо-
ким забором из колючей проволоки, рядом с нашим амба-

ром-бараком стояло ещё несколько 
десятков таких же. За забором с од-
ной стороны был лес, с другой — 
огромное белое поле, которому не 
было видно края. Я ещё не знала та-
кого слова, но это был концлагерь. 
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Наши мамы это уже поняли, их глаза были полны ужаса 
и боли. Они же сами, по своей воле, приехали сюда с детьми. 
То, что происходило дальше, рассказывать больно. Детей 
хватали и ставили в отдельную колонну, женщины кричали, 
кусали за руки немцев. Те в ответ били их прикладами и но-
гами в тяжёлых сапогах. Наша мама схватила нас в охапку и 
почему-то начала нам говорить: 

— Запомните, ваша фамилия Сябро, вы из станицы Ще-
тово, вашего папу зовут Захар. Раечка, запомни-и-и-и-и-и-
и-и! — это уже был крик. Крик беспомощности и обречён-
ности.

Рядом с нами стояла наша соседка, она держала своих 
троих детей и кричала: 

— Не отдам, убивайте, не отда-а-а-а-а-а-м!
Стоявший рядом с ней немец достал пистолет и выстре-

лил… Он выстрелил не в соседку, а в её старшего сына… а 
потом — в дочь, а потом — в неё… Самому младшему ещё 
не было и года, он упал с рук матери и пополз. Немец взял 
его за ногу и понёс к отдельно стоящим детям, и кинул его 
им в ноги. Потом наставил пистолет на следующую мать, 
держащую своих детей, и она разжала руки…

Наша мама подтолкнула нас в сторону детей и сказала: 
— Идите! Раечка, ты старшая, присмотри за младшень-

кими! 
Мне хотелось кричать и плакать, но перед глазами так 

и стояла соседка с пулей между глаз. Я взяла Коленьку на 
руки, Любочка схватила меня за юбку, и мы пошли в шерен-
гу к детям.

Нас повели вперёд, а за нами слышался вой наших ма-
терей. У них уже не хватало сил кричать, они могли только 
издавать какие-то звуки. Маленькие дети кричали в полный 
голос, их нельзя было успокоить, они не понимали происхо-
дящего. Они не знали, что такое смерть, не знали, что такое 
война, они не испытывали страха перед немцами, им нужна 
была мама.
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Мы дошли до белого кирпичного здания, возле него 
стояли люди, с которыми мы приехали на поезде. Началась 
сортировка детей. Перед зданием стояла вагонетка, в такой 
у нас в селе по рельсам возили уголь. Маленьких детей бро-
сали в эту вагонетку, а детей постарше заталкивали в откры-
тую дверь здания. 

Когда очередь дошла до меня, мужчина в телогрейке 
попытался забрать у меня Коленьку, но мои руки словно 
окоченели, он не мог разжать мои пальцы. Он посмотрел 
мне в глаза и сказал: 

— Девочка, я сейчас отрежу тебе руку.
Я разжала пальцы… Крик брата навсегда остался в 

моём сердце, моя сестра Любочка кричала ему вслед, я пы-
талась закрыть ей рот рукой, боясь потерять и её. Коленьку 
кинули в вагонетку и покатили её дальше. Я посмотрела на 
него в последний раз…

Нас завели в здание. Все дети уже стояли без одежды, 
с нас её тоже сняли. Мы не сопротивлялись, уже не было 
сил. Нас отвели в длинную комнату, там полили каждого из 
ведра какой-то вонючей жидкостью. Наши волосы сбрили и 
сказали одеваться. Затем отвели в барак. Мы не ели два дня, 
желудки крутило, хотелось пить, уже никто не плакал, так 
как сил не осталось. 

Я отключилась, но это был не сон, а какое-то полусозна-
тельное состояние. Когда я очнулась, то долго не могла по-
нять, где я. Так прошло несколько дней или недель, я не могла 
понять, когда день сменялся ночью, так как в бараке не было 
окон — там была всегда ночь. Нас редко кормили, но я даже 
не понимала, что ем. Любочка клала мне в рот кусочки, а я 
просто жевала. Она держала меня за руку и повторяла: 

— Я Любочка Сябро, а ты Рая. 
Моё сознание постепенно возвращалось, я начала чаще 

вставать и сама подходить за едой. Её раздавал немец в бе-
лом фартуке. Он был молчаливым, но взгляд его был таким 
суровым, что все дети его боялись. Процесс раздачи еды про-
ходил в полной тишине.
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Я заметила, что когда мы с Любочкой подходили к сто-
лу, то немец начинал улыбаться, и мне даже казалось, что 
наши куски хлеба были немного больше остальных, а каша 
в котелке — погуще. Однажды, когда мы подошли к столу, 
он повернулся к солдату, который его сопровождал, показал 
на меня и Любочку и что-то сказал на своём языке. Солдат 
посмотрел на нас, покачал головой и сказал: 

— Эй, вы двое, пойдёте с ним на кухню!
В моей голове проносились разные мысли, пока мы 

шли за поваром. Самая безобидная — что из нас сварят суп. 
Пришли на кухню, она была огромная и чистая. Солдат бро-
сил фляги в угол, посмотрел на нас: 

— Будете тут помогать, — сказал и ушёл. 
Повар подошёл к Любочке, погладил 

её по голове, достал котелок, налил ей го-
рячий суп, дал ложку и вышел в другую 
комнату. Мы ели одной ложкой, слёзы ка-
тились по моему лицу, страх куда-то ушёл, 
и я сказала Любочке:

— Веди себя хорошо, чтобы нас отсюда не прогнали.
Я не понимала, почему немецкий повар выбрал именно 

нас, почему вместо грубости, он отнёсся к нам по-человече-
ски. Повар вернулся, посмотрел на Любочку, показал себе 
на грудь: 

— Ганс, — сказал он, а потом показал на неё пальцем.
— Любочка! Её зовут Любочка, а я Рая! — крикнула я 

вместо неё. 
Немец повторил наши имена и показал пальцем на ме-

шок картошки, который стоял в углу. Картошку я чистить 
умела. 

Мы сидели в углу. Я чистила картошку, а Любочка её 
мыла и перекладывала в ведро. Мои руки уже устали, но 
я не подавала виду, мне хотелось подольше задержаться на 
этой тёплой и светлой кухне. Картошка закончилась. Я по-
ложила несколько картофелин в валенки, Любочка сделала 
то же самое. 
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Мы подошли к Гансу, робко потрогали его за рукав и 
показали пустой мешок. Ганс погладил Любочку по голове, 
наклонился и сунул ей за пазуху какой-то свёрток. Пришёл 
солдат и увёл нас обратно в барак. Наше место уже было 
занято. Дети решили, что мы уже не вернёмся. Детей часто 
уводили, и они не возвращались.

Я вытащила картошку из валенок и отдала её детям, 
Любочка сделала то же самое. Картошку делили на малень-
кие кусочки и ели, все были голодными. Детей кормили 
один раз «водяной» кашей, мы её так называли, потому что 
крупинки плавали в ней в очень ограниченном количестве. 
Любочка достала свёрток, развернула его, и мы обомлели… 
Там лежал кусочек сала, кусочек хлеба и четыре конфе-

ты. Конфеты! Я не видела их с начала войны. 
Мы откусили от хлеба и сала по два кусочка, 
остальное отдали маленькой девочке, которая 
спала рядом с нами. А конфеты? Мы не смогли 
ими поделиться, мы их съели сами.

Наши дни потянулись бесконечным ожиданием Ганса. 
Он забирал нас на кухню после раздачи еды, кормил и да-
вал нетяжёлую работу. Замечал, что мы прячем картошку в 
валенках, но замечаний не делал. Каждый день он клал за 
пазуху Любочке свёрток, обязательно с какой-нибудь сладо-
стью. Это могли быть маленькие кусочки сахара, конфетки, 
однажды там лежали два маленьких яблочка. 

Прошла зима, весна, лето и опять наступила зима, а по-
том времена года сменились ещё раз. Одни дети умирали, 
других — куда-то уводили, приводили новых. Каждый жил 
в страхе, я не слышала детского смеха, дети просто сидели 
каждый на своём месте. От недоедания хватало сил только 
на сон. Каждую ночь перед сном, Любочка шептала: 

— Меня зовут Любочка Сябро. 
Я спросила у неё, зачем она это делает. Она посмотрела 

на меня своими глазками и сказала: 
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— Раечка, а ты помнишь нашу маму? Ты представля-
ешь себе её лицо? Я боюсь забыть. Я боюсь, что когда мы 
встретимся, она не узнает нас, а мы её не узнаем. 

Я схватила её в охапку, прижала к себе и сказала: 
— Что ты, я узнаю маму из тысячи мам. Ты только дер-

жи меня всегда крепко за руку, чтобы не потеряться.
В один из дней мы пришли на кухню. Ганс сидел за 

столом, перед ним лежала фотография, он смотрел на неё, 
и в глазах у него стояли слёзы. Солдат окликнул Ганса, и 
они вышли на улицу. Я подошла к столу и посмотрела на 
фотографию, на ней была запечатлена молодая женщина и 
Ганс, а на его коленях сидела… Любочка. Да это была копия 
Любочки! И я поняла, почему Ганс с такой теплотой отно-
сился к моей сестре. Её сходство с дочкой Ганса спасло нам 
жизнь.

Наступила весна. Сквозь сон я услышала сильный шум. 
Застрекотали автоматы, залаяли собаки, что-то взрывалось. 
Мы все подскочили со своих мест, потом кто-то крикнул:

— Ложись! 
Я схватила Любочку, мы упали и начали посильнее 

прижиматься к полу. Вдруг наступила тишина, мне показа-
лось, что она длилась целую вечность. И тут ворота нашего 
барака раскрылись, зашли солдаты и сказали нам на чистом 
русском языке: 

— Дети, выходите! Мы — солдаты Красной Армии, ос-
вободили вас из плена. 

Все начали выходить на улицу. Когда я проходила мимо 
солдата, то увидела, что у него по щекам текли слёзы. Да, 
без слёз смотреть на нас было нельзя. Из барака выходили 
маленькие скелетики, одетые в грязные лохмотья. На улице 
напротив барака нас выстроили в шеренгу. Я увидела, как 
к нашему бараку бегут люди. Это были люди-тени, мне ка-
залось, что солнце, которое осталось позади бегущих, про-
свечивает их насквозь. Не добежав до нас пару метров, они 
остановились. Они смотрели на нас непонимающим взгля-
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дом, протягивали в нашу сторону руки, беспомощно огля-
дывались. И тут Любочка бросила мою руку, выбежала пе-
ред шеренгой детей, повернулась к ним и закричала: 

— Это же наши мамы!
Потом повернулась к мамам и крикнула: 
— Я Любочка Сябро!
Одна из «теней» побежала к ней навстречу, она упала 

перед Любочкой на колени, начала её целовать и прижимать 
к себе. Мамы начали выкрикивать имена, 
дети тоже кричали, кто-то находил друг 
друга. Кто не находил — бежал к другому  
бараку.

Я подошла к Любочке. Да, рядом с ней 
на коленях стояла наша мама, но я бы ни 
за что её не узнала. Прошло больше трёх 
лет. Из красивой и ухоженной женщины 
она превратилась в сгорбленную старушку. Да и нас узнать 
было невозможно. Перед мамами стояла кучка побритых 
налысо, одинаково одетых детей. 

— Мамочка, родная! — это было всё, что я смогла про-
изнести.

Она обхватила нас двоих, непонятно откуда взялись 
силы в её руках.

Женщины продолжали метаться между бараками. Они 
жили все эти три года только мыслями о детях. Надежда, 
что они живы, придавала им силы. Но многие дети не знали 
своих фамилий, они их забыли. Дети вглядывались в лица 
матерей, пытаясь узнать в этих измученных женщинах свою 
единственную. Не всем повезло найти своего ребёнка. Не 
все дети дождались своих матерей.

Потом была долгая дорога домой. К счастью, наш дом 
остался целым. Война закончилась. Наш отец вернулся 
с фронта, и тепло начало возвращаться в наши сердца. 
Нашего братика Колю мы так и не нашли. Детей младше 
пяти лет в лагере не держали. Куда их увезли — никто 
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не знал. Мама ещё долго пыталась его разыскать, но всё 
безуспешно.

Любочка после войны прожила только четыре года. Она 
заболела менингитом, а в послевоенное время эту болезнь 
лечить было очень трудно. Это была для меня большая по-
теря. Ещё долго после её смерти, перед сном мне казалось, 
что я слышала её шёпот: 

— Меня зовут Любочка Сябро. 
Моя Любочка, моя сестричка, мой ангел…»
Прабабушка закончила свой рассказ, подошла к трюмо 

и прикрепила все фотографии на место. 
Прабабушка уже покинула наш мир. Но, когда я листаю 

альбом с её фотографиями, я вспоминаю все рассказанные 
истории. Их было много, но рассказ о Любочке остался в 
моём сердце навсегда.

Фёдор Макаров

За что я погиб

Уходившийся день зверем залёг
В кустах утомлённой земли;
Пыльно шаркали сотни ног –
Это солдаты шли.
Тёмным потоком текли вперёд
Мимо горевших хат:
За ротой – рота,
За взводом – взвод,
За солдатом – солдат. 
Сухие губы просили пить.
Идти. – Приказ поступил.
Остановиться. –
Остановить.
Не было в свете сил.
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Каждый шаг за собой оставлял
Родимой земли клочок;
С востока, светлея в один скачок,
Отдохнувший день догонял.
Слабое тело просило жить,
Глаза закрыться просили.
Остановиться. – Остановить.
Не было в свете силы.
Шаг за шагом, –
Передышка – в бою.
За горе,
За слёзы,
За землю мою.

Александр Красиев

Гости пришли, а ложек нет
Прошло уже более семидесяти лет после победы в ве-

ликой и страшной войне. В те, теперь уже далёкие, време-
на жил и выжил мой отец. Он видел войну воочию. Многое 
забылось, кое-что кажется сном, но о самых ярких образах 
тех дней он рассказал нам…

Зимой 1943 года мороз сильный был, снега выпало по 
колено, местами — по пояс, а у затишков ветром намело 
сугробы по шею. Хутор, укрытый таким одеялом, казалось, 
впал в зимнюю спячку, никто не появлялся ни во дворах, ни 
на улице. Только сизый дымок из труб над хатами выдавал 
притихшую жизнь.

В начале февраля немецкие солдаты куда-то уехали, 
только староста и полицай остались, но и они тихо сиде-
ли по домам, никого на работы не выгоняли. Выходить 
во двор всё ж приходилось — за дровами, к колодцу за 
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водой, и ещё у нас была корова, за которой надо было 
ухаживать.

Сестре Марусе было уже пятнадцать, она помогала ма-
тери в домашних делах, нянчила двухлетнюю Валю и при-
сматривала за пятилетним Колей, когда мать варила кашу 
или доила корову. А мне исполнилось тринадцать, и я был 
ответственным за работы по хозяйству.

В середине февраля незадолго до обеда к нашим во-
ротам подошли четверо мужчин и позвали хозяйку. На  
вид — военные, но без оружия. Мы с матерью вышли к 
воротам. Это были наши солдаты в грязных мятых ши-
нелях, без ремней, на головах — замусоленные ушанки с 
опущенными «ушами». Небритые, дрожащие от холода, 
молодые — лет двадцати-двадцати пяти.

— Здорово, хозяйка! — обратился к матери один из  
них. — Извини за беспокойство, нам сказали, что вы родом 
из станицы Грушевской. Мы тоже из Грушевской. Я Дани-
лов Василий, а это — Степан и Михаил Карташовы и Тимо-
фей Икрянов. Из плена мы убежали. Нам бы согреться да 
отдохнуть, а ночью дальше пойдём.

— Господи! А вдруг немцы придут? И вас, и нас по-
стреляют! — испуганно сказала мать.

— Да нету тут немцев! Мы всю улицу прошли. Похо-
же, отступили они, говорят, им под Сталинградом крепко 
дали…

— А ты не Петра ли сынок будешь?
— Точно! Петрович я!
— Икряновых тоже помню, — продолжила мать, глядя 

на Тимофея, — ну заходите, даст Бог всё обойдётся.
Гости, войдя в хату, сразу подошли к печке, чтоб бы-

стрее согреться. Печь располагалась посреди хаты и дели-
ла её на две половины: прихожую и комнату. В прихожей 
были стол, лавка, постав с посудой, рукомойник и кровать, 
на которой спали мать с Валей. В комнате стояли шифоньер, 
сундук, стул и мой тапчан. Маруся и Коля спали на печи. 
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Ватных матрацев у нас тогда не было — тюфяки, набитые 
соломой, фуфайки, овчины. Солома быстро в труху превра-
щалась, но у меня матрац из рогоза сделал был.

Мама послала Марусю принести из закрома две меры 
гарновки и, когда та принесла, попросила Василия намолоть 
зерна на ручной мельнице.

Зимой в войну мы в основном кашу ели. Было немного 
зерна. Крупу и муку мололи самодельной ручной мельни-
цей (у многих такие были), галушки делали. Саламату часто 
ели — кашу из муки, которую потихоньку сыпали в кипя-
ток, помешивая ложкой. Я очень любил мамалыгу — кашу 
из кукурузной муки. Корова нас сильно выручала — моло-
ко, творог, сметана. Немцы забирали у нас большую часть 
этих продуктов, но и нам оставалось.

Весной переходили на подножный корм: ели стебли 
молодого лопуха, рогоз, молочай, бабки, калачики, козлики, 
тузлук, катран… Вместо конфет солодку грызли — сладкий 
корень, копали и смаковали. А если его в горячую воду по-
ложить, то «ситро» получали. Из лебеды и крапивы борщ 
варили.

— Давно ли вы убежали и откуда? — спросила мать 
Василия.

— Третий день сегодня, — вращая ручку мельницы, от-
ветил тот. — Из Матвеева Кургана. Там недалеко железно-
дорожный узел, вагоны грузили и разгружали мы…

— Как же вы в такой мороз по степи шли?
— Главное идти не останавливаясь и направление не 

терять. По звёздам на восток шли. За первую ночь до Камы-
шовки добрались, там у бабули одной передневали, в пол-
ночь дальше пошли…

Когда солдаты поели, настала и наша очередь обедать, 
а они в комнате, постелив шинели на пол, сразу легли спать. 
Им предстояла ещё одна ночь пути.

Под вечер я вышел, чтобы принести дров, набрав их 
полную охапку, развернулся и от неожиданности вздрог- 
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нул — во дворе стояли две белые фигуры. Это были два не-
мецких солдата в длинных белых халатах, с башлыками, на 
груди — автоматы. Один из них что-то сказал мне, указывая 
на хату, но я ни слова не понял, только одна мысль бегала в 
голове по кругу: «Что же делать?!»

Видя, что от меня мало толку, немец сделал жест рукой 
на дверь хаты и сказал: «Ком». На деревянных ногах я во-
шёл в хату, немцы — за мной.

Увидев гостей, мать побледнела, замерла на месте, а 
губы что-то беззвучно шептали. Коля, под столом играв-
ший в солдатики с гильзами от патронов, так и остался там. 
Застыла и Маруся, менявшая Вале пелёнку, только Валя,  
почуяв свободу от тряпок, резво дрыгала ножками.

Немцы, что-то прогоркотав, окинули взглядом прихо-
жую и заглянули в комнату. Четверо пленных то ли спали, 
то ли делали вид, что спят. Ничего не сказав, немцы сняли 
халаты, шинели, каски и сели на пол возле печи. Мы об-
легчённо вздохнули. Я аккуратно сложил дрова под устьем 
печи, а несколько поленьев подбросил в огонь.

Чуть согревшись, немцы достали из своих рюкзаков 
полукруглый хлеб, упакованный в блестящую плёнку, как 
сейчас запечатывают. Это удивило меня, тогда мы и поня-
тия не имели о таких материалах. Разорвав её, они порезали 
хлеб, достали масло в круглых пластмассовых коробочках. 
Один из них вытащил из «тюбика» круглые леденцы крас-
ного цвета, как копеечки, дал Коле и Вале.

Печь горит, дрова потрескивают, масло нагрелось, на-
мазали на хлеб и сидят, едят бутерброды. Дверь заперта на 
крючок, и вдруг кто-то как затарабанит в неё! Немцы сидят 
спокойно. Мать — к двери, а там тётка Дашка-соседка:

— Юхимовна! Открой, пожалуйста! Гости пришли, а 
ложек нет!

— Да какие тебе сейчас ложки?!
Открывает, а за тёткой стоят ещё два немца! Заходят и 

эти к нам, стало их четверо. Поговорили о чём-то по-своему, 
тоже к печке рядом с теми сели, свою еду достали.
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Тётка Дашка сама жила, мужа её — Василия Федото-
вича в сорок втором в армию призвали. Извинялась потом, 
говорила, что боялась одна с немцами оставаться. В дни ок-
купации она часто у матери на ночь Валю просила.

Примерно через час мать вышла во двор и слышит — в 
хуторе стук повозок, ржание лошадей, выкрики по-русски! 
Наши! Входит и говорит немцам:

— Пан! Русские солдаты!
Один из них накинул шинель и вышел. Через пару ми-

нут вошёл и что-то сказал другим, они быстро оделись и 
ушли.

Только мы собрались повечерять, как снова в дверь ба-
рабанят. Мать подошла к двери:

— Кто там?
А там уже наши солдаты:
— Немцы есть?
Кто-то из соседей сообщил им, что к нам немцы вошли.
— Нету, — говорит мать, — ушли.
Не поверили, кричат:
— Открывай дверь, мать! Мы знаем, что у вас немцы!
Она открыла, вошли двое с автоматами наготове, 

остальные за дверью остались. Видят — красноармейцы 
лежат:

— Кто такие?
— Из плена мы сбежали, к своим пробираемся, — от-

вечают казаки.
— Где немцы?
— Пять минут как ушли.
Солдаты осмотрели хату, чердак, потом сарай и погреб. 

Говорю им:
— Снега много! Ушли — следы оставили!
— Осторожно! — предупредила мать. — Может они за 

скирдой соломы спрятались!
Я оделся и вышел во двор. Один из солдат, явно коман-

дир, командует:
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— Все за мной!
И девять фигур пошагали к саду. Я тоже хотел с ними 

идти, но командир не пустил:
— Не лезь куда не надо!
Проверили скирду соломы — никого, а следы дальше 

в сад идут. Стою возле скирды и думаю: «Что же будет?» 
Луна ещё не полная, но светила ярко. Вижу — идут по саду. 
Затем они скрылись за терновником, в гору пошли. Тишина, 
стою, жду, холодно.

Вдруг за садом раздалась автоматная очередь, высоко 
вверху свистнули пули. В ответ затрещали наши автоматы. 
Их не перепутаешь, если немецкий звучал, как «та-та-та», 
то наш быстрее: «т-т-т-т».

Немец стрелял короткими очередями пока не кончи-
лись патроны. Скоро все наши вернулись с одним пленным. 
Оказалось, его прикрывать оставили. За садом, на бугре 
силосные ямы были, вот в одной из них он и сидел. Когда 
увидел наших, стрелять начал, но поверх голов. Знал, что 
сдаться придётся, но наши-то не знали, что у него на уме 
и сколько их там сидит. Пока залегли, пока окружили, по-
том предложили сдаться. Но свою задачу он выполнил, трое 
других ушли в сторону Генеральска.

Командир приказал шести солдатам взять в хуторе ло-
шадей и верхом гнаться за немцами. Получившие приказ 
ушли, а все оставшиеся сели у печки. Не прошло и часа, как 
посланные вернулись:

— Не догнали! В степи снег в два слоя! Нижний — 
мёрзлый, идти по нему можно, а лошади проваливаются по 
брюхо!

Солдаты забрали пленного немца, казаков и куда-то 
ушли.
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Зинаида Калмыкова

Солдатам-освободителям

Отчизны славные сыны!
На поле брани, где вы пали,
Окопы старые видны…
Здесь вы, сражаясь, погибали.

Вы не страшились свиста пуль,
Но жизнью дорожить умели,
И смерть меж вами, как патруль,
Не раз ходила, зная цели.

Сражались вы за всех людей,
Живущих на одной планете:
За стариков, родных, детей,
Которых ближе нет на свете.

Герои, низкий вам поклон!
Ведь вы, как горная лавина,
Смели врага, тот был силён,
Дошли победно до Берлина!
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Антонина Попова

Спрессованная бездна бытия…
Донские писатели на фронтах  

Великой Отечественной войны
и в фашистских застенках.

Пожалуй, нет в нашей стране семьи, 
по которой страшным кровавым катком не 
прошлась Великая Отечественная война. 
Немного осталось тех, кто жил в тот исто-
рический период истории России. Дети 
войны — те, кто родился в 40-е, уже дав-

ным-давно стали дедушками и бабушками. Но живы в па-
мяти народа воспоминания, передаются они из поколения 
в поколение. И пока жива память, живут наши земляки, от-
стоявшие Донской край для нас с вами.

Память о тех страшных, героических, трагических со-
бытиях живёт и в песнях, стихах, прозе. Донские писате-
ли-фронтовики оставили потомкам бесценный материал — 
запечатлённую в художественных произведениях историю. 
Историю нашей страны, нашего края, истории конкретных 
людей — наших с вами земляков. 

В первые месяцы войны в военкоматы Ростова по-
ступило более 60 тысяч заявлений советских патриотов- 
добровольцев. В их числе были и ростовские литераторы. 
«Донская литературная рота», как называл ростовскую пи-
сательскую организацию Михаил Александрович Шолохов, 
почти в полном составе добровольно ушла на фронт.

В жестоком бою погиб один из основателей ростовской 
писательской организации Александр Бусыгин. Под Вели-
кими Луками пал смертью храбрых Владимир Ставский, 
в боях за освобождение Крыма — Борис Крамаренко. Не 
вернулись из боя корреспонденты армейских газет Арсен 
Оганесян, Григорий Кац, Григорий Гридов, Пётр Хромов, 
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Евгений Безбородов, Михаил Штительман. Полиен Яковлев 
погиб в фашистских застенках в оккупированном Ростове. 
Расстреляна гитлеровцами замечательная ростовская поэ-
тесса Елена Ширман…

Офицером артиллерии служил Владимир Фоменко; 
Анатолий Калинин и Михаил Андриасов были корреспон-
дентами «Комсомолки»; Виталий Закруткин служил во-
енным корреспондентом. Прошли фронтовыми дорогами 
командир батальона Николай Егоров, участники Сталин-
градской битвы — Василий Зоткин, Вениамин Жак, артил-
лерист Анатолий Коркищенко. Плечом к плечу защищали 
Родину Иван Фёдоров, Александр Скрипов, Даниил Долин-
ский, Григорий Гасенко, Алексей Кондаков, Константин 
Прийма, Константин Русиневич, Владимир Моложавенко, 
Владимир Черносвитов, Борис Изюмский, Юлий Гольдман, 
Александр Фарбер, Петроний Гай Аматуни, Александр Ро-
гачёв, Ашот Гарнакерьян, Николай Костарев, Григорий По-
мазков, Юрий Дьяконов, Виктор Стрелков, Пётр Лебеденко, 
Анатолий Софронов, Илья Котенко, Михаил Танич, Алек-
сей Недогонов, Игорь Кобзев, Николай Доризо…

А ведь они достойны большего. Они достойны Книги 
памяти, многотомных энциклопедий. Их биографии надо 
изучать на уроках истории, а произведения — на уроках ли-
тературы.

По-разному сложилась военная и послевоенная судь-
ба писателей. Многие не вернулись с поля боя. Но самым 
страшным для каждого советского бойца было попасть в 
плен. К писателям это относилось в большей степени, так 
как практически все они были политруками.

«Вяземский котёл» считается самым трагическим эпи-
зодом второй мировой войны. За несколько дней в «вязем-
ской мясорубке» погибло около полумиллиона советских 
солдат! 

В той битве вблизи деревни Бабьи Горы пали смертью 
храбрых сотрудники газеты «К победе!» 19 армии, сформи-
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рованной в Ростове-на-Дону. Из 22 сотрудников редакции в 
живых остались лишь четверо.

Интендант 3-го ранга, поэт Григорий Борисович Гри-
дов-Давидович (1899-1941) долгие годы числился пропав-
шим без вести. Зачастую эта формулировка подразумевала, 
что солдат попал в плен. Именно эта версия фигурирует в 
некоторых источниках. Но ростовским следопытам удалось 
найти останки донских военкоров и доказать, что Григорий 
Гридов пал смертью храбрых.

За двадцатилетний творческий путь поэт написал  
либретто к нескольким опереттам, в том числе «Свадьба 
в Малиновке», более ста песен, которые исполняли Пётр 
Лещенко, Клавдия Шульженко, Леонид Утёсов, Изабелла 
Юрьева и другие популярные некогда певцы. Но кто сейчас 
может назвать хоть одну?!

Замечательные песни: «Петлицы голубые», «Родная 
сторона», «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали», «Иду по 
знакомой дорожке» и другие считаются или народными, 
или приписываются другим авторам. 

Скажу больше. Именно Григорий Гридов был автором 
первой песни Великой Отечественной «И не раз, и не два», 
прозвучавшей на Всесоюзном радио 22 июня, — песни, поз-
же ставшей гимном освобождения Москвы в 1941-ом. Но он 
об этом уже не узнал. 

Михаил Александрович Авилов (1907-1974) служил с 
самого начала войны ветеринаром при армейских лошадях 
в 19 армии. В той же «вяземской мясорубке», раненный в 
обе ноги, без сознания попал в плен. Бухенвальд. Ордуф. 
Гравинкель… «Мне трудно рассказать об адской, невыноси-
мой жизни узников фашизма, но я видел их в весенние дни  
1945 года, когда те, кого палачи не успели сжечь в крема-
тории, были освобождены нашими войсками и покидали 
тёмные, смрадные блоки за колючей проволокой. Возмож-
но, среди этих людей-теней, медленно шагавших навстречу 
нашим солдатам, был и приговорённый к смерти Михаил 
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Авилов. Там, в огороженных проволокой дьявольских ме-
стах унижения и нечеловеческих мук, поэт слагал свои сти-
хи. Именно слагал, в глухую полночь, произнося строку за 
строкой. Потом, находясь уже в нашем военном госпитале, 
он по памяти восстановил часть своих стихов и записал  
их», — писал Виталий Закруткин.

Мне руки за спиной скрутили
    немцы,
Стянули их тугим узлом ремня.
Звезду сорвали с шапки у меня,
Как будто из груди рванули
    сердце…

Ростовский поэт Иван Ефимович Ковалевский (1899-
1994) в мае 1942 года раненым попадает в фашистский 
плен. Те, кто был рядом с ним во Владимиро-Волынском 
лагере, в застенках Хамельбурга или порта Лаврик в Нор-
вегии, вероятно, не знали в лицо автора гневных антифа-
шистских стихов, написанных на клочках бумажных меш-
ков из-под цемента, стихов, которые узники тщательно 
прятали в тёмных бараках. Строки неизвестного им авто-
ра заучивали наизусть, передавали из барака в барак, из 
лагеря в лагерь. За них шли на пытки. За них принимали 
смерть.

Я руки ломаю, я плакать готов,
Захваченный силою чёрной.
Ты часто мне снишься, родной мой
     Ростов,
Разрушенный, но непокорный.
Я вижу: на улицах трупы детей,
Заполнены тюрьмы друзьями,
И стаи двуногих фашистских зверей
Глумятся над сёстрами и матерями…
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Лишь через много лет после войны по отдельным строч-
кам, строфам, по воспоминаниям бывших военнопленных в 
Норвегии, совершенно случайно поэт Евгений Долматов-
ский установил имя автора.

«Очень трудно писать просто. Стих Ковалевского прост, 
естественен, душевен. Но — ёмок, лаконичен, как сам ав-
тор, — немногословен», говорил Д. Долинский.

Во время фашистской оккупации Ростова-на-Дону в 
1942 году четырнадцатилетним подростком был угнан в 
Германию, стал узником нацистского арбайтслагеря Вита-
лий Сёмин (1927-1978). Пережитое за годы рабства нало-
жило отпечаток на творчество писателя. Большинство его 
произведений автобиографичны по содержанию и отли-
чаются особой эмоциональной наполненностью. Сергей, 
герой «Ласточки-звёздочки», вырос в Ростове-на-Дону. 
Первые бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он 
встретил семиклассником вместе с друзьями, родителями, 
учителями — беда была общей, и это помогало переносить 
её тяжесть. Но потом на долю Сергея выпала личная вой-
на, которую ему предстояло вести уже одному: угнанный 
в Германию, он стал остарбайтером, бесправной и почти 
бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, фактиче-
ски возродивших рабство. Эта тема продолжена автором и 
в других произведениях: «Нагрудный знак «Ost», «Семьсот 
шестьдесят третий».

Многие поколения детей зачитывались книгами По- 
лиена Яковлева: «Первый ученик», «Девушка с хутора». Это 
книги о доброте, человечности, чести, справедливости, вер-
ности Родине.

Полиен Николаевич долгие годы был редактором ро-
стовской пионерской газеты «Ленинские внучата». Сколь-
ко писателей, журналистов, педагогов, учёных считали его 
своим первым учителем и наставником! Вера Панова (та 
самая, что написала и «Спутников» и «Серёжу»), Виталий 
Губарев (автор сказки «Королевство кривых зеркал»), Ми-
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хаил Штительман («Повесть о детстве»), Елена Ширман 
(«Изумрудное кольцо»), Вениамин Жак и многие другие 
всегда вспоминали Полиена Яковлева. Кроме «Ленинских 
внучат» Полиен Николаевич организовал и газету для ма-
леньких «Октябрёнок», журнал детского творчества «Горн» 
и журнал «Костёр». 

Когда началась Великая Отечественная война, По- 
лиен Николаевич остался верен своей теме: дети с оружи-
ем. С оперативностью старого газетчика он написал повесть 
«Рождение отряда» — о том, как мальчишки — уже сорок 
первого года — взяли в руки оружие. Повесть «Рождение 
отряда» была издана в Пятигорске в 1942 году. Вторая книга 
о войне — «В родном городе» — была подготовлена к пе-
чати в Ростове, но во время летних бомбардировок города в 
том же сорок втором году в здание типографии попала бом-
ба, и весь тираж сгорел.

22-го октября 1942 года два дюжих гестаповца в чёр-
ных бархатных пилотках вывели Полиена Николаевича 
из дома. Был он желтовато-бледен, лицо обречённое. Его 
увезли в неизвестном направлении. И только в феврале 
1943, после освобождения Ростова, его тело обнаружили 
в тюремном дворе — отступая, немцы расстреляли всех 
заключённых. 

Елена Ширман с детства увлекалась сочинением сти-
хов, публиковалась в ростовских изданиях. Позднее её сти-
хи стали публиковаться в московских журналах «Октябрь» 
и «Смена». В 1933 году, после окончания литературного 
факультета Ростовского пединститута, она начала работать 
в библиотеке, занималась сбором фольклора и продолжала 
литературную деятельность. В 1937 году она поступила в 
Литературный институт им. А.М. Горького на семинар Ильи 
Сельвинского. Одновременно она сотрудничала с рядом ро-
стовских изданий, руководила детской литературной груп-
пой, была литературным консультантом газеты «Пионер-
ская правда».
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С началом Великой Отечественной войны она возгла-
вила выходившую в Ростове-на-Дону агитгазету «Прямой 
наводкой», в которой публиковались её сатирические стихи.

В июле 1942 года она выехала в командировку в рай-
он села Ремонтное. Там она была схвачена немцами. На её 
глазах они расстреляли её родителей, а на следующий день, 
сорвав с неё одежду, заставили рыть себе могилу. О том, как 
она погибла, стало известно только через 20 лет.

Игорь (Гарри) Михайлович Бондаренко (1927-2014) в 
1942 году был угнан гитлеровцами из оккупированного Та-
ганрога в Германию и находился в концлагере в «Rostock-
Marienehe» в городе Росток, при авиазаводе Эрнста Хейн- 
келя «Мариене». Будучи узником концлагеря, он стал участ-
ником антифашистского Движения Сопротивления (1943-
1944 годы). В 1945 году Бондаренко бежал из лагеря и доб- 
ровольно вступил в Красную армию, принимал участие в 
боях в составе войск Второго Белорусского фронта. Благо-
даря знанию немецкого языка, попал в полковую разведку. 
Заканчивал войну шофёром миномётной батареи. После 
Победы подразделение, в котором служил Г.М. Бондарен-
ко, было задействовано в ликвидации диверсионных групп 
«Вервольф», оставленных гитлеровским командованием на 
территории Мекленбурга и Померании.

Демобилизовавшись в 1951 году, вернулся в Таганрог и, 
сдав экстерном экзамены за курс средней школы, поступил 
в Ростовский государственный университет на филологиче-
ский факультет, который закончил с отличием в 1956 году.

В 1958 году принят литературным сотрудником в редак-
цию журнала «Дон», в 1962 году назначен ответственным 
секретарём этого журнала и в этой должности проработал 
до 1991 года. Член Союза писателей СССР с 1970 года.

Первые публикации Бондаренко датируются 1947 го-
дом. Позже его книги печатались самыми известными из-
дательствами страны: «Советским писателем», «Современ-
ником», «Воениздатом», «Советской Россией» (Москва). 
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Суммарный тираж книг (без учёта изданных за рубежом) — 
более 2 миллионов экземпляров.

Сюжеты произведений И. Бондаренко захватывают, 
окунают в иную, незнакомую нам действительность с го-
ловой. Герои — разведчики, матросы, обычные подростки 
попадают в необычные жизненные ситуации. Как они из 
них выходят, способны ли на подвиги и ради чего? На эти 
вопросы отвечает автор.

С детства нам знакомы книги писателя: «Кто придёт на 
Мариине?», «Жёлтый круг», «Astrid».

В предисловии к изданию повести «Astrid» 2007 года 
Игорь Михайлович писал: «Мои произведения о развед-
чиках: „Красные пианисты“, „Кто придёт на Мариине“, 
„Жёлтый круг“ печатались в Москве массовыми тиражами, 
но они так долго и трудно проходили проверку в „ПРЕСС- 
БЮРО КГБ“, что я решил отказаться от этой темы.

Но в 1989 году сотрудники внешней разведки сами по-
просили меня написать об Астрид Ларсон, шведке по нацио-
нальности, которая с 1941 года по 1943 год работала на совет-
скую разведку в моём родном городе Таганроге, и дали отчёт, 
представленный ею в ГРУ. Это 40 страниц машинописного 
текста, написанных „с акцентом“, например, вместо „шос-
сейная дорога“ — „шоссированная…“ и тому подобное.

Предложение оказалось очень заманчивым, и я решил 
40 страниц фактического материала „переплавить“ в по-
весть. Эта была женщина совсем из „другого мира“, она не 
придерживалась левых взглядов, не состояла никогда ни в 
каких партиях, и только месть режиму, нацизму, убившим её 
любимого человека, заставила её дать согласие работать на 
нашу разведку. Ей не понадобилась „легенда“, обычно сопро-
вождающая разведчика при „внедрении“, её подлинная био-
графия была лучше всякой легенды, поэтому она так „легко“ 
вошла в стан врага. Под фамилией Ларсон она работала в 
Таганроге, и под этой фамилией по моему предложению её 
имя включили в книгу „ТАГАНРОГ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“. 
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Фамилии русских, которые сотрудничали с оккупантами, я 
изменил по той причине, что у них, возможно, есть внуки, и 
они не должны нести „каинову печать“ своих предков». 

Обратите внимание! Человек, столько перенёсший от 
фашистов, знавший все ужасы немецкого плена, так трепет-
но относится к потомкам предателей, пособников палачей, 
прекрасно понимая, какая печать всеобщего неприятия ле-
жит на их семьях.

Особое место в творческой биографии писателя зани-
мает роман «Такая долгая жизнь» о жизни обычной таган-
рогской семьи Путивцевых. Судьба членов этого семейства 
неотделима от судьбы страны. Красной нитью проходит 
история Путивцевых на фоне важнейших событий двадцато-
го века — предвоенное время, Великая Отечественная вой-
на, восстановление страны после тягот военного времени…

Много страниц романа отведено событиям первого 
года войны, самого трагического. Приграничные танковые 
сражения, налёты советской авиации на Берлин в августе 
1941 года. В произведении сохранены подлинные имена 
лётчиков, которые летали на Берлин, командиров Восьмого 
механизированного корпуса генерал-лейтенанта Рябышева, 
которого писатель хорошо знал лично.

В романе также показана работа советских дипломатов 
в Берлине и в Лондоне в годы Второй мировой войны. Игорь 
Бондаренко встречался с Траудль Юнге — личной стеногра-
фисткой Гитлера. На сведениях, почерпнутых в ходе бесед, 
построено описание личной жизни фюрера. 

Произведения вышеназванных авторов призваны убе-
речь сегодняшний мир людей от огромной ошибки погруже-
ния в бездну насилия, злобы и ненависти.

Семьдесят пять лет прошло с окончания Великой Оте-
чественной войны. Но чем дальше от нас события тех гроз-
ных лет, тем сильнее должна быть память о них и о людях, 
выстоявших и победивших. Им мы должны быть обязаны 
всем в нашей жизни, они должны быть примером потомкам 
в силе воли, стойкости, мужестве и любви к Родине.
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Людмила Бардашова

Обелиск

Когда лучи закатного светила
В кумач оденут неба верх и низ,
Огнём горит над братскою могилой
На фоне туч высокий обелиск…

Здесь шла война. Здесь были кровь и пепел.
Не замолкал на миг вороний ор.
Читали окровавленные степи
В глазах заката смертный приговор.

За пядь земли сражался русский воин.
В объятьях смерти плавился гранит.
В те вечера был лишь закат спокоен
И до сих пор спокойствие хранит…

Алла Какурина

***
Течёт волной Бессмертный полк,
Сверкают стёкла на портретах,
Алеет кровью флагов шёлк. 
Горят огнём цветы в букетах!

Мы снова все в одном строю,
Великий праздник – День Победы!
Вы не щадили жизнь свою,
Поклон вам, прадеды и деды!

Родные лица проплывут,
Сожмётся сердце, дрогнут руки,
Как будто в бой с собой зовут:
«Не подведите дедов, внуки!»
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Людмила Хорольская

Катюша
Раньше я жила на улице Красноармейской, это самый 

центр города Ростова-на-Дону. До набережной было совсем 
недалеко, и мы каждый год вечером 9 мая ходили туда смо-
треть праздничный салют.

В тот раз я зашла за своей подругой Тамарой, она 
взяла с собой пятилетнюю внучку Надюльку, и мы все 
вместе пошли смотреть салют Победы. По улицам шли 
радостные, празднично одетые люди, в руках у мно- 
гих — цветы, настроение прекрасное. 

Мы спустились к Дону на набережную, посмотрели 
концерт и стали ждать салют. В 22:00 грянул первый залп.  
В небо стремительно взлетели огненные снаряды. Они 
взрывались в вышине, рассыпаясь на множество сверкаю-
щих звёзд, образующих громадные шары разных цветов, 
один красивее другого. Все, как зачарованные, смотрели 
вверх, а залпы всё гремели и гремели. Так хотелось, чтобы 
чудо дольше не кончалось!

Но вот залпы отгремели, и все стали расходиться. Так 
получилось, что мы ушли с набережной в числе первых и, 
оглянувшись назад, увидели, что за нами идёт множество 
людей, которые заполнили всю улицу.

Надюлька устала, и я посадила её к себе на плечи. Чув-
ствую — девочка начинает засыпать. Как же я тогда её поне-
су? Надо малышку подбодрить:

— Надюлька, запевай песню, а мы подпоём. Какую ты 
знаешь?

— «Катюшу», — ответила она и запела звонким голо-
сом так, что её многие услышали. — Расцветали яблони и 
груши, поплыли туманы над рекой!!!

Мы с Тамарой стали ей подпевать. Сначала песню под-
хватили рядом идущие люди, а потом и все остальные. Что 
это был за хор!
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Было уже одиннадцать часов вечера, люди поряд-
ком устали за день, и все были рады такому завершению  
праздника.

Песню допели до конца. Парень, идущий рядом, по- 
просил:

— Спой нам ещё какую-нибудь песню!
Может, Надюлька не вспомнила слова другой песни, а 

может, она особенно любила эту песню, но девочка опять 
громко запела:

— Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над 
рекой!

Все опять с удовольствием спели «Катюшу».  
Теперь она звучала уже громче. Песня закончилась. 
Кто-то крикнул:

— Девочка, спой нам ещё!
— Расцветали яблони и груши! — звонким-звонким го-

лосом запела Надюлька.
Все радостно рассмеялись и в третий раз спели песню 

до конца. Люди кричали:
— Спасибо, девочка!
Так все вместе дошли мы до улицы Энгельса (так в те 

годы называлась Большая Садовая), и народ стал расходить-
ся в разные стороны: кто — на остановку автобуса, кто свер-
нул в переулок.

Все были счастливы, не чувствовалось усталости.  
Думаю, что многие запомнили этот праздничный вечер и, 
услышав ещё «Катюшу», не раз вспоминали его.
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Яков Бахтамян

Люди, будьте добры!

Доброе утро всем, кто проснулся,
Кто себе и другим улыбнулся.
Всем, всем, всем, кто – вблизи и кто вдали:
Доброе утро, все люди Земли!
Доброго дня желайте друг другу,
Сейте семена добра по кругу,
Надо беречь нам друзей и подруг,

Чтоб радость, счастье царили вокруг!
Добрым вечером день завершится, 
Всё, что во благо пусть совершится,
И так каждый божий день вновь и вновь…
Пусть вечный Бог нам дарует любовь…

Зинаида Калмыкова

Шахтёрская семья

Шахтёрский труд знаком не понаслышке – 
У нас самих шахтёрская семья.
И мастерство муж передал сынишке:
«Будь лидером в труде, таким, как я!»

Рабочую сын принял эстафету,
И стал трудиться, не жалея сил,
И, следуя отцовскому завету,
Он антрацит из шахты вывозил.

Свою частичку теплоты душевной
Он многим людям в жизни подарил.
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И этот камень, чёрный и волшебный,
Стране давал могущества и сил.

Шахтёрский труд нелёгок и опасен,
Об этом знает каждый: стар и млад,
Но славными героями – прекрасен,
Их грудь всегда блистает от наград!

Алексей Заратуев

ЧП на шахте
Это случилось в конце семидесятых годов XX (теперь 

уже прошлого) века. Валерий Анатольевич Гусев, расска-
завший мне эту историю, работал тогда начальником участ-
ка на одной из шахт Ростовской области. Однажды он дал 
наряд крепильщикам и такелажникам, чтобы они, прежде 
чем спуститься в забой, по пути погрузили в вагонетки кре-
пёжный материал — брёвна для стоек крепления выработок. 

Бригадир Вячеслав, или просто Славик, как все его на-
зывали, спустился вниз на триста метров (по уклону в во-
семнадцать градусов) и заглянул в ходок, где лежали брёв-
на. Ему вдруг показалось, что на него из темноты смотрит 
страшная морда с красными глазами, острыми рогами и 
чёрной бородой…

У бригадира сразу промелькнула в голове мысль: «Неу-
жели моя бригада докопалась уже до преисподней?..»

Он в срочном порядке позвонил на-гора начальнику 
участка и попросил его спуститься в штрек, объясняя это 
тем, что возникли непредвиденные обстоятельства. Про 
морду чудища с красными глазами бригадир по телефону 
говорить не стал. 

Когда Валерий Анатольевич спустился в штрек, Славик 
подробно доложил ему о чудовище, которое якобы прячется 
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за брёвнами в углу. Валерий Анатольевич усмехнулся, он не 
поверил бригадиру и даже заставил его «дыхнуть». Оказа-
лось, что Славик трезв «как стёклышко»!

Тогда они вдвоём посветили своими шахтёрскими лам-
пами в угол и увидели там голову настоящего чёрта, кото-
рый прятался среди брёвен. В советские времена почти все 
считали себя атеистами, в Бога, ангелов и чертей не верили. 
Но появление в шахте красноглазого рогатого и бородатого 
чёрта (совсем рядом, не в сказке, а наяву), привело к тому, 
что даже закоренелые атеисты вслух взмолились: «Спаси, 
Господи!» Вспомнили пословицу: «Когда в дом придёт тре-
вога, то поневоле ухватишься и за Бога!»

Шахтёров вдруг охватил неописуемый ужас (всё неве-
домое пугает), им захотелось поскорее убраться подальше 
от опасного места.

Толпа «марафонцев» кинулась бежать наперегонки к 
людскому подъёмнику, да так быстро, как они не бегали 
даже при сдаче норм ГТО!

Бригадир, несмотря на свой преклонный возраст и 
двухметровый рост, бежал впереди толпы, расчищая себе 
дорогу локтями. У большинства «марафонцев» в тот момент 
под касками изменились причёски, а у некоторых даже по-
менялся цвет волос. 

Директору шахты побоялись сообщать о ЧП, он бы по-
нял всё по-своему и дал бы команду, чтобы всех тех, кото-
рые увидели в шахте чёрта, к работе не допускали (за на-
хождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии)!

Валерию Анатольевичу надо было срочно принимать 
какое-то решение, и он был вынужден обратиться к глав-
ному инженеру и рассказать о ЧП, а тот вызвал бригаду 
горноспасателей из ВГСЧа (Военизированной горноспа-
сательной части)… Горноспасатели приехали только через 
два часа. Пока их ожидали, самые смелые шахтёры начали 
точить топоры, готовясь к бою с чудищем. Остальные в не-
доумении поглядывали то на тёмный ходок, где притаилось 
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чудовище, то на своих товарищей, точивших топоры, и жар-
ко спорили о том, что же дальше будет. 

Наконец, приехала бригада горноспасателей из семи 
человек. Узнав, что им предстоит отловить и выдать на-гора 
чудовище, они подняли шахтёров на смех. Но когда в све-
те шахтёрских лампочек на них из мрака ходка сверкнули 
красные глаза, им стало не до смеха. Они не захотели риско-
вать своими жизнями, а также своей репутацией и дружно, 
в срочном порядке, начали писать заявления на увольнение! 
Ситуация становилась безвыходной.

И тогда бригадир Слава, который уже имел жизненный 
опыт и не одну «ходку» в места не столь отдалённые, ре-
шил действовать самостоятельно. Для уверенности и под-
держания тонуса он попросил, чтобы ему срочно спустили 
в шахту две бутылки водки. Это было, конечно, нарушением 
правил безопасности работы в шахте, но случай-то был осо-
бый! Буквально через двадцать минут ему доставили литр 
горючего материала и одну селёдку — кто-то из шахтёров 
пожертвовал ему свой «тормозок».

После выпитой бутылки водки бригадир неожиданно 
заказал себе гармошку. Видно подумал, что он уже в ресто-
ране «Бабьи слёзы», и пришло время «обмыть» победу над 
чудищем! Но дело-то было ещё не сделано! Толпа шахтёров 
торопила и толкала его на подвиг.

Кто-то не выдержал и посоветовал ему:
— Славян, может, ты и вторую заодно оприходуешь для 

смелости? Не пропадать же добру! 
— Вторая бутылка — это НЗ, — икнув ответил Славик.
— Братан, идёшь на риск! Ты наш спаситель! Вся наде-

жда только на тебя! — раздавались со всех сторон возбуж-
дённые голоса шахтёров.

После таких откровенных напутственных добрых слов, 
бригадир принял для себя жёсткое, но справедливое реше-
ние. Он решил, что теперь уж точно, без всяких сомнений, 
пойдёт на чудище в одиночку! Для смелости Славик взял 
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коногонку, топор и шагнул в тёмный, не освещённый шахт-
ными светильниками ходок. 

— Я сейчас с ним по-серьёзному поговорю, как мужик 
с мужиком, — всё приговаривал бригадир, подбадривая сам 
себя. Все с нетерпением ждали его возвращения. 

Когда Славик приблизился к неопознанному «объекту», 
то с криком «ура» набросился на рогатое создание! 

После бурной потасовки он вывел за рога из тёмного 
ходка… испуганного до смерти, молодого чёрного козла.

Горноспасатели, увидев обыкновенного козла вместо 
ужасного чудища, быстренько порвали у всех на глазах на-
писанные на расчёт заявления.

Валерий Анатольевич отпустил Вячеслава с работы 
домой, а в качестве премии оставил ему ту самую бутылку 
водки — НЗ и хвост селёдки. 

Как козёл попал в шахту, так и осталось тайной. Воз-
можно, это была чья-то злая шутка. Животное могли опу-
стить в шахту в порожняке (в одной из пустых вагонеток для 
угля) и уже на глубине выпустить. Несчастный козёл бродил 
по шахте пока не забился в укромный уголок среди брёвен, 
где его и обнаружил бригадир Славик.

Блудного козлика он забрал к себе домой и назвал  
Чудиком. И скакал потом Чудик у Славика во дворе на ра-
дость ребятишкам, а рожки подпилили, чтобы не бодался. 
Семья уже держала белую козочку, и Чудик пришёлся ко 
двору, как нельзя кстати.
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Людмила Хорольская

Море

Море солёное пенное
Волны вздымает ввысь,
Море моё несравненное,
Что ты молчишь? – Отзовись!

То ты клокочешь и пенишься
Тысячью дальних дорог,
То тихой гладью расстелешься
Ласковым зверем у ног.

Бури и штили сменяются,
Не примениться к тебе.
Горе и радость случаются
В данной мне Богом судьбе.

Море моё несравненное
Волны вздымает ввысь.
Море солёное пенное,
Ты – благодатная жизнь!

Фёдор Макаров

Золотая птица счастья

Золотая птица счастья 
На лазоревых волнах
Брызги шумные взбивала,
Била крыльями, взлетала
И тонула в небесах.
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Судовые экипажи
Зорко щурили глаза,
Там – над кромкою прибоя,
Кроя небо голубое,
Зачиналася гроза.

В чёрных тучах мгла ворчала,
Бились волны о причал,
Птица молнией летала,
Золотой иглой сшивала
Все концы у всех начал.

– Эх, – сказал моряк сердитый,
Самый старший и седой, –
Наши судьбы перевиты,
Но надежды не убиты!
– Да! – ответил молодой.

Птица счастья трепетала
Низко-низко над водой,
А пространство бушевало
И повсюду отражало
Отблеск птицы золотой!

Давай выкинем аккумулятор!
Валентин казался худеньким, щуплым. Но на самом 

деле был широкоплеч и ростом — за метр восемьдесят.  
Я не знаю, почему люди кажутся не такими, как на самом 
деле. Возможно, корень зла кроется в раннем детстве. Не 
знаю.

Валентин работал вторым механиком и по совмести-
тельству третьим штурманом (была такая форма работы, 
правда, называлась должность по бюрократическим мер-
кам сложнее). Судно было построено для шлюзовых камер 
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Волго-Донского Судоходного Канала им. В.И. Ленина и 
свободно могло ходить реками Дон, Волга, Шексна, Ков-
жа, Свирь и другими реками Европейской части России, а 
также по Волго-Балтийскому и Беломоро-Балтийскому ка-
налам. Суда строили сериями и называли их по серийным 
номерам: «Волго-Дон 1», «Волго-Дон 2» и так далее. К тому 
времени понастроили целый ряд «Волго-Донов». Чуть ли не 
пять тысяч тонн грузовместимостью. Ста сорокаметровой 
длины, шестнадцатиметровой ширины, с подруливающим 
устройством, с раздельно управляемым винтами в насад-
ках… Снову эти теплоходы были «песня»!

Валентин суетился, ему казалось, что всё он не так де-
лал, что машинное отделение его вахтенный моторист не 
умел держать в чистоте, что главные двигатели как-то не так 
работают…

Санька, по судовому прозвищу Кулон, электрик, гово-
рил ему: 

— Что ты суетишься? Смотри на меня: взял лампочку 
и ношу целый день, а то и вечером в кают-компанию зайду, 
а дед (так традиционно называют на всех флотах старше-
го механика) спросит или капитан, я им — да вот, дескать, 
вкрутить лампочку надо!

 Так целыми днями лампочки вкручиваю!
Валентин смотрел тревожно-горячечным взглядом, ему 

казалось, что вот-вот правый двигатель остановится.
— Не остановится, — убеждённо-философски изрекал 

толстенький Кулон-Санька, — пойдём лучше выбросим ста-
рые аккумуляторы, там два штуки осталось!

Уже прошли зону выклинивания подпора на Цимле, 
глинистый бугор на «Доме отдыха», подходили к Рычков-
скому мосту.

Допёрли к борту из машинного отделения тяжеленные 
аккумуляторы: 

— Дай передохну!
— Ну, на счёт — три!
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Но тут Кулон вдруг увидел, что тяжёлому грузу замаха 
хватает и «на счёте два», выпустил переносную ручку акку-
мулятора, Валентин, ожидая «счёта три», вылетел ласточ-
кой за борт следом в мутную осеннюю донскую глубину!

Санька опешил, вышедшая за картошкой краснолицая 
крашеная блондинка Ирка тихо визгнула, хорошо — капи-
тан вышел перекурить на крыло и увидел черноволосого 
безусого бледного Валентина, покачивающегося по корме…

«Сыграли тревогу», остановили движение судна, оста-
новили главные двигатели… Спустили штормтрап, кину-
ли на лине (привязанный на тонкой верёвке) спасательный 
круг. Сгрудились вокруг мокрого Валентина.

— Один лишь вопрос: за каким чёртом ты в Дон пры-
гал? Холодно же! Осень! Ну?

Валентину и сказать нечего. Пошёл в каюту переоде-
ваться. Пока стягивал мокрую одежду, в дверь постучал Ку-
лон-Санька.

— Валь, там ещё один аккумулятор на палубе остался…
Стоял Валентин в одних мокрых носках и, наверное, 

думал непечатное, а слева от Рычковского моста налетал гу-
док тепловоза, то случайно тепловоз на мосту встретился 
крест-накрест с судном. 

Капитан на мостике загудел, два гудка слились в один.
Валентин переодевшись пошёл разыскивать Куло-

на-Саньку, которого давеча в сердцах выгнал из каюты. 
А что того разыскивать?
Кулон на камбузе вкручивал лампочку, а Ирка щебеча 

жарила картошку. В шкафчике справа от жарочной печи у 
неё был напрятано выкрученных лампочек на гирлянду для 
брачного украшения.
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Виктор Игошин

***
Той эпохи в нас остался след,
Ни стереть его, ни затоптать.
Отголоски тех далёких лет
Продолжают всё ещё звучать.

Мы служили все одной мечте,
И была у всех одна судьба.
Слушая риторику вождей,
Проникались тем, что жизнь – борьба.

Бились от зари и до зари,
В битвах наша молодость прошла.
Недругов всего осталось три – 
Календарь, весы и зеркала…

Фёдор Даутов

***
В зените солнце. 
Тень ушла под ноги.
Покорно стелется ковыль.
За «джипом» следом 
Мчится по дороге
Столбом поднявшаяся пыль.
Замолкли птицы. 
Знойная усталость
Накрыла степь своим плечом.
Дождя глоток бы – 
Вот о чём мечталось.
Дождя – и больше ни о чём.
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Мечтать не вредно. 
Жизнь уже промчалась.
Возможно, что-то не сбылось.
И что судьбою 
Нам предназначалось,
Увидеть в жизни не пришлось.
Пусть ливень смоет 
Знойную усталость,
Наполнит влагой чернозём.
И чтобы влаги 
Вдоволь всем досталось.
Тогда мы снова оживём.
А жизнь промчалась. 
Степь молчит в тревоге.
Седеет шёлковый ковыль.
И всё быстрее 
Мчится по дороге
Столбом поднявшаяся пыль.

Юрий Шапошников

Самородки Верхнего Дона
С чем можно сравнить время? Может, с рекой, которая 

течёт из прошлого через настоящее в будущее? Только от-
резок жизненного пути у всех почему-то разный. Мы еже-
дневно принимаем решения, подобно сдаче экзаменов, и в 
результате складывается судьба человека. Многие из нас 
эти экзамены проваливают, подсматривая и копируя ответы 
у других, не понимая, что 
у каждого своё предназна-
чение в этом мире. По тем 
или иным причинам мы 
вовремя не раскрываем в 
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себе скрытые таланты, данные Господом, и это — жизнен-
ная ошибка.

Время преподносит нам «сюрпризы», бросая нас в во-
довороты страстей, кого-то поднимая и нацеливая на раз-
меренное течение, кого-то обрекая всю жизнь барахтаться 
впустую, биться о камни. Но в результате мы все окажемся 
на дне реки жизни, выпадем из времени, и память о нас по-
кроется песком забвения. И только самородкам дано блес-
нуть ярким светом даже из прошлого.

В моём Верхнедонье, на малой (по территории) родине, 
я нашёл несколько литературных самородков, каждый из ко-
торых по-своему уникален и прекрасен.

Кумов Роман Петрович — прозаик, драматург, журна-
лист. Наш земляк родился в станице Казанской 21 ноября 
1883 года. Своим талантом заслужил прижизненное при-
знание — почти все его произведения увидели свет до его 
кончины. Книга «В Татьянину ночь» выдержала пять из-
даний. Назову его произведения, рекомендуя читателям к 
прочтению: «Бессмертники», «Лиза», «Отец Георгий», «В 
гостях у батюшки», «Конец рода Костомысловых», «Ма-
лаша с Перекопских гор», «Степной батюшка» и другие. 
Все они читаются с интересом даже в наши дни, увлекая 
нас в прошлое. Есть мнение, что несколько пьес и расска-
зов о гражданской войне на Дону Кумов закопал в станице 
Усть-Медведицкой накануне её захвата красными отряда-
ми. Прожил Роман Петрович всего тридцать пять лет, но 
сумел оставить богатое наследие потомкам, которое не 
подвластно песку забвения.

Перекрёстного Владимира нет с нами тридцать лет, но 
его статьи в газете «Искра» Верхнедонского района живы в 
памяти старшего поколения, а стихи превратились в попу-
лярные, даже застольные песни.

Верхнедонье моё, хутора и станицы,
Вот и солнце встаёт над полями пшеницы,
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А я «Нивой» своей режу хлебное поле, 
Для себя и людей счастье делаю полным.
Край свой хлебом кормлю, край, который люблю,
От того свою радость не скрою,
Я доволен судьбой, я доволен тобой,
Моё полюшко, поле донское.
Сын глядит на поля из кабины комбайна,
Рад и он, что земля в этот год урожайна.
Он опять за своё: «Дай штурвал мне в ладони!»
Видно, тоже споёт своему Верхнедонью.

Вспоминается Улитин Алексей Иванович, журналист с 
искрой Божьей в душе, а в жизни — «крёстный отец» рай-
онной газеты «Искра». Его знали и уважали многие жители 
Верхнедонья. Мы зачитывались, восхищались, пересказы-
вали друг другу его охотничьи байки.

В селе Краснофлотском жил скромный, но талантливый 
парень — Юрий Бобоня. Он писал замечательные стихи и 
поэмы, которые хочется перечитывать.

Я русский плотью, русский духом.
Таким живу. И счастлив тем,
Что русский воздух, как краюху, 
Морозцем схваченную, ем,
Что вижу жизнь не еле-еле,
Не исподволь. И тем богат,
Что слышу в песенной метели
Российский стих. Российский лад!..

И сегодня богато моё Верхнедонье людьми, одарённы-
ми Божьей милостью, которые прошли через многие испы-
тания в своей судьбе, набрались жизненного опыта, рабо-
тали над собой, поэтому никто другой не сможет изложить 
полёт мысли так, как это делают они.

Горжусь знакомством с семьей Есаковых, живущей в 
хуторе Мещеряковском. Всегда приятно общаться с ними, 
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как в музее казачьего быта, созданном их кропотливым тру-
дом, так и за чашкой чая. Они — дети войны, знающие ис-
тинную цену дружбы и ломтя хлеба.

Они удивляют своей мудростью и литературным трудо-
любием. Раиса Васильевна публикуется не только на стра-
ницах районной газеты, но и в других печатных изданиях.  
А Пётр Елисеевич написал и издал на свой небогатый се-
мейный бюджет два романа в шести томах, тринадцать ху-
дожественных и публицистических книг. При этом живёт 
скромно, но всегда отзывается на общественные дела.

Хочется верить, что сегодня, ещё при их жизни, юный 
отрок прочтёт, проникнется воистину уникальными само-
бытными произведениями. Начав читать, не сможет ото-
рваться, затем скажет: «Как точно и сколько смысла вложе-
но автором в каждую строку!»

Коршунов Василий Васильевич — ещё один саморо-
док, сельский интеллигент из хутора Быковского, учитель 
по призванию, литератор по увлечению и состоянию души. 
Уверен, что его яркий талант долго не сможет замутить река 
забвения.

Отрывок из поэмы Василия Васильевича «Откройся, 
заветное слово!»: 

Хочу, чтоб не пришлое слово в державном 
уме проросло,

А русского смысла основа, нас русское 
слово вело.

Чтоб, здравствуя в силе природной, 
от русских побед не отвык

Могучий, правдивый, свободный, 
пленительный русский язык.

Чтоб радостным быть переменам, чтоб 
кончился русский извод,

И чтобы в труде вдохновенном обрёл себя 
русский народ.
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Хочу, чтобы вместо недуга гармония в души 
вошла,

И чтобы гармония духа в гармонию дел 
проросла.

Чтоб русская песня звучала в домах и над 
ширью полей,

Чтоб русская зыбка качала здоровых и умных 
детей.

Хочу, чтоб другие народы на пажитях отчей 
земли

Под скипетром русской свободы свой дух 
родовой сберегли.

Откройся, заветное слово, дай русской победе 
взойти,

Да так, чтоб с пути столбового России уже не 
сойти!

Мощно, уверенно в правоте, с болью и глубокой наде-
ждой, от души написаны эти строки!

Рычнев Григорий Федорович из станицы Вёшенской, 
талантливый самородок, член Союза писателей России. 
После прочтения его прозы читателю всегда хочется вы-
рваться из домашних застенков душной квартиры на лоно 
родной природы, упасть в разноцветный духмяный ковёр, 
напоённый неповторимым ароматом степных трав, и, рас-
кинув руки, ловить взглядом в бездонной синеве небес 
крохотного голосистого жаворонка — певца, символа дон-
ской степи.

«Здравствуй, руку тебе подаю, степь донская… на меже 
двух тысячелетий… Что осталось, моя дорогая, в твоей па-
мяти от следов вольных конских табунов? Широкая, вся 
доразу пораспаханная, поразъезженная, куда ни кинь взгля-
дом, на север ли, на юг, — будто в клетчатые рубахи наряди-
лась родная матушка-земля: один квадратик — в золоте спе-
ющего хлеба, второй — в кипящей белизне цветущей гречи, 
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третий — жёлто-оранжевый лан подсолнухов, расшитый по 
краям зеленью кудрявых лесополос…

…Ну, вот ждут всю зиму, когда же запахнет с полей 
пробуждённой землёй, цветом подснежников, когда запо-
ют с неба дударики-жаворонки тягучее, трепещущее радо-
стью жизни своё кружевное ожерелье птичьего пения; вот-
вот вернутся сонные от зимы удоды, а в левадах и садах 
мерным спокойствием заявят о себе кукушки, скрашивая 
утро нового дня своей игрой-считалочкой: ку-ку, ку-ку, 
кук… — вспугнёт неожиданно что-то птицу, и летит она к 
другому дереву, к самой вершине, откуда виден простор и 
солнце…»

Здорово написано, красиво, с любовью!..
Читаешь авторов, как говорят, от земли, от простой 

донской природы, и рождается неудержимое желание по-
благодарить их, рассказать о них всем-всем!

Так и хочется собрать большой букет из достойных 
личностей, душевных, творческих и созидающих в нашем 
обществе добро, сплести венок, перевязать его красивой вя-
зью благозвучного русского языка, чтобы плыл он как мож-
но дольше по реке времени, радовал и изумлял окружаю-
щих своим многообразием красок.

Сегодня они, представленные мною самородки, в 
большинстве своём ещё рядом с нами, делятся богатым 
опытом, чтобы потомки меньше совершали ошибок на 
экзаменах судьбы. Жизнь коротка, нужно торопиться не 
спеша, чтобы многое успеть, но не споткнуться, не про-
пустить чего-то очень важного. В конце своего пути, огля-
нувшись на прошлое, я обязательно произнесу известную 
истину: «Спасибо Господу, что мне довелось жить рядом с 
интересными, талантливыми самородками земли Верхне-
донской».
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Владимир Гаршин

***
Уж сколько дней и сколько лет 
Мы за звездой идём вперёд,
А впереди рассвета нет,
И нас никто вдали не ждёт.

Опять печаль в моих глазах
И мысли только об одном:
Когда же наконец она, 
Поманит синяя крылом.

Но птицы этой не видать, 
А кружит только вороньё. 
Мне надоело в дверь стучать 
И в трубку говорить: «Алло!» 

Опять в глазах моих тоска. 
Другого в жизни не дано. 
Я всё иду на яркий свет, 
Жду – синее мелькнёт крыло…

Ветер

Ветер перелистывал страницы
В книге жизни, ведая судьбой.
Время не течёт, а быстро мчится, 
Вдаль куда-то в сумрак голубой!

И страницы повестью живою, 
Вырванные ветреной судьбой, 
Кружатся осеннею листвою, 
Грешной не прочтённые душой. 
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Что там предназначено Всевышним, 
Нам теперь уж не дано узнать. 
Ветер на открытые страницы 
Начал судьбы новые писать. 

Галина Воронова

***
Это только моё, это прожито мной.
Хорошо или плохо? Кто знает?
Так устроена жизнь, что мечты за тобой
То летят, а то вдруг пропадают.

Как виденье – мечты, то вблизи, то вдали,
Словно тень, словно облако тают,
То призывно влекут нас просторы земли,
То в небесный полёт увлекают… 

Это только моё, это прожито мной.
На судьбу обижаться – негоже…
Набегает на берег волна за волной – 
Жизнь моя так на море похожа!
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Вера Мазухина

Казанский вокзал
Тревожный, полный волнений 

и перемен 1993 год.
Мы уезжали из Казахстана на-

всегда в родные места. Переезду 
предшествовали долгие хлопотные 
сборы, выматывающие много не-
рвов и денег. Билеты на поезд от 

Алма-Аты до Москвы достали с трудом. Много в тот год 
людей покидали Казахстан.

В душе тревога и смутное настроение. Что там впереди?
О том, как проходила посадка на поезд «Алма-Ата — 

Москва» и наш путь до Москвы — это отдельный рассказ.
Наконец-то, после трёхсуточного утомительного пути 

наш поезд прибыл на Казанский вокзал Москвы. В Москве 
нас должны были встретить. Мы планировали сутки отдох-
нуть, а потом продолжить поездку до станции Миллерово, а 
там — 75 км на автобусе — и дома.

О! Казанский вокзал! Весьма оживлённое местечко 
нашей столицы. Здесь надо и ушки, и глазки держать вос-
тро — народу всякого полно, так и норовящего обмануть 
в чём-нибудь. Поэтому мы предусмотрительно со внимани-
ем приготовились к выходу на знаменитый вокзал. Но мы и 
представить не могли, что нас сразу так круто попытаются 
обмануть.

Выгрузили на перрон свою многочисленную дорожную 
поклажу, подождали, но нас никто не встретил. Немного ра-
зочарованные решили для начала сдать часть вещей в каме-
ру хранения. Тут же как из-под земли появился с тележкой 
шустрый вокзальный носильщик — мужичок неопределён-
ного возраста со следами бурного алкогольного прошлого 
на лице, в низко надвинутой кепочке так, что глаз совсем 
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не видно из-под козырька. Мы погрузили на тележку самые 
объёмные и тяжёлые вещи, а те, что поменьше и легче, по-
несли сами, всё-таки меньше расходов будет.

Носильщик шустренько покатил свою тележку. За ним 
следом шёл мой сын, нагруженный разными сумками, и за-
мыкала шествие я. Кроме всякой дорожной поклажи у меня 
в руках было пластмассовое пятилитровое ведерко с отрост-
ками моих домашних цветов, которые я везла на новое ме-
сто жительства, и поводок с маленьким пёсиком — его мы 
не смогли оставить на старом месте.

Шли мы что-то подозрительно долго. Наконец остано-
вились возле какой-то дальней камеры хранения. Видимо, 
носильщик ещё подрабатывал и тем, что поставлял туда 
клиентов. Ещё не успели снять багаж с тележки, а он уже 
озвучил цену за услугу. Я подумала, что ослышалась, пе-
респросила. Носильщик, пряча свои загадочные глазки, по-
вторил. Тут я подумала, что он просто оговорился, ошибся! 
Снова переспросила. Нет, не ошибся, так и есть! Москов-
ский носильщик назвал цену за доставленный от вагона до 
камеры хранения багаж в сумме, превышающую стоимость 
наших двух взрослых билетов от Алма-Аты до Москвы.

— Да, вы что! Мы за билеты от Алма-Аты до Москвы 
заплатили меньше! — возмутилась я.

А дядька-носильщик хитро так ухмыльнулся:
— Придётся платить! Багаж-то я привёз!
Все свидетели этой сцены смотрели на меня, кто с ин-

тересом, кто с усмешкой.
Я поняла, что меня как липку обдирают, и мне никто 

не поможет. И ещё решила, что такие деньги ни за что не 
отдам, буду сопротивляться до последней возможности, как 
защитники Брестской крепости до последнего патрона!

И вдруг неожиданно даже для самой себя заявляю:
— Везите обратно! Платить такие деньги не буду!
У носильщика даже выглянули из-под кепочки нагло-

вато-насмешливые глазки, которые он так усердно прятал. 
Повисло напряженное молчание.



119

Родина

— А вот и отвезу! Прямо к вагону! — пригрозил дядь-
ка-носильщик.

— Везите!!! — упёрто настаивала я.
Носильщик разворачивает тележку с нашим багажом и 

катит её в обратном направлении. Теперь уже я иду вслед за 
ним, а сын замыкает процессию.

По дороге, наверное от возмущения и обиды, я стала 
стыдить жуликоватого носильщика:

— Как вам не стыдно! Вы же видите, что люди вынуж-
дены бросать всё и уезжать из Средней Азии. Так вы ещё и 
обманываете нас в Москве. Бессовестный! Какой вы бессо-
вестный!

Не знаю, стало ли стыдно носильщику или надоело 
слушать мои упрёки, но он предложил:

— Ладно, отвезу ваш багаж в камеру хранения близко 
от перрона. Сколько заплатите?

— А вот по этой цене, — и указала ему на ценник услуг, 
прикреплённый к тележке.

На том и заключили мировое соглашение и повернули к 
ближайшей камере хранения.

И тут нам навстречу появляются опоздавшие встречаю-
щие с букетом гвоздик…

Фёдор Даутов

***
Я знаю, рыцарь на турнире
Погибнуть в схватке был бы рад,
Когда бы знал, что в этом мире
Его коснётся нежный взгляд.

Читал я в детстве, мушкетёры
(Их было четверо всего) –
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Один за всех – сражались в споре,
В ответе все за одного.

Я слышал, будто бы дуэли
Могли спасти кому-то честь,
Лишая жизни в самом деле.
Наверно, что-то в этом есть.

Художник я – не рыцарь праздный,
И что важней – не мне судить:
Убить кого-то понапрасну –
Не то убитым кем-то быть.

Ни разу мне не приходилось,
Схватив клинок, бросаться в бой.
Бросаться в бой за справедливость,
Бездумно жертвуя собой…

Не быть мне рыцарем турнира,
И мушкетёром мне не быть.
Доспехов нет и нет мундира.
Я не приучен их носить.

Татьяна Степнова

Меломаны

Мы как-то после смены дружно
ко мне заходим вечерком
хлебнуть винца (что часто нужно)
и обсудить дела потом.

И приобщась к заметной дозе,
когда душа берёт мажор,
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мы вдруг о музыке-гипнозе
заводим пылкий разговор.

О песнях, их различных жанрах,
нас покоряющих в момент,
спешим сказать взахлёб и с жаром
любимый хвалим инструмент.

Наш разговор напоминает
своеобразный винегрет:
один солиста воспевает,
другой – гитару ли, кларнет…

Мой взгляд баллон лишь замечает,
делюсь со всеми заодно:
– А я люблю, когда играет
в углу домашнее вино.

Надеюсь, что понять сумел
меня не только винодел.

Геннадий Куприянов

Инопланетяне

Да, доверяй, но проверяй… 
Вот со мной случай один приключился. Сижу смотрю 

телевизор про Челябинский метеорит. Вдруг звонок в дверь. 
Открываю. Стоят трое джентльменов в 
помятых «бабочках».

— Здравствуйте! Мы инопланетяне. 
Вы слышали про Челябинский метеорит? 
Так вот, это был вовсе не метеорит, а наш 
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звездолёт. Мы в галактике заблудились, ваши ПВО сбили 
нас, а вы подумали, что это метеорит.

Я посмотрел на своих собеседников. Да, вид у них, дей-
ствительно, как только что из-под обстрела.

— А от меня что вам надо? Может, вы хотите через 
меня наладить контакт с неземными цивилизациями? — я 
на минуту представил себя в роли этакого межгалактическо-
го депутата от жителей Земли.

— Нет, что вы! — прервали они ход моих мыслей. — 
Это потом, а сейчас нам надо заправить наши звездолёты, 
а на топливо не хватает, уж очень у вас на Земле бензин до-
рогой. Вот и ходим по квартирам, собираем, чтобы хватило 
топлива долететь до этого, до Козлобарана. 

Я дал им тысячу рублей, и они растворились в темноте, 
пообещав ещё прилететь.

Я закрыл дверь, сел на диван и размечтался, как буду 
проводить межгалактические переговоры в качестве пред-
ставителя Земли. Вот соседи от зависти умрут. Да что там 
соседи, сама Алла Борисовна позавидует такому успеху.  
Я скажу им: «Дорогие козлобараны…» Нет! «Дорогие коз-
лобаранцы!» или как-то так. Кстати, надо проверить, как 
правильно, а то ляпну чего не того, — межгалактический 
конфликт неизбежен.

Я взял энциклопедию на «К». Козлобаранов я там не 
нашёл, ну в смысле нашёл одного, да и тот житель Земли. 
Зато вычитал, что они могут быть не людьми, а гуманоида-
ми. Да, доверяй, но проверяй. 

Я посмотрел на себя в зеркало, из школьной программы 
точно помню, что созвездие Козлобарана есть или, во вся-
ком случае, должно быть. Нужно покопаться в библиотеках, 
уж очень не хочется терять веру в человечество. У нас, как 
раз здесь недалеко, одна библиотека есть. 

Я быстро собрался и вышел на улицу. На лавочке у 
подъезда сидели мои инопланетяне. Они держались друг за 
друга, чтобы не упасть от усталости. 
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— Как хорошо, что вы ещё не улетели! — обрадовался 
я. — У меня вот возник вопрос: как вас правильно называть 
«Козлобараны» или «Козлобаранцы»?

При этих словах усталость с моих инопланетян как ру-
кой сняло, и теперь на меня смотрело шесть немигающих 
стеклянных глаз. 

— Козлобаранцы, — после паузы ответил один из них.
— Я так и думал! — засмеялся я. — А на конце «И» или 

«Ы»? 
— На конце «Ц», — ответил тот же голос, и они дружно 

засмеялись.
Я засмеялся тоже: 
— Как хорошо вы ответили! Вот что значит внеземная 

цивилизация.
Козлобаранцы стали собираться уходить.
— Я вас понимаю, надо лететь, дома, наверное, дети 

заждались, эти, как их, Гуманоиды. 
При этих словах мои инопланетяне побежали вдоль ал-

леи, прячась за стволами деревьев. «Домой спешат», — по-
думал я и прокричал им в след:

— Удачно вам… — и я запнулся, не зная, как сказать 
«прикозлобараниться», так-как это некрасиво звучит, а по-
желать доброго пути очень хотелось. Всё же несовершенен 
наш земной язык! Пока я думал, как сказать, полицейский 
УАЗик с визгом остановился, и трое здоровых полицейских 
мигом скрутили моих убегающих инопланетян. Из-за нераз-
борчивости наших «полиционеров» мог возникнуть меж-
планетный конфликт. Надо было спасать планету, и я побе-
жал, старясь не упасть на скользкой аллее. 

— Отпустите их, они инопланетяне! — за-
кричал я, подбегая. Лица полицейских сначала 
вытянулись от удивления, а потом расплылись 
в улыбках от удовольствия.

— Ага, вот и четвёртый — сегодня план 
сделаем.



На донских берегах

124

Александр Приходченко

Идеалист

Мне встретился идеалист:
не аферист, не сатанист,
не демократ, не казнокрад,
не деспот и не чёрта брат, 
не мазохист и не садист,
не ангел, но душою чист,
имеет светлый добрый ум
и совесть; чаще не угрюм, 
а весел и трудолюбив,
и уважает коллектив,
не забывая о жене
и детях.
Жаль, что не вполне 
достаточен его доход,
но так рабочий наш народ
трудоустроен с неких пор,
коль не мажор он и не вор…

За перечисленные «не»
герой наш симпатичен мне.
Сдружившись, пьём с ним крепкий чай
и затеваем каравай,
                    чтоб ширилась кампания
                                       взаимопонимания.
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Фёдор Даутов

***
Эх, взлететь бы самолётом,
Подставляя ветру грудь!
Насладиться бы полётом…
Хоть немного, хоть чуть-чуть!

Чтобы крылья из металла
Поднимали выше гор.
Но для этого сначала
Нужен двигатель – мотор.

Чтобы мощности хватило
Оторваться от земли.
Чтобы всё, что рядом было,
Оказалось бы вдали.

Я бы к солнцу не стремился,
Как известный всем Икар,
Тот, что вдребезги разбился,
Не ценивший божий дар. 

Не ценивший то, что было
У него, богам под стать. 
Честолюбие сгубило.
До сих пор бы мог летать.
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Людмила Бардашова

Наследство

Загорелые спины холмов,
Лесополосы в мареве знойном,
Да линялые крыши домов,
Да горячее небо над Доном –

Всё родное мне и для меня
Так привычно, как хлеб за обедом.
На другой не хочу я менять
Край, когда-то распаханный дедом.
Он его мне беречь завещал,
Дорогое оставил наследство,

И любовь у меня не к деньгам,
А к земле – дед воспитывал с детства.
Потому-то и тянет туда,
Где нет вас, городские досады,
Где живая донская вода
Душу лечит своею прохладой.

Алла Юрина

Маркиз
Был зимний вечер. Тихо. Я шла по безлюдной улице. 

От фонарей падал свет, и снег в этих местах казался жёл-
тым. Вдруг под ноги подкатился, как мне показалось, ры-
жий котёнок. Он замяукал и прижался к ноге. Было видно, 
что он очень напуган и просил, чтобы его взяли на руки.  
Я подумала, что если сейчас его приласкаю, то котёнка надо 
будет забирать с собой. А так как дома и так было много 
живности, то я продолжила путь. Но котёнок не отставал 
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и бежал за мной почти до самой калитки — 
пришлось ввести его в дом. Оказалось, что он 
был совсем не рыжий, а белый и очень пуши-
стый, ласковый, красавец с огромными голу-
быми глазами. Я сжалилась над ним и оста-
вила у себя.

В тот же вечер он меня озадачил. Как 
обычно, в 21:00 по московскому времени по телевизору пе-
редавали программу «Новости». И мой котёнок, наречённый 
Маркизом, стал мне показывать, что нужно сесть в кресло и 
смотреть телевизор. Ну, думаю, ладно. Села в кресло, а он, 
тут же забравшись ко мне на руки, одной лапкой обхватил 
мою шею и внимательно начал смотреть на экран, ровно до 
тех пор, пока не закончилась программа. Потом, мяукнув, 
соскочил на пол и ушёл. На следующий день то же самое. 
И это продолжалось каждый раз. Если я была дома, но не 
включала телевизор, он всё равно в это время пытался за-
браться ко мне на руки, обнимал, мурлыкал, тёрся о мою 
голову. И мне приходилось включать телевизор и смотреть 
с ним передачу. Я, конечно, догадалась, откуда у него была 
эта привычка. По-видимому, он жил у пожилой пары, ко-
торая систематически смотрела эту программу, лаская при 
этом кота, и у него вошло это в привычку. Мне было ин-
тересно, и я по возможности выполняла его прихоть. Мой 
Маркиз стал огромным гордым сильным котом, которого по 
округе все другие коты боялись.

Однажды у Маркиза и серой кошки Мурки появилась ма-
ленькая белая кошечка. Я назвала эту кошечку Белкой. Белка 
была ещё совсем крошкой, когда осталась без мамы — кошки 
Мурки. Мне пришлось выкармливать её из пипетки и поить 
тёплым молочком, а грел её Маркиз. Он был очень заботли-
вым отцом: умывал, мурлыкал ей какие-то свои песенки.

Как-то Маркиз заболел. Кто-то подстрелил его. В зад-
ней лапе образовалась глубокая гнойная рана, и мне прихо-
дилось возить его в лечебницу. Он настолько понял, что с 
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ним «нянчатся», что ему понравилось, и он даже стал спеку-
лировать. Во-первых, его обязательно надо было не только 
вкусно кормить, но и носить на руках, укладывать на мехо-
вую подстилку в большое кресло. Однажды он подошёл к 
креслу, а подстилки нет. Так он всем своим видом показал, 
что болен, что ему нужна эта подстилка, ждал, пока её по-
стелют, и только тогда позволил укладывать его в кресло.

А ещё я возила его на перевязку лапы в ветлечебницу на 
такси. Продолжалось это каждый день в течение двух недель. 
Маркиз очень разборчиво относился к авто: в одной машине 
сидел спокойно, в другой нервничал. А бывало — только дру-
гое такси подкатит ко двору, так начинал буйствовать. После 
пришлось вызывать каждый раз ту машину, которая была ему 
по душе. Вот такой характер был у моего кота.

Маркиз жил долго, и во всей округе стало очень много 
красивых белых котов и кошек.

Галина Воронова

Привольный край

Привольный край, степные дали!
В жару полуденную дня
Сухие ветры налетали,
Седой ковыль к земле клоня.
А ближе к Дону пахло тиной,
Лужайка… Бережок – косой,

Под старою склонённой ивой
Я в детстве бегала босой.
Любуюсь вами на рассвете,
Донские милые края,
Дороже нет земли на свете,
Ведь это – Родина моя!
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Алла Юрина

Обитатели двора
Тотоша

Алексей Иванович работал в шахте. Имел свой дом, в 
котором мог позволить себе содержать кошек, собак и кур. 
А ещё его страстным увлечением были голуби. Однажды по 
случаю он купил несколько молодых петушков на откорм. 
Петушки все такие резвые: бегают, друг на друга наскаки-
вают, играются. А вот одного петушка почему-то всей ком-
панией петушиной обижать стали. Гонят его со всех сторон, 
забивают. Кинулся этот петушок в ноги к хозяину — защи-
ти, мол, меня, спасу нет от собратьев. Так и стал Алексей 
Иванович подкармливать отдельно этого петушка. Дал ему 
кличку — Тотоша. Это был белый петух породы кохинхин с 
обилием шелковистых перьев, мощным туловищем, корот-
ким широким хвостом, изящной небольшой головой и бога-
тым оперением ног. Со временем вырос Тотоша в огромного 
гордого красивого петуха, но — от хозяина ни на шаг. Под 
стать петушку подобрали и курочку — Тотосиху. Это была 
спокойная большая белая курица, тоже породы кохинхин. 
Она всегда ходила за ним следом, как верная жена.

Тотоша знал, когда хозяин приходит с работы, когда 
уходит. Каждый вечер в одно и то же время он стоял у ка-
литки, встречая хозяина. Если Алексей Иванович опазды-
вал, Тотоша ждал до глубокой ночи и засыпал у калитки.

А ещё Тотоша по какому-то признаку 
знал, когда в доме пекли блины. Ему очень 
нравилось это угощенье, и каждый раз пе-
тух старался попасть в дом: заглядывал в 
окна, кукарекал, хлопал крыльями, стучал 
клювом в дверь.
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Его впускали в кухню, ставили маленькую скамеечку 
перед табуретом, а табурет перед столом. Так как Тотоша 
был уже грузным петухом, то он взлетал на скамейку, а с 
неё — на табурет и с тарелки, стоящей на столе, клевал 
блины, которые нарезались маленькими кусочками. На-
евшись, он со своим «ко-ко» гордо направлялся к двери. 
Тотосиха никогда не входила в дом, всегда ждала его под 
дверью. Ей выносили блины отдельно, а Тотоша, пока она 
ела, стоял и зорко посматривал вокруг. Иногда ему прихо-
дилось отгонять котов, которые нагло пытались отнять у 
курицы угощенье.

Кстати сказать, у Тотоши с котами сложились, если не 
дружеские, то сопернические отношения.

Борька и Федька

Котов звали Борька и Федька. Это 
были два братца. Борька — дымчатый 
кот с зелёными глазами, выдумщик и 
заводила во всём, а Федька — белый 
с серыми пятнами, был очень тонкой 
души кот, он напоминал мне барда или 
оперного певца. Да, да, он пел песни! Да так голосисто и на 
заказ. «Федя, спой!» — просили его. И он пел своё «Мяу» 
на все лады. Если просили: «Громче, Федя!» — он вставал 
на задние лапки и до одури орал своё «МЯУ-МЯУ». После 
«концерта» получал порцию вкуснятины и всегда делился 
ею с братом.

Брат-разбойник однажды принёс в зубах соседско-
го цыплёнка. Спрятались братцы в картошке, посаженной 
в огороде, и затеяли игру в футбол. Борька лапой отбивал 
цыплёнка сидящему напротив Федьке, а тот «отпуливал» 
обезумевшего от страха цыплёнка назад Борьке. Игра про-
должалась до тех пор, пока Алексей Иванович, услышав 
раздирающий писк, не застал на месте преступления своих 
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разбойников. Цыплёнок вернулся домой к соседям, а котов 
заперли в наказание в сарае.

Борька, конечно, был ещё тот забияка, однако, считал 
своей, как ему казалось, главной обязанностью охранять 
хозяйскую голубятню. Он любил спать на её крыше, а если 
было прохладно, то забирался внутрь и там наблюдал за 
жизнью пернатых. Голуби привыкли, не пугались и счита-
ли кота своим, им даже позволялось ходить по его бокам 
и спине, когда он, вольготно развалившись, отлёживался 
у них в гостях. А вот с охотников полакомиться голубями 
Алексея Ивановича летели клочки. Борька жестоко нака-
зывал своих котов-земляков. Один раз даже куница «при-
казала долго жить».

Пират

В голубятне этой жил голубь с коричне-
во-белым оперением по кличке Пират. Клич-
ку получил за то, что был с одной ногой. Вто-
рую потерял, когда попал в ловушку. В чужой 
голубятне он прожил целый год, но всё равно 
вернулся домой, где ждала его подруга-голубка. Так они и 
ворковали вместе. Но в одно несчастливое мартовское утро 
не сберёг он свою подругу — погибла она. Остался Пират 
с маленькими, ещё неоперившимися птенцами один. Сам 
вскормил их, обогрел, поставил на крыло. Но с Пиратом 
тоже случилась грустная история: он опять пропал, но 
на этот раз безвозвратно. Причина его исчезновения для 
Алексея Ивановича раскрылась осенью, когда чистил ды-
моход. Оказывается, голубь упал в печную трубу, прошёл 
все ходы в печке, но выбраться назад не смог. Это было 
очень грустно и обидно. После этого Алексей Иванович 
всех голубей подарил своему другу.
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Виктория Верецкая

Взором трепетным ловлю…

Плодородные края, 
горы, степи и поля.
Золотое море ржи, 
перелески и холмы.
Изумрудные луга
и крутые берега.
Голубые небеса, 
да янтарная роса.
И родного Дона гладь.
Все просторы не объять…
Взором трепетным ловлю,
До беспамятства люблю
Сильную страну свою.

Людмила Бардашова

Лошадиная семья
Я сидела на берегу Дона и смотрела на противоположную 

сторону. Там кипела своя жизнь. На секунду я закрыла глаза…
А когда открыла, то увидела лошадей. Это были две пары 

взрослых рыже-золотистых коней с красивыми, роскошными 
гривами, а с ними — два маленьких рыжих жеребёнка.

Лошади не спеша спустились к реке. Они жадно пили 
воду, фыркали, плескались. Напившись и накупавшись, по-
валялись в песке, а затем снова двинулись к воде. 

Нарезвившись, животные побрели к зарослям густой 
зелёной травы. Пощипав её, взрослые лошади отправились 
на отдых к могучей раскидистой иве с кучерявой пышной 
кроной. Её блестящие тёмно-зелёные листья-ленточки, сви-
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сали ажурной юбочкой, касаясь земли и низкорослых трав. 
Под ветвями пряталась благодатная тень. 

Маленькие жеребята снова вернулись к реке, устроив 
догонялки. Они гонялись друг за другом по прозрачной дон-
ской воде. Им, должно быть, было весело! Брызги летели в 
разные стороны. Кажется, это ещё больше забавляло и раз-
задоривало жеребят. До моих ушей доносилось почти визг-
ливое ржание неугомонных озорников. 

Вдруг один жеребёнок, увлёкшись игрой, далеко от-
далился от берега. Второй погнался за 
ним, но вовремя опомнился и вернулся 
к реке.

Первый жеребёнок убегал всё 
дальше и дальше. Потом он остановил-
ся, не увидев своих, видимо, испугался 
и пустился галопом в станицу. 

Услышав встревоженный крик жеребёнка, кобыла под-
няла голову, прислушалась и отозвалась громким многократ-
ным ржанием. Уловив отдаляющееся и испуганное ржание 
своего малыша, она рысью бросилась на поиски сорванца. 
Сначала неслась берегом, затем круто повернула и побежала 
прямо в станицу.

Остальные лошади, немного полежав, поднялись и 
пошли к берегу. Попив речной воды, застыли в ожидании.

Вдруг высокий, статный жеребец фыркнул и резко зар-
жал мощным, пронзительным голосом, затем развернулся и 
ускакал в сторону станицы. Он мчался на огромной скоро-
сти, высоко и гордо подняв голову.

Его грациозность и красота заворожили меня. Я сле-
дила за удаляющимся конём. Его длинный красивый хвост 
развевался на ветру. Вытертые до блеска подковы мелькали 
на солнце. Вскоре красавец скрылся в клубах пыли где-то на 
окраине станицы.

Все лошади ждали возвращения беглецов. Вместе с 
ними и я.
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Наконец, я увидела, как вдали по широкой пыльной доро-
ге не спеша шли лошади, махая хвостами. Между ними уста-
ло плёлся маленький сорванец. Увидев идущих сородичей, 
лошади, стоявшие на берегу, встрепенулись и пошли навстре-
чу. Встретившись, они ржали, фыркали, лизали жеребёнка, а 
потом все вместе снова спустились к воде на водопой.

Я тоже бросилась в прохладную водицу.
На душе было легко и спокойно.

Яшка
Это случилось давно. 
В то время наша семья переехала жить в село. 
Родители обзавелись большим хозяйством, а мы с се-

строй стали их помощницами.
Как-то раз зимой, напоив корову Марту водой, сестра 

пошла за соломой для подстилки, а я — за сеном. Схватив 
большую охапку и прижав её плотно к себе, вдруг почув-
ствовала, что в сене кто-то шевелится. 

Я вскрикнула и с ужасом отбро-
сила сено в сторону, прижав дрожа-
щие руки к груди. 

Сено разлетелось!
Из него выкатился колючий ко-

мочек. Это был ёж!
На крик прибежала сестра, но я уже успокоилась. Дер-

жа в руках маленького ежа, приговаривала:
— Ах, ты мой колючий комочек! Как же ты меня напугал!
Ёж сонно, но доверчиво смотрел на меня чёрными бле-

стящими глазками, морщил острый носик, вдыхая мороз-
ный воздух. Приласкав его, я отнесла ёжика в дом.

За печкой, где сушились дрова и обувь, я сделала ему 
домик, постелила коврик, в блюдце налила молоко. Посове-
товавшись с сестрой, мы назвали ёжика Яшкой.
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С большим интересом мы наблюдали за поведением 
нового жильца. Яшка освоился очень быстро. Минут пять 
он обследовал свой угол, а вскоре уже пил молоко.

Вдруг в открытую в окне форточку в комнату запры-
гнула кошка Катя, которая быстро почуяла пришельца. Она 
ползком подкралась к нему сзади, видимо, намеревалась на-
пасть, но вдруг что-то её остановило. Несколько мгновений 
кошка с изумлением смотрела на Яшку большими жёлто-зе-
лёными глазами, а потом встала и пристроилась возле ми-
ски рядом. Наблюдая за их обедом, мы поняли — проблем 
между животными не будет.

Яшка и Катя подружились. Катя ловила мышей, во-
робьёв и тащила их Яшке. Она громко мурлыкала, словно 
сообщала ему, что идёт. Яшка высовывался из-под печки, 
встречал кошку, а потом они вместе, прячась от посторон-
них глаз, делили трапезу на двоих. Катька даже спать пере-
бралась к ежу. Скрутятся, бывало, клубочком, прижавшись, 
друг к другу, и мирно посапывают за печкой. 

Меня всё время удивляло: неужели его иголки её не тре-
вожат?

Шло время.
Как-то ночью я услышала под своей кроватью Яшкино 

сильное царапанье по стене, сопение и быструю беготню. 
Включила свет. Яшка с беспокойным видом выскочил из-
под кровати и как-то встревоженно поманил меня взглядом 
к печке.

Я заглянула за печь.
Яшка бегал вокруг Кати. Она лежала и жалобно мяука-

ла. Нагнувшись к ней, я стала гладить кошку по животу и 
разговаривать с ней. Она постепенно успокоилась, видимо, 
ей стало легче.

Вскоре у неё родились два маленьких крикуна. Катя вы-
лизывала своих котят, а они, мурлыкая, уплетали материн-
ское молоко. Первое время кошка не отходила от них.
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Когда котята подросли, Яшка стал принимать участие 
в их воспитании. Котята ползли к нему, ныряли в меховую 
шубку в поисках молока, но, ничего не найдя, засыпали с 
натёртыми красными носиками.

Скоро котята сами начали пить с блюдца.
С того времени кошка стала оставлять своих детей на 

ежа, а сама уходила надолго на улицу или сидела на окне, 
глядя на их игры свысока.

Ёж, по моим наблюдениям, вошёл в роль заботливого 
папаши. Он играл с котятами и спал вместе с ними.

Наконец пришла весна.
Мы с сестрой занялись посадкой цветов, а Яшку и котят 

вынесли на улицу погулять. Яшка, счастливый и весёлый, 
носился по двору. И вдруг… в какой-то момент исчез.

Мы долго ждали его.
И вот однажды в конце лета, выйдя на крыльцо, я уви-

дела Яшку. Он пил молоко из Катиного блюдца! С Яшкой 
была ежиха и двое маленьких ежат. Я засмеялась, обрадо-
вавшись, и позвала родных:

— Яшка вернулся, идите скорее! Он не один!
С тех пор мы обязательно оставляли возле крыльца та-

релочку с молоком для Яшкиной семьи.
Причём кошка и её дети это молоко не трогали…

Ольга Дёмина

***
Нам высший дар отпущен был с небес,
Душой своей весь мир воспринимать,
И, ожидая иногда чудес,
Всё чувствовать и всё переживать…
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Юрий Шапошников

Лобатый
Первое весеннее боронование — одновременно радост-

ное и тяжёлое испытание для механизатора. Радует тем, что 
ты, наконец-то, выбрался из сумрачной и холодной ремонт-
ной мастерской в весенние поля, по которым скучал долгой 
зимой. Зайдёшь на изумрудный ковёр, вытащишь из земли 
куст пшеницы, улыбнёшься, оценивая, как перезимовала, 
развилась вторичная корневая система. Или огорчишься, 
увидев мышиные колонии, которые уничтожают хлебное 
поле. Почти треть моей жизни протекает здесь, в полях, 
начиная с первого весеннего боронования, и пока не ляжет 
снег на остывшую осеннюю землю. Ведь чтобы пожинать 
добро, его нужно вначале посеять, взрастить.

Гусеничный трактор, будто танк, преодолевает пре-
пятствия: то ныряет носом в окоп распашки, то, вползая на 
бруствер, смотрит в высокое небо на стаи белых облаков 
и самолётные пушистые следы, будто желает взлететь. Но 
бороны осаживают его, напоминая: «Рождённый ползать — 
летать не может». Обижаться за такую пахоту не на кого, 
сам на этом же тракторе был участником осенних событий, 
сам грешил — не сливал пахоту воедино.

Грачи, перелетая, обгоняя друг друга, спешат за сцепой 
борон в надежде поживиться чем-нибудь вкусным. Далее 
меня встречает семья воронов: они здесь давно живут, техни-
ку не боятся. Наоборот, ловят убегающих от трактора мышей, 
бывает по две сразу. Забавно смотреть, как старый ворон, 
держа в огромном клюве и в лапе по мыши, хромая, нехотя 
уступает дорогу агрегату, затем запрокидывает высоко голо-
ву, проглатывая мышку целиком. Окрас ворона завораживает 
глаз. Этот чёрный цвет не только поглощает солнечный свет, 
но и переливается какой-то радужной сизостью.
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Вдалеке на поле я заметил что-то рыжеватое. Вначале 
подумал, что это лиса, но, подъехав ближе, понял: на солон-
чаке лежит живой лосёнок, застряв в трясине. На пахоте хо-
рошо просматривалось два следа. Значит, он с матерью, об-
радовался я. Едва бороны загладили следы, откуда пришли 
лоси, показалась «Нива». Она медленно кралась по краю 
поля, видимо, водитель присматривался.

Я угадал хуторских братьев-браконьеров. Семейка ещё 
та! Волки в человеческом обличье, для них нет ничего свя-
того. Не боятся ни карающих законов, ни укоров хуторян. 
Но, видимо, жизнь устроена так, что совесть мучает не тех, 
кого должна мучить, а тех, у кого она есть. Убивают зверя 
не для прокорма семей, а ради наживы и азарта. Своё «хочу» 
ставят выше общества. Какой бы пруд хуторяне ни зарыби-
ли, браконьеры обязательно ночами процеживают сетями 
или неводом, а рыбу продают.

Остановив трактор, я пошёл им наперерез.
— Ну и что вы здесь кружитесь, рыскаете? — не очень 

дружелюбно полюбопытствовал я.
— Где хотим, там и кружимся, — съехидничал младший.
— Так, выехали глянуть, может, грибы выросли, — до-

бавил старшой.
На заднем сиденье из-под фуфайки торчали два приклада.
— Сморчкам ещё не время, а других грибов здесь отро-

дясь не было, поищите в другом месте. 
На том и расстались, они продолжили свой путь так же 

медленно, просматривая округу. Не доехав до края загон-
ки, я решительно развернул трактор, дал дизелю полные 
обороты так, что дым едва умещался в выхлопной трубе, 
погнал агрегат в обратном направлении. В душе просну-
лась какая-то ненависть к этим людям. «Если они сейчас 
заметят лосёнка и повернут к нему, раздавлю их автомо-
биль», — с таким желанием я гнал по полю трактор. К сча-
стью, уставший лосёнок лежал в низинке и не шевелился. 
Повезло всем.
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Вскоре я заглушил двигатель и пошёл к нему. На сле-
дах лосихи заметил ещё не запёкшиеся капли крови. Кар-
тина этого утра стала проясняться. Браконьеры гнались за 
ними ещё с той стороны лога. Беглецов спас крутой зарос-
ший овраг. Мать сумела увести дитя, но выстрел вслед ра-
нил её. Пока браконьеры объезжали вокруг, семья успела 
дойти сюда. И тут уставший лосёнок неожиданно увяз в 
трясине солончака. Мать покружилась вокруг него, сама 
влезла по самое брюхо, а услышав рокот моего трактора, 
видимо, спряталась где-то недалеко. Я трезво оценивал си-
туацию, понимая, что подвергаю себя большой опасности: 
если мать выскочит на защиту дитя, то мне от неё не убе-
жать. Трактор далековато, а она передними копытами даже 
лошадь может убить.

Но, перекрестившись и отвернув голенища сапог, я по-
дошёл к лосёнку. Какой он нежный и беззащитный, как все 
дети. Малыш наивно смотрел на меня огромными глазюка-
ми, хлопая пушистыми ресничками. Как в такую красоту 
стрелять, затем сдирать шкуру, четвертовать? На это спо-
собны только фашисты. И ведь не становится у них кусок 
поперёк горла, живут, радуются жизни. Детей своих с дет-
ства приучают к жестокости. Но ведь не голод же? В двад-
цать первом веке живём!

Подросшие сыновья братьев уже взялись за ружья. Пока 
только сурки и фазаны гибнут от их метких выстрелов. Но 
если общество и далее будет молчать, то вскоре падёт по-
следняя косуля, лось и благородный олень на Верхнедонье. 
Гнев переполнял сердце, а глаза — слёзы.

Я гладил лосёнка по нежной шее, казалось, он смотрел 
не только глазами, но и ушами, которые поворачивались, 
как локаторы, прослушивая меня и поднебесное пенье жа-
воронков.

— Ну что, лобатый, отдохнул? Поднимайся!
Я толкал его в бок, тянул за голову, и вскоре он смеш-

но, но жалобно прокричав, встал на свои высокие ноги. 
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Провоевав с малышом ещё минут двадцать, устав и изма-
завшись в грязь, я наконец-то вытащил его из трясины. Но 
он убегать от меня не желал, пришлось толкать его до леса. 
Толкал и думал: «А если мать от ран уже пала? Что тогда 
делать? Корова-то дома есть, выпоим молоком, но сколько 
будет хлопот. И жить спокойно уже не смогу, оставив его 
здесь одного». Наконец затолкал лосёнка за первые осин-
ки, погладил лобастую голову и пошёл запускать трактор. 
До ночи я кружился на этом поле, пока не закончил боро-
нование.

Утром следующего дня, подъехав к месту расставания, 
увидел два знакомых свежих следа, уходящих вдаль.

Фёдор Даутов

Денису Даутову

Уложено шпалами всё равномерно.
По рельсам блестящим – весь путь.
И ты никогда не захочешь, наверно,
С дороги куда-то свернуть.

Захочешь по жизни промчаться беспечно,
Не зная количества лет.
А платою будет в пути быстротечном
Лишь только цена за билет.
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Но если появится в сердце сомненье,
То выход тебе не найти.
Ведь поезд не может менять направленье.
С дороги ему не сойти.

Ни влево, ни вправо свернуть невозможно.
Лишь только по рельсам твой путь.
Но с риском для жизни попробовать можно
Из поезда в бездну шагнуть.

Шагнуть в бесконечность, оставив сомненья
И поезд на рельсах в пути.
И выбрать, возможно, своё направленье.
Своею дорогой пойти.

Юлия Токарева

Огонёк
В одной небольшой деревушке под на-

званием Сосновка, на одной из улиц, в одном 
небольшом доме стояла печка. В этой печке 
жил маленький Огонёк. Он, конечно, жил 
там не один, а вместе с братьями и сёстрами. 
Каждый день он выполнял свою работу, которая заключа-
лась в том, чтобы обеспечивать теплом живущих в доме лю-
дей. Огонёк никогда не выходил из печки, но каждый вечер 
он прислонялся к её стенкам и с восхищением слушал ребят, 
которые собирались в доме и обсуждали интересные момен-
ты прожитого дня.

Деревушка расположилась у самого леса. Всего не-
сколько шагов, и можно было оказаться в самой гуще де-
ревьев-великанов. Ребята очень любили играть в лесу, и все 
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их разговоры были только о времени, проведённом в его по-
таённых местах.

— Как же я хочу оказаться в лесу! Мне так хочется хоть 
одним глазком увидеть его красоту, — шептал Огонёк.

И вот однажды, когда один мальчик решил поворошить 
кочергой угли в печке для того, чтобы она посильнее разо-
грелась, Огонёк решил действовать. Он вскочил на кочергу, 
собрал все свои силы и прокричал:

— Привет, мальчик! Меня зовут Огонёк, очень тебя 
прошу: возьми меня с собой в лес!

Мальчик от испуга выронил кочергу в печку:
— К-к-к-то ты так-к-кой? — заикаясь спросил он.
— Я Огонёк! Не пугайся! Нам не разрешают разговари-

вать с людьми, но я так хочу попасть в ваш прекрасный лес, 
что готов нарушить все запреты! Как тебя зовут? — спросил 
Огонёк.

— С-с-с-ер-р-рёжа, — ответил ему мальчик, он немного 
осмелел и вытащил кочергу из печки. — Ребята мне никогда 
не поверят, скажут, что я врунишка, всё выдумал.

— Серёжа, не бойся! Ты можешь никому не говорить 
обо мне. Просто возьми меня с собой в лес. Я согрею тебя 
своим теплом. Я буду вести себя очень тихо, и меня никто не 
заметит, — упрашивал Серёжу Огонёк.

Серёжа задумался. Конечно, ему очень хотелось рас-
сказать своим друзьям об Огоньке, но он опасался, что его 
поднимут на смех. Но, с другой стороны, у него было то, 
чего не было даже у Тольки. Ох, уж этот Толька, и мяч у 
него есть, и даже ножик такой маленький, который склады- 

вается — мечта всех мальчишек. Ко-
нечно, мнение Тольки считалось ав-
торитетным, а иначе он забирал свой 
новенький кожаный мяч и уходил ка-
таться на велосипеде. Да-а-а, велоси-
пед — это ещё одна большая Серёжи-
на мечта. Эх, была не была!
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— Хорошо, я возьму тебя с собой, но обещай мне, что, 
если я тебя попрошу, ты поговоришь с моими друзьями, — 
строгим голосом сказал мальчик.

— Конечно, я обещаю! — с радостью в голосе восклик-
нул Огонёк.

Серёжа нашёл железную баночку от кофе, и Огонёк с 
лёгкостью в неё запрыгнул.

Ох, как горячо! Банка быстро нагрелась и начала об-
жигать руки, мальчик поставил баночку на печку, быстро 
сбегал в сарай, принёс железное ведёрко и кусок брезен-
та, которым обмотал ручку ведра, куда положил баночку с 
угольком.

— Ну вот мы и готовы, — сказал Серёжа, и они с Огонь-
ком отправились в дорогу.

Сначала Огоньку было видно только небо и бегущие 
по его голубому бескрайнему полю белоснежные облака.  
И вдруг сразу картинка сменилась на мохнатые зелёные вет-
ки-лапы огромных сосен, которые покачивались от ветерка, 
словно приветствуя Огонька.

— Ну вот мы и в лесу. Тебе нравится? — спросил Серёжа.
— Мне плохо видно! Не мог бы ты вытащить банку из 

ведра, чтобы я получше разглядел всё вокруг? — попросил 
Огонёк.

— Подожди, сейчас мы дойдём до нашего с ребятами 
места, и я тебя выпущу из банки, — пообещал ему Серёжа.

И вот уже совсем рядом послышались голоса ребят:
— Серёжа, где ты был так долго? Мы уже тебя зажда-

лись. Сегодня ведь твоя очередь быть командиром партизан-
ского отряда!

Как же он мог забыть? Ведь так ждал этого уже целых 
две недели! Мальчик поставил ведёрко на землю. На это ни-
кто не обратил внимания, все спешили начать игру.

Серёже тут же надели на руку красную повязку и вру-
чили несколько листков бумаги, где было нарисовано много 
стрелок.
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— Вот смотри, тут находятся наши враги, а мы нахо-
димся здесь. Нам нужно захватить их штаб и отобрать зна-
мя, — без остановки тараторили его друзья.

Началась игра. Ребята бросились искать вымышленных 
врагов в чаще леса. 

Так они и играли, пока совсем не стемнело, а когда тро-
пинки стали едва различимы, все вместе гурьбой отправи-
лись домой.

А как же Огонёк? Что с ним происходило в это время?
Сначала Огонёк терпеливо ждал, надеясь, что Серёжа 

вспомнит о нём и вытащит из этой железной банки. Потом 
он тачал подпрыгивать в надежде выбраться самостоятель-
но, но силы уже были на исходе. В лесу становилось всё 
холоднее, и Огонёк начал остывать. Он вспомнил о своей 
маме-печке, о своих сёстрах и братьях, и его затея посмо-
треть на лес уже не казалась такой увлекательной. 

Вдруг по ведёрку кто-то постучал.
— Кто тут?!— закричал из последних сил Огонёк.
— Это я — ветер. Что ты тут делаешь, малыш? — ветер 

заглянул в банку. 
— Мой друг, которого я считал другом, забыл обо мне, 

и я остался совсем один в этом холодном лесу, — чуть не 
плача ответил Огонёк.

— Я помогу тебе! — воскликнул ветер.
Он подул на ведёрко, и оно опрокинулось. Огонёк выка-

тился из банки, пробежал по ведёрку и оказался в том месте, 
куда так стремился. Он в лесу, но вокруг так темно!

— Малыш, не надо расстраиваться! — ободрял его ветер.
— Я так хотел посмотреть лес, но вокруг так темно и 

холодно, что сейчас я хочу домой, — ответил ветру Ого-
нёк. — Серёжа забыл меня, он меня бросил. 

Огонёк начал злиться, из его глаз вместо слёз начали 
сыпаться искры, он становился всё горячее и вскоре запы-
лал ярко-красным пламенем.

— А где ты живёшь? — спросил Огонька ветер.
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— Я не знаю, вокруг такие высокие деревья. Вот если 
бы я смог посмотреть с этого большого дерева, я бы нашёл 
свой дом, — ответил Огонёк.

— Нет ничего проще, я тебе помогу, — воскликнул ветер.
Ветер со всей силы дунул на Огонька, и тот покатил-

ся в сторону дерева, оставляя за собой огненную дорожку. 
Ветер дул и дул, и Огонёк подкаты-
вался всё ближе к огромной сосне. 
Вот он уже начал забираться вверх по 
стволу. Огонёк становился всё боль-
ше и больше, и ему уже не требова-
лась помощь ветра, он с лёгкостью 
взобрался на самую верхушку дерева. 

Сверху всё было хорошо видно. Огонёк сразу увидел свет 
в окошке дома, который стоял у самого леса. Обрадовав-
шись, он крикнул ветру:

— Вон там мой дом, он совсем рядом! 
Ветер подлетел к Огоньку, посмотрел туда, куда тот 

указывал:
— Да, ты прав, мы с тобой быстро добежим до твоего дома.
Он ещё несколько раз дунул, и Огонёк разгорелся ещё 

сильнее и стал просто огромным.
У Огонька появились пылающие лапы, которыми он об-

хватывал огромные сосны, и они, словно спички, вспыхива-
ли. Их мохнатые ветви превращались в пепел. Чем ближе к 
дому подходил Огонёк, тем больше он злился, и тем больше 
разгоралось его пламя. Ветер летал вокруг леса, ему нрави-
лось играть с языками пламени, он раскидывал их в разные 
стороны, и всё больше деревьев вспыхивали от огня…

Серёжа внезапно проснулся, сильно пахло дымом, и в 
окно его комнаты лился яркий свет.

«Неужели уже утро? — подумал он. — А мне показа-
лось — я только закрыл глаза».

Серёжа выглянул в окно и ужаснулся… Лес, его люби-
мый лес, был весь в огне!
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— По-жа-а-а-ар! — закричал мальчик.
Ему казалось, что его крик могли услышать даже на да-

лёком Марсе, но на самом деле это был не крик, а какой-то 
шипящий звук. У Серёжи от страха перехватило дыхание.

Он побежал в спальню родителей, схватил отца за пле-
чи и начал его трясти:

— Папка, вставай, лес горит!!!
Отец вскочил с кровати, подбе-

жал к окну, глянул на зарево пожара 
и схватил телефон:

— Срочно приезжайте в Соснов-
ку! У нас горит лес! Совсем скоро 
огонь доберётся до деревни!

Мама Серёжи растерявшись не понимала, что ей нужно 
делать. Потом взяла себя в руки и, глянув на сына, реши-
тельно сказала:

— Идём поднимать людей. Держи меня крепко за руку 
и не отпускай.

Они побежали к соседям, стучали в окна и двери. 
Люди выбегали из домов и с ужасом замирали, глядя на 
зарево пожара, на пламя, которое быстро приближалось к 
их домам.

Завыла сирена. Все в деревне знали, что если включили 
сирену, то сложилась чрезвычайная ситуация. Отец Сергея 
сел в трактор, на котором работал, быстро подъехал к лесу и 
начал вспахивать землю (он это делал для того, чтобы огонь 
не пошёл дальше).

Скоро послышался вой сирен пожарных машин.
Самый главный из приехавших пожарных подошёл к 

жителям и объявил, что всем нужно срочно эвакуировать-
ся. Подъехал школьный автобус, в него посадили женщин 
и детей и повезли в город. Все мужчины остались помогать 
пожарным.

— Смотрите, летят вертолёты! — закричал мальчик, 
сидящий на переднем сидении автобуса. Все прильнули к 
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стёклам и увидели три вертолёта МЧС, которые летели в 
сторону деревни.

Огонёк услышал шум от моторов и посмотрел на небо. 
Один из вертолётов завис над Огоньком. И вдруг на Огонька 
сверху полилась холодная вода. Очень много холодной воды! 
Потом ещё и ещё раз! Огонёк стал замерзать и закричал ветру:

— Эй, дружище! Подуй на меня ещё разок!
Но ветер ему ничего не ответил. Ему совсем не хотелось 

становиться мокрым, и он полетел дальше по своим делам.
Пожарные быстро размотали шланги и стали поливать 

лес белой пеной. Огонёк протянул свою лапу, чтобы потро-
гать эту удивительную пену. Какая она на ощупь? Но его 
лапа тут же отпала.

— Что это? Почему? — не понимал Огонёк.
Он хотел побежать назад, но когда обернулся, то уви-

дел, что позади почти уже нет деревьев, там дымилось и 
тлело огромное выжженное поле.

— Где же лес? Что с ним случилось? Кто это сделал? — 
не понимал Огонёк.

Он обнял стоящую рядом сосну своей лапой, и сосна 
загорелась ярким пламенем.

— Это я?! Это всё сделал я?! Я не хотел! Я просто хотел 
попасть домой! — кричал Огонёк.

В отчаянии он сел и больше не двигался. Вертолёты по-
ливали его водой, пожарные — пеной. Огонёк становился 
всё меньше и меньше и наконец пропал совсем, оставив по-
сле себя небольшой уголёк.

Пожарные и жители села были счастливы, они обнима-
лись и поздравляли друг друга.

Всех детей из Сосновки отправили в санаторий на две 
недели. Родители приводили дома в порядок. От дыма пожа-
ра в домах всё закоптилось.

Пожарные обследовали лес. Они пытались найти при-
чину возникновения пожара. Потом в санаторий приезжали 
люди в полицейской форме и опрашивали детей: не видели 
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ли они в лесу что-нибудь подозрительное, не разводили ли 
в лесу огонь?

Серёжа спрятался в комнате под кровать. Ему было стыд-
но смотреть в глаза полицейским и своим друзьям, он пони-
мал, что пожар мог случиться от Огонька, оставленного в лесу.

Первого сентября дети вернулись в Сосновку. На ли-
нейке, после поздравления директора с началом учебного 
года, выступал тот самый главный пожарный, которого Се-
рёжа уже видел:

— Ребята, вы все знаете о большой беде, которая слу-
чилась с нашим лесом две недели назад. Расследование по-
казало, что причиной пожара стало неосторожное обраще-
ние с огнём. В этом учебном году мы с вашими педагогами 
решили ввести ещё один предмет, который будет назы-
ваться «Пожарная безопасность». На уроках мы будем вам 
рассказывать, как не допустить возникновения пожаров и 
как вести себя, если возникнет пожароопасная ситуация.  
А сейчас я бы хотел наградить благодарственными пись-
мами и ценными подарками ваших родителей, без кото-
рых мы бы не смогли выйти победителями в этой тяжёлой 
борьбе.

Среди награждённых был и Серёжин папа. После цере-
монии он подошёл к сыну. Увидев, как в глазах отца блес-
нули слёзы, мальчик обхватил его двумя руками и заплакал:

— Папка, я больше… Огонёк… Пожар… Лес…
Серёжа хотел всё ему рассказать: и про Огонька, и про 

ведро, и — как он забыл Огонька в лесу. Но кроме невнят-
ных слов он ничего не мог выговорить.

Отец крепко обнял сына: 
— Не плачь, сынок! Да, лес жалко. Я помню этот лес с 

самого рождения, и отец мой, и его отец тоже помнили этот 
лес. Но такое случается, слезами горю не поможешь. Сейчас 
нам нужно помочь лесу возродиться — расчистить его от 
пожарища, чтобы новым деревьям было легко приживаться. 
И твои внуки уже будут гулять в новом лесу.
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На следующий день Серёжа вместе с ребятами отпра-
вился посмотреть на то, что осталось от леса после пожара. 
Деревья, которые остались, стояли чёрными без единой иго-
лочки. Всё вокруг было ужасающе буро-чёрным.

Вдруг мальчик увидел что-то на земле среди повален-
ных сосен. Он наклонился, это был серый уголёк. Серёжа 
поднял уголёк и ахнул. Он узнал его. Это же Огонёк! Конеч-
но, это он!

— Прости меня, прости, Огонёк. Это я во 
всём виноват!

Серёжа побежал домой открыл печку и 
бросил в неё уголёк.

— Вот ты и дома, — прошептал мальчик.
В пятницу в школе все писали сочинение 

на тему: «Кем бы я хотел стать». Все одноклассники Серёжи 
написали, что они хотят стать пожарными.

А Серёжа написал: «Когда я вырасту, то поступлю в 
аграрный университет учиться на лесничего и потом — вер-
нусь домой и восстановлю наш лес».

Этот горький урок мальчик запомнил на всю жизнь. Че-
рез несколько лет он уже не мог с уверенностью сказать, 
разговаривал ли с ним Огонёк или это было его детской 
фантазией…

Как и обещал в своём сочинении, Сергей поступил в 
университет, окончил его, стал лесничим и всю свою жизнь 
посвятил восстановлению и охране леса.
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Фёдор Макаров

Я был на Севере

Я был на севере в пустынно
Оглохшей тундре, где у ног
Кусты сплетались паутиной,
И под ногой пружинил мох,

И небо тихо и покойно,
И величаво, и достойно
Венчало зыбкий окоём…
Я был в Отечестве своём!

От черноморских знойных пляжей
И до чукотских диких кряжей
Размах страны моей родной
Подобен только ей одной!

Александр Красиев

Корявая берёза
Прошлой осенью, направляясь от «старо-

го» автовокзала к площади Комбайностроите-
лей, я прошёлся аллей парка имени Николая 
Островского. Решил вспомнить молодость 
(студентом я здесь часто бывал), полюбовать-
ся красотой старых деревьев и подышать аро-
матом увядающей листвы. Парку более ста лет, поэтому де-
ревья здесь вековые, огромные и самые разнообразные.

Солнце было близко к закату, и его лучи создавали уди-
вительный контраст красок и форм в кронах деревьев. Я не 
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спеша шагал по мягко шуршащей дорожке и рассматривал 
своих «старых знакомых», приветствующих меня подняты-
ми «руками». Вот — клёны, а здесь — акации, чуть дальше —  
липы и тополя. С огорчением увидел несколько новых спор-
тивных площадок там, где когда-то тоже росли кудрявые 
«великаны». Есть и молодые деревца.

«Интересно, — подумал я, — а жива ли старая берёза, 
растущая в глубине парка?» Я решительно свернул с аллеи 
и зашагал в сторону заходящего солнца. Пройдя около двух-
сот шагов, вышел на небольшую поляну и сразу увидел её. 
«Здравствуй, моя берёза!» — мысленно произнёс я, рассма-
тривая знакомый силуэт и щурясь от лучей солнца, брызжу-
щих сквозь редкую листву.

Пытаясь уйти от этих лучей, я немного свернул влево и 
как бы по часовой стрелке подошёл ближе к берёзе. Под но-
гами что-то громко хрустнуло, опустив взгляд, увидел сле-
ды «цивилизации» — кострище, пустые бутылки и банки 
из-под пива, на одну из которых я наступил. Обойдя место 
пикника, я подошёл к берёзе.

Какая же она могучая! Неровный, корявый ствол не об-
хватить руками, а снизу кажется, что крона уходит в под-
небесье. Нижняя часть ствола (до уровня груди) — чёрная, 
местами покрыта мхом, трещинами и шрамами. Выше — 
тоже много чёрных пятен, но всё же белого больше! А самая 
главная её примета — сломанная верхушка ствола. Её бо-
ковой побег, взметнувшись ввысь, образовал новый ствол, 
но, поднявшись на десяток метров, почему-то зачах, а его 
новый отпрыск потянулся в небо!

Я коснулся ствола и медленно обошёл его вокруг. 
Местами виднелись надрезы и рубцы, как будто кто-
то упражнялся в метании ножа, местами содрана кора. 
Выше видны сучки от сломанных ветвей. Весь облик бе-
рёзы говорил о её нелёгком прошлом и не очень весёлом 
настоящем.
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«О, моя милая берёза! Как же ты похожа на Россию! 
Какие бури бушевали над тобой? Какие грозы грохотали? 
Кто пытался тебя сломить и причинить боль? Но ты всё пе-
ренесла и выстояла!»

Далёкое прошлое моей Родины подобно этому чёрно-
му, покрытому мхом комлю. А эти рубцы и шрамы, сод-
ранная кора, извилистый ствол разве не свидетельствуют о 
многочисленных набегах и посягательствах на её свободу?  
А сломленная верхушка и новый побег разве не напоминает 
о революции? И даже недалёкое кострище-пепелище рас-
сказывает о недавнем прошлом.

«…Дорогая моя берёза! Я, как твой жёлтый листик, 
скоро упаду и исчезну, а ты будешь расти!»
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«Итак, увидел я, что нет ничего лучше, 
как наслаждаться человеку делами своими: 
потому что это — доля его; ибо кто приве-
дёт его посмотреть на то, что будет после 
него?»

(Еккл. 3:22)

«Все вещи — в труде: не может человек 
пересказать всего; не насытится око зрени-
ем, не наполнится ухо слушанием»

(Еккл.1:8)
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Александр Квиткин

О Слове

Для Слова я искал оправу,
Достойную его по праву,
Чтобы развеять все сомненья
И подчеркнуть его значенье!
Хотел оправить, как алмаз,
Как изумруд или топаз.
Потратив уйму средств и сил,
По миру долго я бродил –
Искал особенный металл,
Чтобы оправою он стал.
Ни золото, ни серебро
Для этого не подошло,
Палладий с платиною тоже – 
Ведь Слово в тыщу раз дороже!
Так высока его цена,
Что кружит голову она.
Я понял: нет материала,
В котором Слово бы сияло.
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Литературный конкурс  
«Перечитывая Пушкина»

(Все представленные произведения 
печатаются в авторской редакции) 

Фёдор Макаров

Пушкин и Пугачёв

«Не приведи Бог видеть русский бунт –
бессмысленный и беспощадный».

(А.С. Пушкин)

Не то гром, не то слух приустал.
И откуда такой прискакал?
Голубая лента оплечь
И нагайка, чтоб было чем сечь.
И пистоля, и – пуля в стволе.
Золочёный узор на седле.

Губы хитрые, кривятся зря.
– Гей, холопы, встречайте царя.
– В ноги батюшке!
– В землю лицом!
– То-то, сволочь, – смотри молодцом!

– Погуляем, а там… поглядим.

Не то гром, не то стук, не то дым.

Слез проворный, отёр пыль и пот.
Засмеялся, прищурился, пьёт!
Чарку – оземь! – Берёт каравай.
– Гей, вы детушки, пей, да гуляй!
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Царь, не царь! – Катят бочку вина.
Чья ты удаль? Чей грех? Чья вина?
Точно ль – царь? – Подойди и спроси!
– Кто посмел, тот и царь на Руси!

Неуёмна казацкая суть:
«Все грехи отмолю как-нибудь!
А пока – куда смотрит народ,
Туда голову «царь» повернёт».

Э-эх, Емеля – твой смысл принял вид
На просторах уральских земель
Сотен тысяч грехов и обид
Простоватых крестьянских «емель».

Вот урядником было б послать
В партизанский отряд верховой,
Нет же, выпала честь отвечать
За чужие грехи головой.

– Да чужие ль?.. – Прости, согрубил,
Отпусти православный народ!

И крестил свою душу, крестил,
И кривил «уторопленный» рот.

Э-эх, Емеля, сквозь дымку веков
Неподъёмный твой грех, как беду
Пушкин поднял, и весь на виду:
– Все смотрите, каков Пугачёв!

Так и бьётся во весь окоём 
Суть Емели в народе моём,
Дух легенд и народной молвы.
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А народ – это мы: я и вы! –
Милосердием пушкинских строк
На бессрочный осуждены срок!

Виктор Игошин

К юбилею А. С. Пушкина

«Я лиру посвятил народу своему…»
(А.С. Пушкин)

Словесности изящной мастера
За ним, бесспорно, первенство признают.
В созвездии волшебников пера
Он и сегодня ярче всех сияет.

Уже с младых ногтей – любимец муз,
Метафор сладкозвучных повелитель,
Восславил юных гениев союз – 
Воспел лицей, прекрасных лет обитель.

Побед великих и великих драм
Неравнодушный зритель и участник,
Любезный и дворцам, и бунтарям,
И в дни печали общие, и в праздник.

Бывал обласкан и бывал гоним,
Не раз за вольнодумство привлекался,
Но музе, что была любима им,
Он до кончины верным оставался.

Порой всесильным цензором клеймён
И челядью, завистливой и вздорной,
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Над ними был народом вознесён,
Как памятник его нерукотворный.

Не устрашась тернового венца
И злых, нелепых пересудов света,
Служить своей Отчизне до конца
Учитесь у Великого Поэта!

Ольга Ткачёва

Я помню Царское Село
Посвящается А. С. Пушкину

Вам, Царского Села прекрасные дубравы,
Отныне посвятил, безвестный музы друг,
И песни мирные, и сладостный досуг.

(А.С. Пушкин. «Царское Село»)

Роняла осень золотая
Листву на зеркала прудов.
Мы шли, часов не замечая,
Вдоль живописных берегов.

Шумели кроны беспокойно,
Был воздух холоден и прян,
Дворец колонны поднял стройно,
А парк – осенним солнцем пьян.

Нас тень кудрявого кумира,
Казалось, вглубь аллей звала…
А звонкая поэта лира
В край сказочный нас повела:

Когда объяты сном полмира,
По небу Черномор летит,
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Коварны замыслы Ратмира,
В лесах Наина ворожит,

И, озарён луною, бледный
В ночной глубокой тишине
Галопом скачет Всадник Медный
На резвом призрачном коне…

Заметь, «Онегина» читатель,
В романе есть сюжет такой:
Поэт – задумчивый мечтатель
Убит приятельской рукой!

Судьба и к Пушкину жестока! 
Обида, ревность, мести пыл!
…И в вечность он ушёл до срока.
Народ поэта не забыл!

Загадочен наш русский гений.
Кто он, поэт? Колдун? Пророк?
Любимец многих поколений,
Свою судьбу он сам предрёк!

…А в парке Царскосельском с нами,
Казалось, дух его витал!
Не ветер шелестел листами – 
Поэт стихи свои шептал…
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Александр Красиев

Мой Пушкин

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

(А.С. Пушкин)

Мой Пушкин – яркая звезда
На поэтическом Парнасе,
Её сиянье не угаснет
И не померкнет никогда!
Мой Пушкин – признанный талант,
Фонтан в литературном мире!
Волшебник слова – он на лире
Непревзойдённый музыкант!
Творец, прозаик и Поэт,
Мой Пушкин – зеркало России!
Так сочно, живо и красиво
Отображал он жизни свет!
Взирая на «подлунный мир»,
Желал свободы для Отчизны.
«Святая вольность» – смысл жизни!
Она одна его кумир!
Свободой он горит, живёт
И только к ней душой стремится,
Как молодой орёл в темнице,
Как на цепи учёный кот.
Поэт испытывает гнёт,
От зависти, интриг он чахнет…
Но дух живой в нём Русью пахнет!
В России Пушкин не умрёт!
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Алексей Заратуев

Обелиск на Чёрной речке
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой…»
(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

Мы приехали с другом в 
Санкт-Петербург, чтоб посетить ме-
сто дуэли Александра Сергеевича 
Пушкина. Неприветливо встретил нас 
город Петра… 

Майский дождь лил всю ночь. По небу неслись чёрные 
тучи, свистел ветер, то и дело сверкали молнии. Невольно 
вспомнились стихи А. С. Пушкина:

«Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелёно-бледный,
Скука, холод и гранит…»

Дуэль между А.С. Пушкиным и Жоржем Дантесом, 
как всем известно, произошла 8 февраля (27 января по ста-
рому стилю) 1837 года. Противники стрелялись на десять 
шагов. В результате этой дуэли поэт получил смертельное 
ранение.

Говорят, что точное место дуэли определить было труд-
но, ведь его показал секундант Пушкина Константин Дан-
зас спустя много лет. Место вблизи так называемой Комен-
дантской дачи на левом берегу Чёрной речки было выбрано 
потому, что центр Петербурга имел хорошее сообщение с 
Чёрной речкой в любое время года, в частности — зимой. 
Кроме того, существует мнение, что секунданты выбрали 
для дуэли это место ещё и потому, что маршрут к нему про-
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ходил через людный Каменный остров, и они надеялись на 
обстоятельства или встречи с людьми, которые могли бы по-
мешать поединку.

И действительно, по пути на дуэль, на дворцовой на-
бережной они встретили сани с супругой поэта, которая 
возвращалась домой от подруги. Данзас надеялся, что 
встреча могла изменить ситуацию. Но близорукая Ната-
лья Николаевна не заметила, кто ехал во встречных санях. 
Пушкин смотрел в другую сторону, а сам Данзас не решил-
ся привлечь внимание Натальи Николаевны.

Так как дуэль в Российской империи была уголовным 
преступлением, её участники неохотно делились сведени-
ями даже в воспоминаниях и не озаботились точной при-
вязкой к карте. Секундант Пушкина Константин Данзас 
лишь писал, что нашли площадку, окружённую кустар-
ником, «саженях в полутораста от Комендантской дачи».  
В 1858 году книгоиздатель Исаков, желая приложить к 
сочинениям Пушкина план местности, где происходила 
дуэль, обратился к Данзасу с просьбой показать. Но за 
двадцать прошедших лет всё так изменилось, что Данзас 
сориентировался с трудом. Всё-таки с его слов Исаков на-
рисовал схему. Именно здесь, справа от Коломяжской до-
роги, со временем установили памятный обелиск. Памят-
ник несколько раз обновляли после того, как он приходил 
в упадок. В начале 2000-х годов над сквером, окружающим 
место дуэли, опять нависла угроза исчезновения. На этот 
раз здесь планировалось строительство АЗС. Только под 
давлением общественности, обеспокоенной неминуемым 
искажением облика исторического места, эти планы не 
были воплощены в жизнь.

Мы вышли из метро на станции «Чёрная речка» и, 
пользуясь путеводителем, двинулись на поиски памятно-
го сквера. Казалось, что наше намерение посетить место, 
связанное с памятью о русском гении, приветствовала сама 
природа. Солнечный лучик сначала робко пробился среди 



На донских берегах

164

облаков, но постепенно он окреп, раздвинул их, и в его свете 
заблестела мокрая трава на газонах и листья на деревьях. 
Возле обелиска в сквере было малолюдно. Среди пушкин-
ских мемориалов место роковой дуэли А.С. Пушкина и Дан-
теса не пользуется большой известностью, хотя оно и не за-
быто. У памятника кто-то уже положил живые цветы, мы 
положили свой букет рядом. Мне вспомнились пушкинские 
строки из «Евгения Онегина»:

«Его уж нет. Младой певец
Нашёл безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..»

Сразу после дождя не было в сквере ни старушек на 
лавочках, ни мамочек с малышами. Мимо нас пробежала, 
спеша куда-то по своим делам, стайка молодёжи. Они виде-
ли, что мы возложили к обелиску цветы, и приветливо зау-
лыбались. Весна, вокруг зелень, на клумбах — цветы!

Совсем не так выглядело это место тогда, когда произо-
шла роковая дуэль. Зима, кругом снега. По воспоминаниям 
Данзаса, невдалеке от места дуэли росли три приметные бе-
рёзы (примерно на одинаковом расстоянии друг от друга), 
чуть в стороне от них — раздвоенная берёза, а вдалеке ви-
днелся лес. 

Секунданты и Дантес вытоптали в снегу дорожку в  
20 шагов длиной и обозначили барьеры. Примерно в 5 ча-
сов вечера противники начали сходиться. Пушкин подошёл 
к барьеру и прицелился, Дантес, ещё не дойдя до барьера, 
выстрелил. Пушкин упал, секунданты и Дантес бросились 
к нему. Но Пушкин остановил их, намереваясь сделать вы-
стрел. Все остановились. Данзас подал Пушкину выпав-
ший во время ранения пистолет, Пушкин приподнялся на 
левый локоть и выстрелил. Дантес упал.
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Сами собой пронеслись в голове строки М.Ю. Лермон-
това, заученные ещё в школьные годы:

«Погиб поэт – невольник чести – 
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..»

Печаль охватила нас, но печаль эта была светла, ведь 
память о великом поэте не угасла и по сей день. Пушкин 
действительно — «наше всё», пока звучит русская речь и 
жив наш народ, память о Пушкине не умрёт!

Татьяна Степнова

Посвящение Пушкину

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

(А.С. Пушкин)

Знаем, время не идёт, а мчится,
прошлое стирая всё сильней.
Только имя Пушкина храниться
будет вечно в памяти людей.

И прочтя его произведенья, – 
повесть, драму, сказку или стих, – 
человек любого поколенья
что-то для себя откроет в них.

Восприятье взрослых станет глубже,
окунутся юные в любовь,
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а малыш, послушав сказку, тут же
прочитать её попросит вновь.

Покоряет каждое творенье
и подъём лирической души.
Мы поэту с чувством восхищенья
благодарность выразить спешим.

И за то, чем наградил нас он,
низкий, до земли ему поклон!

Зинаида Калмыкова

Александру Сергеевичу Пушкину
Я славил лирою послушной
Преданья тёмной старины,
Я пел – и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов…

(А.С Пушкин. Поэма 
«Руслан и Людмила»)

Зимний вечер, воет вьюга,
У лампадки свет горит. 
Няня – верная подруга, 
Саше «сказки говорит».

Слушать он любил те сказки, 
Рассказать ещё просил, 
Няни старой помнил ласки
И всегда её любил. 

Эти сказки уносили 
В мир преданий, мир чудес: 
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В речках там русалки жили, 
В омуте водился бес! 

Но поэта жизнь – не сказка,
Годы мчались чередой…
И нагрянула развязка –
Отошёл он в мир иной. 

На дуэль он вышел драться, 
Защищая честь жены, 
И ему уж не подняться, 
Дни поэта сочтены… 

Хоть погиб поэт, веками
Не умрёт о нём молва. 
Пушкин и сегодня с нами,
И любовь к нему жива!

Галина Ерёмина

Пушкин на Дону

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привёз нагайку.

(А.С. Пушкин) 

Не только слух среди народа
Не умолкает много лет,
Напоминает нам природа,
Что на Дону бывал поэт.

Он вёл беседу с казаками,
Разгул, не ставя им в вину,
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И трогал чуткими руками
Донскую тихую волну.

Не потому ли Дон мятежный,
Хотя давно поэта нет,
Хранит его простой и нежный,
Волною сотканный портрет.

Людмила Бардашова

Сон в руку

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.

(А.С. Пушкин «Осень» 1833 год) 

Собирала я во сне
Маки на опушке.
Вдруг подходит он ко мне – 
Сам великий Пушкин!

Смуглый, с книгою в руках,
Молодой, кудрявый,
И уже давно в лучах
Всенародной славы.

«Вот послушай, – говорит, –
Новые сонеты».
Представляете мой вид
И ответ на это?

«Ну, конечно, да-да-да,
Слушать я готова!»
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И читать стихи тогда
Стал мне мастер слова:

О собратьях по перу,
О законах жанра.
На опушке поутру
Речь звучала жарко.

Только жаль, пропал он вдруг
Под раскаты грома.
Оглядела всё вокруг – 
Нахожусь я… дома!

А какой был дивный сон!
Век его б смотрела…
И к чему приснился он?
Явно же – для дела!

Я схватила карандаш
И в одно мгновенье
Написала репортаж
О своём виденьи.

Может, голову вскружил
И не сон, однако?
Кто ж тогда мне положил 
На кровать три мака?
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Юлия Токарева

Я памятник воздвиг себе  
нерукотворный…

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тлeнья избежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

(А.С. Пушкин)

Есть люди, которые оставляют о себе память на мно-
гие века. Для этого они не строят пирамиды и не завоё-
вывают новые земли. Они не порабощают народы и не 
летают в космос. Одним из таких гениев является Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Уже два столетия он остаётся 
самым любимым и читаемым автором русского народа. По 
его произведениям снято много кинофильмов, поставлено 
множество спектаклей.

Казалось бы, все его произведения написаны очень 
давно, но имеют актуальность и на сегодняшний день.  
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный», — такие стро-
ки написал А.С. Пушкин в 1837 году. Современники поэта 
прохладно отнеслись к стихотворению, считая, что восхва-
лять свои литературные таланты некорректно. Но как же 
прав был Пушкин, отразив в этом произведении победу ду-
ховных ценностей над материальными.

За тысячелетия написано очень много книг. И в со-
временном мире живут сотни тысяч писателей и поэтов. 

Но мало кто достиг уровня по-
пулярности авторов Золотого 
века русской литературы. В чём 
же секрет грандиозного успеха 
Пушкина? Как из обычных всем 
доступных слов можно созда-
вать такие шедевры?
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Мне кажется, вся чарующая магия Пушкина заключает-
ся в том, что его произведения не имеют чёткого конца. До-
бро не всегда побеждает зло. Герои умирают. Первая любовь 
остаётся неразделённой. Так же в произведениях Пушкина, 
редко встретишь: «и жили они счастливо и умерли в один 
день». Например, в романе «Дубровский» главный герой в 
конце уходит в неизвестном направлении.

Я думаю, что, если бы судьба позволила Пушкину про-
жить более долгую жизнь, мы могли бы увидеть вторую 
часть этого романа. А так, всё отдаётся воле читателя. Мо-
жет быть, Дубровский умрёт в своих опасных скитаниях, 
а может он встретит добрую девушку, с которой проживёт 
остаток жизни. Если взять повесть «Метель», то почему-то 
Пушкин решил сделать из Владимира, который был в первой 
части повести главным героем — второстепенного. Даль-
нейшая его судьба была описана несколькими словами. Вла-
димир был ранен и умер. И всё. Ну как же так? Почему не 
описана его трагедия, ведь он потерял смысл своей жизни? 
Почему Пушкин не захотел описывать дальнейшую жизнь 
героя? Я думаю, что автор специально оставлял своему чи-
тателю волю воображения. Сейчас в наше время почти все 
авторы пользуются таким приёмом, оставляя возможность 
для продолжения своих произведений.

Не только последние строки произведений Пушкина 
заставляют задуматься. Нельзя предугадать и остальные со-
бытия, которые начнут происходить с героями. Изначально 
положительный персонаж может совершить неблаговидный 
поступок. Нет идеального образа героя. Пушкин описывает 
по-настоящему жизненные моменты, такие, когда человек 
может струсить или пойти на поводу у общественного мне-
ния. А ведь и на самом деле нет в мире идеальных людей, 
почти каждый человек в своё время совершил ошибку или 
смалодушничал. Произведения Пушкина не являются, по 
сути, детективным жанром, но очень его напоминают. Тай-
ны, интриги и разоблачения — всё это можно встретить.
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Повесть «Метель» является одним из моих любимых 
произведений. Мне кажется, не только стихия послужила 
причиной для выбора названия этого произведения. Как ме-
тель, повесть набирает свои обороты, вот только-только на-
чинает мести, соединяя сердца влюблённых, потом — мощ-
ный вихрь событий, и вновь она утихает, чтобы разыграться 
в конце произведения.

Меня очень впечатлил эпизод с участием Владими-
ра. Его борьба со стихией была равнозначна борьбе с 
предрассудками того времени. Ну не мог стать бедный 
прапорщик завидным женихом для богатой невесты. Но 
первая любовь способна преодолеть многие препятствия.  
Я думаю, что Владимир был очень обаятельным молодым 
человеком, иначе как бы он смог уговорить невесту, ба-
тюшку и трёх свидетелей совершить такой дерзкий по-
ступок. И всё, казалось, уже было на его стороне, и он ра-
достно ехал навстречу своему счастью. Но тут налетела 
метель, и дальше уже она управляла всеми событиями по-
вести. Мысли, посещавшие голову Владимира, путались 
клубками, ему было страшно, но он не сдавался. Позвать 
на помощь было некого, счёт времени был потерян. Вне-
запно метель стихла, и всё исчезло. Исчезло будущее пер-
вой и наивной любви Марии. Исчезла мечта безоблачного 
счастья Владимира.

Вы скажите: «Да нет же таких слов в повести». Но у 
меня складывается именно такая картина, когда я читаю 
строки из «Метели». Я думаю, что читатели-современники 
Пушкина истолковали бы описанную в повести стихию, как 
провидение Божье. В наше время мы скорее скажем, что это 
судьба. Так бывает…

Многие читатели сталкивались с творчеством Пушки-
на только в свои школьные годы, и поэтому мне бы очень 
хотелось всех призвать отложить в сторону свои телефоны, 
взять в руки книгу и перечитать Пушкина.
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Литературный конкурс,  
посвящённый 205-летию со дня  

рождения М.Ю. Лермонтова
«А он встаёт над волнами  

забвенья…»
(Все представленные произведения  
печатаются в авторской редакции)

Татьяна Степнова

«Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать…»

(«Графине Ростопчиной». 
М.Ю. Лермонтов)

***
Палитра вечера бедна
и по-осеннему уныла,
как будто краски все размыло,
повсюду серая одна.

И заштриховано дождём
твоё лицо в окне вагона,
и в мире нет ещё закона,
чтоб нам с тобою быть вдвоём.

Чтоб увозили поезда
нас в одиночку ненадолго,
но в мире нет такого долга,
как оставлять не навсегда.

Мечты сбиваются с орбит,
состав отходит тихо-тихо…
И сумасшедшая портниха
опять на слёзы дождь кроит.
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Фёдор Макаров

«Выхожу один я на дорогу…»
(М.Ю. Лермонтов)

***
Тих океан. – Пустынная волна
Под звёздами качает плавно судно
И шелестит, и шепчет мне она:
«Что ж так печально, горько и так трудно?!»

Земля кружит, над ней луна хлопочет,
Баюкает, ласкает. – Даль светла,
Холодный свет ко мне приблизить хочет,
Как будто в мире нет добра и зла!

Как будто нет другого в свете сна,
Как будто Богу до меня нет дела,
Тобой одной душа моя полна,
Как если б напоследок песню спела.

Винт неустанно за кормой бормочет,
Дорога, слившись с небом, вдаль легла:
«Неужто жизнь чужую мне пророчит?
Неужто у меня не та была?»

Тих океан. – Ни крышки нет, ни дна!
Мир канул в предрассветный цвет подспудный,
И я исчез, и – звёзды, и – луна:
«Что ж так печально мне, что ж так мне трудно?!»

И вдруг, очнувшись после забытья,
Воспрянет к жизни вновь душа моя!
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Раиса Иванова

Песнь о князе ногайском Иштереке,  
его дочери Султанет и  

атамане вольных казаков Сары Азман
(По мотивам Аксайской легенды)

«По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой»

(М.Ю. Лермонтов)

Было то давным-давно. Да и было ли.
Может правда всё как есть, но с тех пор уже
Унеслось много воды по Дону-батюшке,
Много раз степь одевалась в цвет лазоревый.
Всё баянами испето, пересказано,
И до нас дошло красивою легендою.

По степям Прикумья, по нехоженым,
Кочевал ногайский князь, князь Иштерек,
Его бело лицо опечалено,
Голова от дум поникла ниже плеч.
Захворала так-то сильно Султанет,
Дочь единственна князя, любимая,
И не может никто её вылечить,
И не в силах облегчить страдания.

Звал он лекарей, звал разных знахарей,
Обещал отдать им табуны коней,
Да отары овец за спасение,
За исцеление хворой дочери.
Были знахари и были лекари,
Колдуны, чародеи и травники.
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Не далось только с хворью им справиться,
Как не справиться с лунным затмением.

С горя в степь коня направил Иштерек,
От людей подальше – слёзы выплакать.
Повернул лицо он к ветру тихому,
Стал ему о несчастье рассказывать.
Скажет слово одно – слёзы катятся,
От другого в рыданьи заходится.
Плакал так Иштерек, пока солнышко
В облака горизонта не спряталось.
Ретивым принял он неизбежное,
Что недолго им быть вместе с Султанет.
И тогда Иштерек своего коня
Повернул на ночлег, к табуну его.
Под ногами их степь, ковыль да полынь,
Разлилась закатным ярким заревом.

Тут навстречу ему, из полынь-травы,
Вышел странник седой, белый как ковыль.
Как сравнялся он с князем – поклоны бил:
«Дозволь мне сказать, меня выслушай.
Зря ты, князь Иштерек, так кручинишься,
Есть спасенье одно твоей дочери.
Отвези её туда, где Дон течёт.
Там есть ключ Ак-Су, вода в нём белая,
Напои, умой водой той Султанет»
И пропал старик, как будто не было.

Собрался Иштерек быстрее быстрого.
Кликнул он свою дружину ногайскую,
Приподняли паланкин хворой дочери,
И направился искать белый ключ Ак-Су.
Продвигались они по бескрайней степи,
Через реки проходили глубокие.
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Отводили мало времени отдыху – 
Князь спешит. Вокруг одно лишь безлюдие.

Сколько видится глазам – ковыли шумят,
Звери, птицы, так и те редко встретятся.
Попытать-спросить дружинушке некого,
Где исток ключа, воды оживляющей.
На нелёгком пути, к всеобщей радости,
Поравнялся с ними старец единственный,
И поведал, где находится тот Ак-Су,
Как пройти к нему дорогой короткою.
«Им владеют казаки – люди вольные,
Атамана у них кличут Сары Азман.
Перед вами человек рыжий выступит,
Вьются медной красотой его волосы».

Вскоре встретилась дружина с людьми вольными,
Дружелюбно принимал их атаман Азман.
Он подвёл гостей ногайских под исток ручья,
Показал им, где сердечком бьётся дивный ключ.
По дороге атаман Сары рассказывал,
Что проверена вода в истоке сотни раз:
Сколько хворых да недужих проходило здесь,
Изопьют воды – становятся здоровыми.

Брал под руки Иштерек дочь любимую,
Подводил её к ключу чудотворному.
Поклонилась Султанет воде искристой,
Испила её нектар чудодейственный,
И вернулись в тот же миг силы Султанет,
Боль в груди её исчезла, как не было.

Наблюдает всё дружинушка ногайская: 
Чудо-чудное пред нею, диво-дивное.
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Знать не знали и не ведали, что князя дочь,
Султанет его, такая раскрасавица.
Зарумянилось лицо зарёю утренней,
Засияли на лице глаза, что звёздочки,
Налились уста её цветком лазоревым,
И взглянула Султанет тут на Сары Азман.
Словно молния Сары Азман ударила,
Что стрела вонзилась в сердце атаманово,
Полюбил он всей душой княжну ногайскую,
И спросил у Иштерека, низко кланяясь:
«Не отдашь ли за меня ты дочь любимую?
Станет белому ключу она хозяйкою».

Но не дал согласья своего князь Иштерек,
Жаль оставить дочь одну в чуждой местности.
Повернул коней с дружиной своей верною,
И повёз в обратный путь дитя милое.
Да на радостях, что чадушко здоровое,
Не заметил перемен в лице дочери,
То, как звёздные глаза её туманятся,
Как назад, к ключу её мысли тянутся.
Сговорились тайно Сары Азман с Султанет,
Что в подарок даст он ей коня верного,
Что на третью ночь от их пути обратного,
Возвернёт её назад конь, к Сары Азман.
Кобякову балку взглядом указал он ей,
В ней и будет ждать её ночью тёмною.

Полюбился атаман ей, Сары Азман,
Без отцовского согласья мужа выбрала,
И ушла, прокравшись ночью безлунною,
Осторожно, мимо стражи крепко дремлющей.
Отыскала на ночном коня дарёного,
В белы руки прибирала гриву шёлкову,
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Нашептала ему в уши о своей любви,
И вернуться повелела к хозяину.

Как хватился утром дочери князь Иштерек,
Посылал погоню вслед неверной Султанет.
Три раза подряд погоня отсылалась, но
Без беглянки возвращались все гонцы его.
Сам седлал тогда коня своего резвого.
Сам решил вернуть домой не благодарную.
За беду стало ему, что та ослушалась,
Без отцовского ушла благословления.

Конь летит, летит стрелой – степь одна кругом.
Куда не свернёт, ан-нет, незнакомо всё.
И не может Иштерек на тот путь напасть,
Что привёл его к Ак-Су, ключу белому.
Долго-долго Иштерек в ковылях скакал.
Отменила день в степи ночь безлунная.
Но на взмыленном коне мчится Иштерек,
И сорвался с обрыва каменистого.
Покатился конь уставший вместе с седоком,
Валуны да камни следом посыпались.
Так и сгинул князь ногайский в гневе собственном,
Не вернув домой своей милой дочери.

С той поры место, где было становище
Иштерека-князя, князя ногайского,
Люди стали называть Кизи-Тиринга,
Значат те слова «пропавшая девушка».
А дружинушка-то вся Иштерекова
Оставалась в степи день, ночь, да утрице.
Показался странник белый в последний раз,
Указал дорогу им к вольным жителям.
И без князя дружину сиротелую
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Принимал Сары Азман во владения,
Предложил служить ему верой-правдою,
Под своё взял атаман управление.
Поженил он всю дружину ту крепкую
На казачках – под стать ногайским воинам,
Да и стали жить они у Ак-Су ключа,
Разрасталось быстро их поселение.
Унесла вода года. Век за веком шли.
Поменял Ак-Су название на Аксай.
И стоит. Водой живой умывается.
С каждым годом молодеет. Не старится.

Владимир Астальцев

Две судьбы

При диком шёпоте затверженных речей
Мелькают образы бездушные людей…

(М.Ю. Лермонтов)

Скрестились судьбы у Машухи1,
два выбора, два смысла – жить:
один – играл и вторил слухам,
другой – нёс миссию творить.
Отставка рушила все планы,
смириться не давала спесь,
и вот… расставлены капканы:
«дуэль» нужна – укроет месть.
Призвав в наперсники2 карьеры
высокомерие и лесть,
ступил безумец за барьеры

1  Машуха (устар.) — название годы Машук в Пятигорске (прим. В.А.)
2  Наперсник (устар.) — друг, любимец, пользующийся особым доверием и 

благосклонностью кого-либо, которому доверяют сокровенные мысли и тайны
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и растоптал гусаров честь.
…Убит Поэт – дитя Свободы
трусливым выстрелом в упор,
и содрогнулись Неба своды,
грозой в помин омыв позор.
А вы – «друзья»! Вы – «секунданты»! – 
«весы» и «гири» не нашли
измерить высоту таланта
и низость чопорной души?
…Нет, не слабеет боль утраты:
сквозь ложь и речи наглецов,
Россия дышит тем, что свято,
и проклинает подлецов.

Галина Ерёмина

Здесь всё дышит Лермонтовым

«Редеют белые туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков прошедших великаны…»

(М.Ю. Лермонтов)

Удивительно быстро бежит время. 2019 год… Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову исполнилось 205 лет! Стою у окна 
вагона и размышляю под размеренный стук колёс скорого 
поезда. Сквозь утреннюю дымку тумана всматриваюсь в 
картины Кавказа. Перед глазами красота, не поддающаяся 
описанию. Я приехала вновь туда, где некогда бывал Лер-
монтов. Он здесь жил, любил и ненавидел, здесь писал свои 
стихи. Увы, и здесь он окончил свой земной путь…

Пятигорск! Рано утром я открыла окно в квартире, где 
поселилась на три дня. Вышла во двор — вид чудесный! На 
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западе пятиглавая Бештау синеет, как «последняя туча рас-
сеянной бури»; на севере подымается Машук, «громоздятся 
горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется се-
ребряная цепь снеговых вершин…»

«Воздух чист и свеж, солнце ярко». С букетом красных 
роз в руках я иду к подножию Машука. Сердце бьётся так, 
как бьётся оно перед встречей с очень дорогим, очень близ-
ким тебе человеком после долгой, томительной разлуки…

Именно здесь произошло событие, навсегда вырвавшее 
преемника Пушкина из жизни. Ощущение такое, что словно 
бы страх сковывает тебя: ты словно ожидаешь этот выстрел…

Ожидаешь, но не в силах это изменить.

Кому воздать? С кого мы взыщем
Тут, у забвенья на краю?
Я в Пятигорске на кладбище,
Сняв шапку, мысленно стою…
             (Ярослав Смеляков)

Знаю, что поэта давно в могиле нет. Бабушка, Арсенье-
ва Е.А., горячо любившая внука, увезла его тело в родные 
Тарханы.

Его без пастырского слова,
Как будто пасынка земли,
На лошадях в гробу цинковом
Сквозь пол России провезли.
        (Ярослав Смеляков)

На месте дуэли памятник — «крест печальный в голо-
вах». Люди подходят, стоят в глубоком молчании, кладут 
цветы, кланяются с почтением.

И моё ему почтение, моя признательность — от всех 
почитателей таланта поэта с берегов тихого Дона. Да, о по-
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эте с глубочайшей горечью можно сказать его же словами: 
«Погиб Поэт, невольник чести»…

Падающее знамя русской поэзии из рук Пушкина до-
стойно подхватил юный Лермонтов. Ворвался он в поэти-
ческую жизнь России яркой кометой. А кто принял эстафе-
ту из рук падающего у подножия Машука Лермонтова? Не 
ожидали? Не успели? Поэзия осиротела. И надолго.

Уже три дня я в Пятигорске. Здесь всё таинственно — 
и густые сени липовых аллей, и ущелья, полные мглою и 
молчанием. Живительный горный воздух… Этот воздух 
когда-то насыщал Лермонтова — юношу, Лермонтова — 
поэта. Этим воздухом теперь дышу и я. А мысль неизменно 
одна: «Быть может, я иду той аллеей, той тропкой в горах, 
которыми шёл когда-то Лермонтов. Здесь всё дышит Лер-
монтовым. Кажется, что где-то встречусь с ним. И глядя мне 
пристально в глаза, он спросит:

— Вы ещё не забыли меня?
И я с уверенностью отвечу:
— Ваши великие творения, будут жить вечно. К ним мы 

будем прикасаться, как к роднику чистой воды и черпать из 
него вдохновение.

Покидая Пятигорск, я мысленно прощаюсь с Лермон-
товым и говорю:

— До новой встречи!
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Зинаида Калмыкова

Михаилу Лермонтову

Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

(«Смерть поэта» 
М.Ю. Лермонтов)

Не стало русского поэта.
Он был убит в расцвете сил.
Потомки будут помнить это:
Мартынов гения сгубил.

Не дрогнула рука убийцы,
Холодный взгляд его застыл,
Прицел и выстрел… В страхе птицы
Летели прочь, что было сил. 

Конь верный нервно бил копытом,
Лил дождь, свирепо ветер выл,
Рыдала буря над убитым,
Поэт навек глаза закрыл.

Пройдут века, стихотворенья
В народе долго будут жить.
Придут другие поколенья – 
Всегда поэта будут чтить!

Стихи в прозе
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Нелли Тихомирова

Домик
Твой домик с крышей гладкою
Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою 
Купается в реке…

(М.Ю. Лермонтов)

Михаил Юрьевич Лермонтов 
жил на Кавказе в домике с камышо-
вой крышей, выглядевшей простой, 
крестьянской избой. Домик — на 
юру, окружён дувалом, утопает в 
зелени. В нём четыре комнатки: ку-

хонька с сервантиком со старинными ложками, вилками, 
ножами, чайником, смежная с ней столовая, она же при-
ёмная. Сюда молодое общество весёлых остроумных про-
казливых офицеров наведывалось в гости к Лермонтову, 
гоняло чаи, вело беседы о светской петербургской жизни, 
литературе, дамах, резалось в карты, дралось во дворике 
на саблях. 

Воображение быстро рисует картины одну за другой, 
потому как в соседней комнате-спальне блестят на стене: 
кинжал, его чехол инкрустирован бриллиантами, пистолет 
и кавказское длинное ружьё. Круглый двухсотлетний про-
стой столик стоит посредине комнаты, на нём Лермонтов 
творил. Вторую половину дома, если можно так громко на-
звать маленькую комнатку, снимал полковник — сотоварищ 
Лермонтова по воинской части. 

Лермонтов выдвигал столик на веранду и сочинял сти-
хи. Поверх дувала он обозревал окрестности городка, тума-
ны, стелющиеся в долине Подкумка, горы, высившиеся над 
рекой — лентой. 
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И мы, вдохнув Подкумский лермонтовский воздух, 
любуемся окрестностями городка его глазами, слушаем 
стихи, обогащаемся, вдохновляемся, задумываемся над 
мигом жизни и задаёмся вопросом: а что мы сами успели 
сделать?

Александр Прохода

Мой дом

«Мой дом везде, где есть небесный свод…»
(М.Ю. Лермонтов)

Мой дом везде, где первая любовь,
Где женщину любимую я встретил;
И там, где страсть и сладостная боль,
И где парит моих стремлений ветер.

Мой дом, где я родился и живу.
Мой дом, где Богом жребий судеб брошен.
Я вижу дом во сне и наяву;
Мой дом открыт, он нищему поможет.

«Мой дом везде, где есть небесный свод»;
В донских степях, где я когда-то вырос.
Мой дом, где жизни обитает плоть
И там, где мысли лягут на папирус.

На пьедестале чистой высоты
Мой дом любви стоит с поклоном низким
Там, где душа живёт без суеты 
С небесною пожизненной пропиской.
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Ольга Ткачёва

Сон поэта
Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поёт, забывшись в райском сне.

(«Поэт» М.Ю. Лермонтов)

Аркадий Викторович Звездинский (самый известный 
поэт города Глухова) уже несколько дней испытывал муки 
творчества. Приближался очередной день рождения ве-
ликого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, и 
работники центральной городской библиотеки попросили 
его выступить на Лермонтовском празднике. Звездинскому 
хотелось к этой дате написать новое стихотворение, но ни-
чего у него не получалось. Как назло, в голову не приходи-
ли новые идеи. Это раздражало поэта. «Вот, — с горечью 
думал он, — если прочту на празднике старое стихотворе-
ние, то мои вечные соперники Золотов и Вершинин ска-
жут, что совсем сдал Звездинский, ничего нового сочинить 
не может!»

Он вышел на балкон и закурил. Звездинский был не-
молод. Седые, слегка вьющиеся волосы до плеч, отрешён-
ный от мира сего взгляд голубых глаз, артистичные жесты 
и приятный голос — всё это красноречиво говорило о том, 
что перед вами творческая личность.

На балкон выглянула жена Аркадия Викторовича.
— Аркаша, ложись спать! — сказала она, — хватит себя 

мучить, сам знаешь, что утро вечера мудренее.
Аркадий Викторович с ней согласился, но долго воро-

чался в постели, одолеваемый своими думами. Наконец, он 
заснул и приснился ему удивительный сон…
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Увидел он во сне, что находится в незнакомом месте. 
Вокруг него зеленели луга, ветер разносил по округе аро-
маты трав и полевых цветов, а посреди лугов возвышался 
высокий холм с тремя вершинами. На одной из этих вершин 
стоял небольшой средневековый замок. У подножия холма 
журчала по камням быстрая речка, а на её берегу шумел вет-
вями старый могучий дуб. Под дубом, прислонясь спиной к 
стволу, сидел человек. Аркадий Викторович напряг зрение 
и ему показалось, что это… Лермонтов!

«Ну, дела!» — подумал он, а Лермонтов вдруг повернул 
голову в сторону Аркадия Викторовича. Душа у Звездин-
ского ушла в пятки. Он неожиданно для самого себя подо-
бострастно произнёс:

— Здравствуйте, Михаил Юрьевич!
— И вам не хворать! — как-то очень непочтительно от-

ветил великий поэт.
Звездинский растерялся. А Лермонтов, видя его смяте-

ние, смягчился и уже более приветливо продолжил:
— Добро пожаловать! Этот замок на вершине зовётся 

Эльсиндуном. Здесь жил мой славный предок Томас Лер-
монт по прозвищу Томас Рифмач, великий менестрель, 
равного которому не было во всей Шотландии. Теперь и 
я обитаю в этих благословенных местах, в тиши и уеди-
нении.

— Но я слышал, что вашим предком был герцог Лерма, 
бежавший в Шотландию из Испании от инквизиции, а о То-
масе Рифмаче я никогда не слышал. 

— И я не знал о нём, — ответил Лермонтов, — но 
перед моей дуэлью с Мартыновым он явился мне во сне, 
предсказал исход поединка и дал совет. Если бы я послу-
шал его, то мог бы ещё долго жить на Земле и продолжить 
свой род. 

Лермонтов надолго замолчал, думая о чём-то своём. 
Потом он вздрогнул, будто очнулся ото сна, и обратился к 
Звездинскому со словами:
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— Не обо мне, а о Томасе Рифмаче следует написать 
вам поэму или балладу. Я расскажу вам волшебную ро-
мантическую историю! Сам бы написал, но я теперь в 
мире ином.

Лермонтов жестом пригласил Звездинского сесть с ним 
рядом и начал свой рассказ:

— Слава Томаса Рифмача гремела по всей Шотлан-
дии, король и бароны звали его на пиры, и там он пел 
свои песни. О нём узнали даже жители страны эльфов. 
Однажды, когда он сидел под этим дубом (на этом самом 
месте, где мы сейчас сидим) и перебирал лениво струны 
своей арфы, перед ним предстала всадница на великолеп-
ном белом коне. В длинные чёрные волосы незнакомки 
были вплетены лилии. Лицо девушки поразило Томаса 
белизной кожи, а её большие глаза ка-
зались бездонными, как ночное небо. 
Её одежды цвета весенней зелени 
струились по стройному телу при ма-
лейшем дуновении ветерка, а ножки 
опирались на хрустальные стремена. 
Попона коня была расшита речным 
жемчугом невероятной величины, а 
гриву его украшали вплетённые в неё серебряные нити и 
колокольчики. Томас тут же влюбился в красивую девуш-
ку. Незнакомка попросила его спеть, и он исполнил свою 
лучшую песнь любви. Девушка сказала:

— Я королева эльфов. Правду говорят, что ты лучше 
всех играешь на арфе. За свою песню проси что хочешь!

Томас, недолго думая, попросил всего лишь один её 
поцелуй. Но лицо прекрасной королевы омрачилось, ведь 
тот из смертных, кто поцелует её хоть один раз, будет слу-
жить ей ровно семь лет в её царстве. Томас не устрашил-
ся такой участи, поцелуй эльфийской королевы был для 
него всего дороже. И увела она его с собой, приказав ему 
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ни с кем не разговаривать в королевстве эльфов, разреше-
но Томасу было только петь. А если заговорит он с кем- 
нибудь, то останется здесь навсегда. Его романсы так по-
нравились королевскому двору, что Томасу даровали пре-
красную арфу, сделанную из золота. Встретил в той ска-
зочной стране Томас многих великих рыцарей прежних 
дней, но ни с кем не посмел заговорить, исполняя приказ 
королевы. И казалось ему, что минуло всего три дня, а на 
самом деле прошло уже семь лет, и пора ему было возвра-
щаться домой. Со слезами на глазах простился он с коро-
левой эльфов и горестно спросил:

— Увижу ли я ещё свою королеву?
— Не навсегда прощаемся мы. Когда придёт время, я 

пришлю за тобою гонца, — ответила королева и исчезла.
И увидел он, что вновь стоит под дубом в одиноче-

стве. Вернулся Томас в свой замок, и все стали называть 
его Правдивым, Честным Томасом потому, что наделила 
его королева эльфов даром всегда говорить правду. Хотя, 
если честно, это больше походило на проклятие. Переста-
ли с ним общаться и король Шотландии, и другие знат-
ные люди — никому не нужна была ничем не прикрытая 
правда. Не только этот дар, но и дар пророчества дала ему 
королева эльфов, и его пророчества всегда сбывались. По 
пророческой силе его сравнивали с великим волшебником 
Мерлином. Так предвидел он, что умрёт вскоре король 
Шотландии Александр III, погибнет от лошади. Казалось, 
ничто не предвещало беды. Но всё случилось так, как было 
предсказано: короля сбросила лошадь, от ран он скончал-
ся. А ещё предсказал Томас, что объединит один из пра-
вителей Шотландии две короны — свою шотландскую и 
английскую. И это пророчество сбылось. Шотландский ко-
роль Яков VI получил от Елизаветы I право претендовать и 
на английский престол. Он правил обеими странами после 
её смерти.
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Лермонтов замолчал, а Аркадий Викторович спросил:
— Как же окончил свои дни Томас Лермонт? 
— Шло время, и однажды королева эльфов прислала за 

ним своего гонца — белого оленя, который увёл Томаса к 
ней. Возможно, мой предок до сих пор обитает в её королев-
стве, ведь время там течёт по-другому. Я часто прихожу к 
дубу, где Томас Рифмач встретил эльфийку, и мечтаю, чтобы 
она явилась и мне, но моя слава поэта — ничто в сравнении 
со славой Томаса Рифмача и, видимо, поэтому она не почти-
ла меня до сих пор своим вниманием.

— Да что понимает в стихах королева эльфов?! — вос-
кликнул Звездинский. — В нашей стране вас чтут как вели-
кого, гениального поэта!

— Не надо лести! — прервал Звездинского Лермон-
тов. — Я этого не люблю. А вам пора возвращаться домой, 
ночь окончилась, и солнце взошло в вашем мире! 

Аркадий Викторович проснулся. Солнце ярко сияло на 
небе, и его лучи, проникая в комнату, светили поэту прямо 
в лицо.

— Приснится же такое! — воскликнул он и призаду-
мался.

«Конечно, сюжет занимательный, — мысленно рас-
суждал он, — но стоит мне написать про королеву эльфов, 
как тут же меня причислят к графоманам, а это очень обид-
но. Нет уж, такая слава мне не нужна!»

На Лермонтовском празднике в центральной городской 
библиотеке он прочёл своё старое стихотворение, посвя-
щённое Лермонтову, которое написал лет десять назад. Зри-
тели аплодировали ему и дарили букеты цветов. А соперник 
Звездинского на поэтическом поприще, поэт Золотов, язви-
тельно улыбаясь, сказал поэту Вершинину:

— Совсем сдал Звездинский, ничего нового сочинить 
не может!
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Людмила Хорольская

Случай в старом театре
«И покуда Бог даёт,
Нектар пей часов весёлых,
А печаль сама придёт»

(«Совет» М.Ю. Лермонтов)

До революции в Ростове-на-Дону 
был деревянный театр, который потом 
сгорел1, но своей артистической труп-
пы не было. Спектакли шли тогда, когда 
приезжали артисты из других городов. 

Больше всего пользовались успехом постановки музыкаль-
ных комедий, где было веселье, удаль, красивые костюмы и 
много музыки.

Публика в основном состояла из купцов — любителей 
веселья, да ещё из студентов, у которых денег хватало толь-
ко купить билет на галёрку.

Однажды в Ростов приехала труппа со спектаклем  
«Отелло». Там не было ни весёлой музыки, ни красивой 
беззаботной жизни, никто не плясал канкан. Купцам было 
скучно смотреть эту драму. Билеты никто не покупал, разве 
что студенты на галёрку.

Режиссёр видел, что публики нет, ей скучно смотреть 
этот спектакль, и понял, что надо как-то изменить сюжет, 
чтобы зрелище было захватывающим. То, что Отелло ти-
хонько душит Дездемону, никого не будоражит. Надо её так 
убить, чтобы это было зрелищно.

И режиссёр придумал… Актрисе на грудь, под белую 
блузку, привязывали бычий пузырь, наполненный кровью. 
Отелло подходил, выхватывал из ножен кинжал и вонзал 

1  Театр Асмолова в Ростове-на-Дону (открыт в 1883 году — сгорел в 1920 году)
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его в грудь Дездемоне. Дездемона — вся в крови, Отелло — 
тоже. Вот это зрелище!

И народ повалил на спектакль. Правда, Отелло уби-
вал в последнем акте, так что первые два акта зал был 
полупустым, и только к началу третьего акта к театру 
съезжались пролётки с купцами и их пассиями, и театр 
уже был полон.

Так и вышли из создавшегося положения

Зинаида Соловьёва

Подсолнухи
«Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка…»

(М.Ю. Лермонтов)

Было раннее июльское утро. Антошка ещё сладко спал 
на мягкой перине в бабушкиной спальне. Солнце уже давно 
заглядывало в окно. 

— Просыпайся скорее, Антошка! Утро проспишь! 
Сейчас так хорошо на улице, прохладно и свежо. Через час 
будет жарко. Нам надо ехать! — легонько щекотала его по 
щеке мама.

Антон с мамой жили в городе недалеко от деревни, где 
жили бабушка и дедушка. Вчера вечером они приехали сюда 
и остались ночевать. Дел было много. Как раз поспели ма-
лина и вишни. Эти ягоды надо было срочно собрать, они 
быстро портились на ветках и осыпались на землю. Антон 
тоже помогал: одну ягодку — в банку, две — в рот. До того 
вкусная малина, во рту таяла! А вишня как красива! Ягоды 
гроздьями висели на ветках, просвечиваясь насквозь. Под-
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ставлял Антошка свои ладошки — и сразу десять ягодок в 
руках. На вкус вишни казались кислые, но компот из них 
бабушка варила очень вкусный и варенье с пенкой! 

Взрослые собирали поспевшие ягоды, закрывали ком-
пот, варили варенье, готовили банки и вёдра с ягодами на 
продажу. Ягод было много, лишнее продавали на рынке.  
А у Антона в деревне своих дел было много. Здесь столько 
друзей! Можно идти куда хочешь, не то что в городе. Но-
сился он с друзьями по улице до позднего вечера, вот и не 
выспался.

— Антон! — уже строже сказала мама. — Я на работу 
опоздаю, а ты — в сад. Вставай!

Ничего не поделаешь, пришлось вставать. Антошка 
встал, не одеваясь, в одних трусиках вышел во двор. По дво-
ру уже гуляли куры с цыплятами, важно ходили гуси и утки. 
В корытах для них была заботливо наложена еда: пшеница и 
с вечера сваренная из кухонных отходов и мелкой картошки 
каша, заправленная пшеничной мукой. В отдельной миске 
был натёрт кабачок. В кастрюльке была налита чистая вода. 
Рядом лежала свежескошенная трава.

— Проснулся, внучек! Бери травку, давай кроликам! — 
приветствовала Антона бабушка. 

— Мама сказала — надо ехать. 
— А ты оставайся у нас! 
— Не, ба! Надо ехать! В сад! 
Позавтракали свежими оладьями с козьим молоком, 

уже охлаждённым в холодильнике специально для Антона. 
После такого молока есть долго не хотелось, оно было, как 
сливки, сладкое и жирное. 

Мама села за руль, Антон — на заднее сидение их ста-
ренького, зато собственного автомобиля. На переднее си-
дение Антону садиться ещё почему-то было нельзя, а так 
хотелось! Там бы он лучше разглядывал все встречающиеся 
на пути картины, которые сменялись одна за другой. 
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Попрощавшись с бабушкой и дедушкой, мама с Анто-
ном поехали. Деревня была расположена на ямах да буграх. 
Чтобы выехать на трассу, нужно было объезжать вокруг 
деревни, делая в обратном к городу направлении большой 
крюк. Проезжали мимо поля с пшеницей, уже начавшей 
желтеть и наливать колосья, мимо леса. 

Выехав на трассу, мама поехала быстрее. Но вдруг! 
Слева от дороги Антон увидел большое, всё ярко-жёлтое, 
поле. На нём цвели огромные цветы. Все цветы были повёр-
нуты к солнцу, на восток. 

— Мама, смотри! — закричал от восхищения Антон. — 
Остановись! 

— Некогда, Антошка, опаздываем. 
Но после просьб и уговоров Антона мама останови-

лась. Прихватив с собой телефон, они зашли в подсолну-
ховое поле.

— Антон, это подсолнухи. Из них делают подсолнеч-
ное масло. Они поворачиваются вслед за солнцем, потому 
так и называются. 

— Мам, а давай вечером сюда опять прие-
дем, посмотрим, куда будут повёрнуты подсол-
нухи? 

— Давай я тебя лучше сфотографирую в 
подсолнухах! 

Мама поставила Антона в жёлтое поле, 
сфотографировала и показала снимок. 

— Мам, как красиво! Это самый лучший 
снимок в моей жизни! Спасибо, что остано- 
вилась! 

И они поехали дальше.
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Елена Ткаченко

Букет цветов
«Один меж них приметил я цветок…»
(«Вечер после дождя» М.Ю. Лермонтов)

Мы остановились на стоянке возле супермаркета. Вто-
рая половина субботы, припаркованных машин — огромное 
количество. Обычно это означает, что в супермаркете людей 
полным-полно. Об этом свидетельствует отсутствие на сво-
их местах тележек и корзин для покупок.

Муж подхватил дочь на руки, и мы быстро купили всё по 
списку. Наша семья не в восторге от хождения между рядами 
с продуктами питания, выставленными или уложенными ху-
дожественно и благовидно, поэтому большую часть времени 
нахождения в магазине мы потратили на очередь в кассу.

Наконец вышли из магазина. Дочь была на руках у 
мужа, а я несла небольшой лёгкий пакет с продуктами. По 
дороге обсуждали наши дальнейшие планы на остаток вы-
ходного дня: отвезти домой продукты, собрать дочку и от-
везти её к бабушке, успеть в кино на вечерний сеанс.

— Купите букетик, молодые люди, — услышала я плак-
сивый голос где-то сбоку от себя. Мне стало даже как-то не 
по себе от этого незнакомого скрипучего голоса, слезливо и 
безрадостно повторявшего одну и ту же фразу несколько раз.

— Купите букетик, — повторил смущённо голос.
Я повернула голову и увидела, что голос принадлежал 

старушке лет семидесяти-восьмидесяти, которая опира-
лась на обшарпанную трость, снизу изрядно стёртую «на-
косую». Старушка слишком медленно, шаг за шагом, дви-
галась между рядами машин. Я подумала, 
что, наверное, она нуждается в деньгах, 
но гордость не позволяет просить, поэто-
му она продаёт цветы.
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Женщина была одета чисто, но как-то бестолково — не-
разумно для июля. На улице стояла жара под сорок граду-
сов, а её ноги с застиранными носками обуты в резиновые 
галоши. Мешковатый заштопанный халат с расстёгнутой 
нижней пуговицей то и дело цеплялся за трость, сковывая и 
без того неуверенные старческие движения. 

Засохшие полевые цветы, поблёкшие от яркого солнца, 
были обёрнуты в старую, отслужившую своё, плёнку для 
упаковки цветов. Женщина держала их на вытянутой руке, 
как бы демонстрируя всем, кто проходил мимо.

— За пятьдесят рублей, недорого, миленькие мои, — не 
затихала женщина.

Муж посадил дочку в детское автомобильное кресло и, 
пока я поставила пакет с продуктами в багажник машины, 
пристегнул её. Я открыла пассажирскую дверь и села в ма-
шину рядом с ребёнком. Машина начала движение.

— Стой! — выпалила я неожиданно. Этот возглас прозву-
чал так требовательно, что я испугалась собственного голоса.

— Останови машину, я вернусь куплю цветы, — по-
яснила я уже как-то неуверенно и растерянно начала ковы-
ряться в своей сумочке в поисках кошелька. Я вышла из ма-
шины и направилась к старушке. Она стояла ко мне спиной 
и не видела, как я подошла.

— Женщина, — окликнула я её, — вот пятьдесят руб- 
лей за цветы.

Она протянула открытую загрубевшую ладошку, сло-
женную лодочкой, плотно прижав пальцы друг к другу, и я 
отдала ей деньги.

Я не взяла букет цветов. Я чувствовала, что, наверное, 
есть человек, которому эти цветы сейчас нужнее, чем мне.

— Я купила цветы для Вас. Они — Ваши, — сказала я 
и пошла обратно к машине.

Эта короткая дорога от старушки до машины, длиной в 
десять метров и по времени ходьбы не более одной минуты, 
мне показались вечностью. Я торопливо шла, не оборачи-
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ваясь, но зная, что старушка провожает меня недоумённым 
взглядом. Казалось, что между лопатками жгло.

Старушка не просила у меня денег, она продала мне 
цветы! Уже в машине я заплакала. Муж не трогал меня, 
не успокаивал. Это были мои слёзы и мои пережива-
ния, в которые нельзя вмешиваться никому, даже самым 
близким людям. И как хорошо, когда близкие люди это 
понимают!

Выезжая со стоянки, я сквозь слёзы разглядела извест-
ную мне почтеннейшую старушку, которая, полная досто-
инства и чести, опираясь на трость, семенила вдоль припар-
кованных машин с букетом цветов. Я не могу знать, куда 
направлялась эта женщина, но одно я знала точно, что этот 
букет теперь принадлежит ей по праву, и она вольна делать 
с ним, что ей заблагорассудится.

Добро делать легко, стоит лишь суметь переступить че-
рез невидимую преграду и перестать бояться, что в глазах 
других ты будешь выглядеть глупо и смешно, а добро имен-
но так и выглядит с той, с другой стороны.

Ирина Ляхова

Ты – ветер…

«Шуми, шуми же, ветер ночи,
Играй свободно в небесах
И освежи мне грудь и очи…»

(«Ночь» М.Ю. Лермонтов)

Ты – ветер… лёгкий бестелесный,
Почти беззвучный и изящный.
Тебе на месте душно, тесно,
Тебе нужны поля и чащи.
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Ты – буря… Ты вздымаешь волны
И требуешь просторов диких.
Шторма вдыхаешь грудью полной
И чаек заглушаешь крики.

Ты с гор крутых сметаешь снежность,
Клубя по склонам их лавины.
Ты для меня такая нежность…
Как гроздь оранжевой рябины.

Ирина Ковзиридзе

Небо

«Только завидую звёздам прекрасным, 
Только их место занять бы желал»

(«Небо и звёзды» М.Ю. Лермонтов) 

Удивляют своей красотою
Небеса ежедневно нас.
Нужно с детской лишь простотою
Видеть всё, что радует глаз…

Бог рассыпал алмазами звёзды,
Мягкий свет молодой луны,
И когда нам бывает непросто,
К небу взор устремляем мы.

Небеса проповедуют славу
Всемогущего Бога-Творца.
Глядя в небо, я вижу державу
Духа, Сына и Бога Отца!
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Александр Красиев

***
«С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…»
(«Молитва» М.Ю. Лермонтов)

«Как лист увядший падает на душу»,
Когда я мыслю о страдании Христа
И вижу кровь, бегущую с креста,
Я не могу остаться равнодушным.

Не просто жалость, но огонь и стужа –
Он был распят и за мои грехи!
Борьба могучих внутренних стихий
Слезами прорывается наружу.

Прощает Бог меня великодушно,
Когда я признаюсь, что согрешил,
И будто камень скатится с души,
Пылающий огонь вины потушен!

О, сострадательный Спаситель мой,
Ты даришь мне надежду и покой!



Посвящения



«Род проходит, и род приходит, а земля 
пребывает во веки» 

(Еккл.1:4)
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Александр Квиткин

Музей
(стихотворение-аллегория)

В музейном зале солнца блик
Скользнул по воинским предметам – 
Погонам, бляхам, эполетам…
И высветил иконный лик,
Потом прошёлся по монетам.

Вот зеркальце и гребешок,
У прялки старое корыто – 
И светлый луч наискосок,
Где льётся времени поток,
А с ним и то, что позабыто.

В прохладном зале тишина
И недосказанность повисла,
И всё, как в жизни: мир, война,
Своя, чужая сторона…
Места событий, даты, числа…

Эпохи здесь переплелись.
Тут время ощутимо, зримо.
Пусть прошлое необратимо,
Но силы новые нашлись – 
Несётся жизнь неудержимо.

Она летит во весь опор,
Опровергая, подтверждая
И продолжая вечный спор,
Ведущийся ещё с тех пор,
Как люди жили в кущах рая.
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В музейном зале солнца блик
Тускнеет на портьере синей,
А за окном пушистый иней,
Там день закончился и сник
У ледяных трамвайных линий.

Михаил Кострикин

Пушкин с нами!

Танцевать – так до упада,
Песни петь – до хрипоты,
Жить, свет истины неся:
Пушкин с вами Прабхупада –
Не какие-то понты:
Это – наше ВСЁ и ВСЯ!

Слог стихов его отточен
Острым лезвием эпох –
Вот, что значит: мастерство!
Посылает, между прочим,
Крайне редко людям Бог
Дар такой, как у него.

Мне, подняв России Знамя,
Так и хочется сказать:
«Ничего, что век бежит!
Люди мира, Пушкин с нами,
Нет у нас пути назад:
Жив Поэт и будет жить!»
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Кому-то в высоком цилиндре

Знал бы Кто-то в цилиндре высоком
И в накинутом наспех плаще,
Что к Его совершенным истокам
Припадёт недостойный ваще,

Он бы вряд ли потомкам оставил
Свой бесценный Поэзии клад.
Но у Бога одно есть из Правил:
Ничего не воротишь назад.

И придётся Ему терпеливо
С высоты Райских Кущ наблюдать,
Как гитары шесть струн переливом
Прорываются в Благодать.

Бакенбарды потрёт, прямо в морду
Бросит гневное: «Стих твой – пятак!»
И собьюсь я на пятом аккорде,
Чтобы выкрикнуть: «Как бы не так!

Я – не Ты! Не завидую, право,
Всем хореям и ямбам Твоим!..
Ты при жизни испробовал славы:
Было б мало, когда б – нам двоим!»

Я, конечно, шучу постоянно:
Не со зла – видит Бог – просто так…
Только с Ним соглашаться не стану,
С тем, что стих мой – всего лишь пятак!
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Татьяна Боженкова

Цветаева

Горести ей наступали на пятки,
Она ж улетала птицею ввысь –
В песни, звучащие нежно и сладко
Из скорбной души
в тревожащий смысл.
Тенью ложились слова на бумагу,
Мошкой к свече горящей неслись.
Песни она слагала, как сагу, – 
Щемяще стихи узором плелись.
Жизнь не устроена, вечно дороги.
Да, в Питере – дом, в Париже – тоска,
Но революция сдвинула дроги,
Петлю на шею…
нежнее цветка,
Столько раз жизнью жестоко ранима,
Но из стихов создав монумент.
С нами сегодня, как прежде, Марина.
Не отдалился её континент.
Как наважденье, как брызги лавиной –
Сиянье морское, песен накал:
Много потерь, без остатка все силы,
Измор её жизнь и песнь оборвал.
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Антонина Рыбалкина

Михаилу Шолохову

Писателю к 110-й годовщине
со дня рождения.

Я в сердце память берегу –
Про край донской, где он родился.
Я в дом его зайти могу,
Где до кончины он трудился.

Рукой потрогать стул и стол,
Где он творил свои рассказы,
Где написал последний том,
Поставив точку после фразы…

Полынный воздух жадно пью,
Дышал когда-то им писатель,
Любил он родину свою –
Донской земли был почитатель!

Казачий обессмертил быт
И Нахалёнка-пострелёнка.
И я не в силах позабыть
Его рассказ про жеребёнка!

Любил станицу он свою,
Простор степей и Дон могучий.
Не смог он жить в чужом краю,
Остался здесь – в своём, певучем.
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Виктор Игошин

Кумиру нашей юности  
посвящается 

Кому судьбой дано немало, 
С того и спрос велик всегда. 
На нём не держится узда, 
И если шлем – то без забрала.

Не терпит стенок и границ, 
Спешит успеть везде и сразу, 
Желая жить не по приказу, 
Не жечь исписанных страниц. 

С него слетают ярлыки, 
Спадают сплетни и наветы,
И откровенностью одеты 
Его баллады и стихи.

Со сцен, с экрана, во дворах, 
Порой в полуподвалах тесных, 
Его пронзительные песни 
Встречают отклики в сердцах.

Простых аккордов подголоски 
И точных рифм чеканный строй… 
Такой понятный и простой, 
Незабываемый Высоцкий.
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Галина Ерёмина

Владимиру Высоцкому

На кладбище Ваганьковском январь,
Кресты в своём величии застыли,
Морозно здесь и тихо, словно встарь…
Несут цветы, цветы к его могиле. 

Стоит поэт… Гитара за спиной,
На переломе боли – русский гений.
Поклонники идут к нему толпой,
Преклонит кто-то мысленно колени…

«Владимир, с нами ты поговори,
Пропой нам песню под аккорд гитарный!»
С лица его, как с утренней зари,
Мне льётся в душу отсвет лучезарный.

Талантливый… Он будет вечно жить! 
Я поняла вдруг истину простую: 
Высоцкого всегда будут любить
За преданность поэзии святую!

Лариса Белинина

***
Н.М. Скрёбову

Всё он смог пережить, не сгибая колени: 
культ безумных идей и цензуры гранит, 
девальвацию строф и сумятицу мнений, 
не теряя души драгоценный магнит.
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Направлял и учил, 
был достойным примером
и при этом над узами строк ворожил. 
Разве это не крест, 
не безудержность веры? 
Но без ноши такой – не горел и не жил. 
Он не мыслил себя вне любви всемогущей, 
вне орбиты искусства и магии дня –
журналист и поэт, 
в незабвенность идущий, 
где душевных созвучий октавы звенят.

Алексей Заратуев

***
Н.М. Скрёбову 

«Поэт, не спи! – шептала Муза строго. 
– Когда созвучны мысли, цель одна –
Писать стихи. Ты потерпи немного:
Тебе сегодня, друг мой, не до сна!

Бессмертные творения поэта, 
Упорным сотворённые трудом, 
Уйдут в века… Поэзией согрета, 
Воспрянет жизнь, всё расцветёт кругом!» 

Но он ушёл от нас в «Сады забвенья». 
Ах, если б можно было всё вернуть… 
Как ярко было Скрёбова горенье! 
О, как достойно пройден жизни путь!



Любовь и  
семья



«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Го-
сподь, Бог твой даёт тебе» 

(Исход 20:12)

«Двоим лучше, нежели одному; потому 
что у них есть доброе вознаграждение в 
труде их»» 

(Еккл. 4:9)

«Вот наследие от Господа: дети; награда 
от Него — плод чрева» 

(Псалом 126:3)
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Владимир Гаршин

***
Где чайки быстрые кружат, 
Где мир огромный за окном, 
Огромный был цветущий сад 
И маленький уютный дом, 

И я в мечтах хочу туда, 
Где любят, ждут и верят. 
Где бирюзовая волна 
Бьёт в каменистый берег! 

Где кисти, краски и холсты… 
И я бы был той жизни рад: 
Встречать рассвет под плеск волны 
И алый провожать закат. 

И я в мечтах хочу туда, 
Где любят, ждут и верят. 
Где бирюзовая волна 
Бьёт в каменистый берег! 

Да, я хочу, хочу туда – 
В нетоптаных цветов поля, 
И чтобы женщина моя 
С улыбкою навстречу шла! 

И я в мечтах хочу туда, 
Где любят, ждут и верят. 
Где бирюзовая волна 
Бьёт в каменистый берег! 
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Владимир Гаршин

***
Я женщинам люблю дарить цветы
И видеть их ответную улыбку.
Их тайные желания, мечты
Пускай не станут тягостной ошибкой.

Дарить цветы. По поводу и без –
Ведь счастия понятия так зыбки,
А женщина – она, как дар небес,
Так пусть же светится лицо улыбкой!

И пусть не будет чёрной полосы
Зимой и летом, в праздники и в будни,
Всегда дарите женщинам цветы, 
Пускай для всех мир благосклонным будет!

Елена Панаева

Первый букет
В четырнадцать лет я была длинноногой худенькой де-

вочкой: и большие жгуче-чёрные глаза, и вьющиеся кашта-
новые волосы, собранные в причёску «хвост», нравились 
мальчикам. Они часто писали мне записки, где предлагали 
дружбу и признавались в любви, но никто из них не нравил-
ся мне. Я мечтала о необычной красивой встрече, например, 
как у Ассоль из «Алых парусов» Грина, ждала прекрасно-
го юношу, который увезёт меня в страну большой и верной 
любви.

Первая любовь пришла ко мне совсем не так, как я 
представляла. Однажды, гуляя во дворе с собакой, я увидела 
высокого черноволосого подростка в большой, не по росту, 



215

Любовь и семья

телогрейке и кирзовых сапогах. В этой странной одежде он 
был похож на беспризорника из повести Леонида Пантелее-
ва и показался мне беззащитным и хрупким: его тонкая шея 
и почти детские пухлые губы никак не подходили к взрослой 
рабочей одежде, а большие карие глаза смотрели на меня с 
интересом и смущением. Паренёк не знал, как завязать со 
мной разговор и, теребя трос качелей, около которых стоял, 
спросил:

— Как зовут твою собачку?
Было ясно, что за этим вопросом он скрывал желание 

узнать моё имя.
— Игрик, — ответила я, тоже смущаясь.
— Странная кличка. А почему не Икс 

или Зэт? — продолжил он разговор.
Не зная, что ему ответить, я съязвила:
— Потому, что потому — окончание на «у».
Он помолчал немного, а потом предложил:
— Хочешь, покатаю на качелях? — и посмотрел мне в 

глаза так, что я почувствовала, как запылали мои щёки.
Слава Богу, уже темнело и, надеюсь, это было не очень 

заметно. К тому же внимание Игрика привлекло дерево, ко-
торое росло в нескольких метрах от качелей, поводок на-
тянулся, и я должна была подчиниться требованию моего 
пёсика, успев сказать пареньку:

— Спасибо, но я должна ещё погулять с Игриком.
На это он в сердцах крикнул мне вслед:
— Вот ещё дама с собачкой нашлась!
С тех пор сердце моё начинало биться сильней при 

встрече с Борисом — так звали этого мальчика, как я поз-
же узнала. Я тоже, видимо, понравилась Боре: он приходил 
каждый день и подолгу стоял под нашими окнами. Я наблю-
дала за ним из окна, немного выждав, чтобы не зазнавался, 
выходила во двор. Мы разговаривали о пустяках и не могли 
наговориться, а главное — насмотреться друг на друга. Со-
седи называли нас женихом и невестой, я делала вид, что 
сержусь, но на самом деле мне это нравилось.
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Однажды в солнечный майский день моя сестра Люда 
и её подруга Света радостно сообщили мне, что Борис сей-
час придёт с цветами и скажет мне о своих чувствах. До 
этого мы не говорили на эту тему, и я не знала, что ему от-
ветить и как себя вести. Я растерялась, испугалась и, вме-
сто того чтобы ждать Бориса, выскочила со двора и убежа-
ла к подруге.

Я не возвращалась долго: часа через два подошла к 
дому, выглянула из-за угла и, убедившись, что Бори нет, про-
шла во двор. Люда со Светой сидели на скамейке, около них 
лежал букет цветущих веток яблони, которые Борис оставил 
для меня. Девчонки назвали меня дикой 
и бессердечной. Они долго сердились на 
меня за то, что я испортила подготовлен-
ный ими сценарий: оказывается, это они 
убедили Бориса прийти ко мне с цветами 
и объясниться в любви. Борис послушал-
ся, обломал в саду яблоню, за что потом 
отец его строго наказал.

Об этом я узнала позже, а сейчас мне нужно было ре-
шить, что делать с букетом: родители воспитывали нас с се-
строй строго, учили не портить зелёные насаждения, и я не 
решилась идти домой с цветами. Букет я отдала Светлане: 
папа очень любил её и баловал, и мы были уверены, что ру-
гать Свету за цветы он не будет.

Я оставила себе одну маленькую веточку, которую 
легко было спрятать от глаз родителей без риска получить  
нагоняй.

В эту ночь я не спала: влюблённая и счастливая ду-
мала о Борисе и целовала бело-розовые, нежные лепестки 
яблони.

Это были первые цветы в моей жизни, подаренные  
любимым!
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Алла Какурина

Весёлая песенка

Ты сказал, что лучше меня нет!
И в душе моей встаёт рассвет!
Лето в мою зиму ворвалось,
Моё сердце в небо унеслось!

Лью шампанское в большой бокал,
У меня сегодня карнавал!
Позабыла о вчерашнем дне,
Просто позвонил любимый мне!

Потанцует солнышко со мной,
Станет этот день, как золотой,
Расцветут все розы на снегу,
Этот день навечно сберегу!

Лидия Сапронова

Святочный сон

Снится в святки сон девчонке,
Как по первому снежку
На весёлой резвой тройке
Мчится к милому дружку.

Зыбкий-зыбкий снег струится
Под копытами коней,
Серебрится и искрится
Яркой радугой огней.

Тройку-вихорь обгоняя,
Звон бубенчиков летит,
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Эхом звоны повторяя,
Лес разбуженный шумит.

Кони, кони, торопитесь,
Мчитесь пущенной стрелой,
На поляне ждёт нас витязь,
Ждёт мой сказочный герой!

Вот сквозь ветви видит терем,
На крылечке милый ждёт,
Распахнул широко двери,
К очагу её ведёт.

Уголёк горячий звонко
Треснул в очаге и… ах!
Просыпается девчонка…
Томик Пушкина в руках.

Ирина Ляхова

Попутчица

Станет рассвет настороженный 
Мягким и нежно-доверчивым.
Утренний кофе с мороженым, 
Книга, раскрытая с вечера. 
Всё, что привычно и буднично – 
Новой главою, событием. 

Шум надоедливый уличный 
Радостным станет открытием.
Что происходит? Да вроде бы 
Всё, как всегда. Небо низкое… 
Только я каждою родинкой 
Счастье предчувствую близкое.
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Никита Адоньев

Ветры степные

Где вы, ветры степные? 
Развейте тоску-печаль.
Вы, словно дети злые,
И вам никого не жаль. 
Дивны ночи станицы!
В плавни упавший закат,
Всполох дальней зарницы, – 
Им я несказанно рад.
Тихие воды Дона
Наши уносят года…
У речного затона
Прощание… навсегда.
Плачет печально вьюга,
Гложет тоска подспудно…
Где ты, моя подруга?
Мне без тебя так трудно!

Виктория Верецкая

Губатый
Этой ночью ветер будто сошёл с ума. Лиза про-

снулась от его протяжного воя. В висках пульсиро-
вало. «Как глупо и нелепо мы расстались. Ревность, 
обида, разочарование. Вдруг он действительно ни 
в чём не виноват?» — размышляла девушка. На-
бросив халатик, она подошла к окну. Сквозь стекло 
на Лизу смотрел месяц, освещая её силуэт. От это-

го девушка выглядела ещё бледнее. Старый тополь во дворе 
будто молил о пощаде. Ветер безжалостно трепал его ветви. 
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Лиза приоткрыла окно, поток свежего воздуха ударил ей в 
лицо. Где-то во дворе зазвучала гитара. Девушка услышала 
знакомый голос, напевающий её любимую мелодию… Буд-
то иголкой кольнуло в сердце. Это был голос её любимого, 
то есть бывшего её любимого — Ивана. «Нет, этого не мо-
жет быть, он же уехал…» — шептала в полутьме Лиза.

Она тихонько на цыпочках прошла мимо дивана, на ко-
тором спала бабушка Светлана Олеговна.

— Лизка, куда намылилась? — спросила бабушка.
— Ба, да я водички попить… — ответила внучка.
— И мне принеси, да спать ложись, ночь на дворе, шас-

тает она по квартире… спать не даёт никому.
— Ба, я сказала же, что водички захотелось попить…
— Как же водички ей захотелось… Внученька, мне уже 

давно губатый всё рассказал. 
— А кто это такой? — спросила девушка с удивлением. 
— Ветер! Слышала, как он воет? Открыл форточку, 

ворвался в комнату незваным гостем и всё мне рассказал: 
что побежишь ты на зов своего сердца к Ивашке, который 
разбрынчался на гитаре во дворе.

Лиза от удивления раскрыла рот.
— Бабушка, не собиралась я никуда идти… серьёзно, —  

оправдывалась внучка. 
— Хорошо, если так, Лизонька; неси воды уже… в гор-

ле пересохло.
Внучка побежала на кухню, схватила стакан, налила 

из кувшина воды и примчалась обратно. Бабушка стояла на 
балконе. Порывы ветра уже не были такими сильными. Он 
играл её седыми волосами. Казалось, что Светлана Олегов-
на мысленно общалась с ним. За эти годы она сильно сдала. 
Морщин стало ещё больше, да и болячек прибавилось. Но 
бабушка продолжала в полной мере заботиться о внучке. Ро-
дители девочки уехали на заработки (нынче в городе было 
плохо с работой). В конце месяца присылали деньги. Но ни-
какие деньги не заменят родительскую любовь и ласку.
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— Ба, я принесла воды…
— Спасибо, — ответила бабушка, закрывая дверь бал-

кона, — ты попила сама-то?
— Уже и не хочется, спокойной ночи, бабушка, — ска-

зала внучка, чмокнув её, и ушла в свою комнату.
— Спокойной, — зевая, промолвила Светлана Олегов-

на, а затем залезла с головой под покрывало, прячась от на-
зойливого комара. 

Вскоре бабушка стала мирно похрапывать. Внучка зна-
ла, что теперь её и пушкой не разбудишь. Лиза всё равно 
попыталась как можно тише выйти из квартиры. «Хоть бы 
он не ушёл», — повторяла про себя девушка. И он не ушёл. 

— Привет, — кротко поздоровалась Лиза.
— Привет, — сухо ответил Иван.
— Разве ты не уехал? 
— Как видишь, нет. А ты почему одна по ночам ходишь?
— А я спортом занялась, у меня вечерняя пробежка, —  

ответила девушка. Но сама понимала, что звучало это не- 
убедительно.

— Я так и подумал, в час ночи, да ещё и в бабушкиных 
комнатных тапочках…

Лизка рассмеялась. Её звонкий смех эхом пронёсся по 
двору.

— А ты что делаешь здесь один?
— Я не один, — ответил Иван и указал в сторону рукой.
Невдалеке показался женский силуэт. Лиза почувство-

вала, как от волнения и негодования у неё зарделись щёки. 
Ей хотелось поколотить соперницу, которая разбила их 
дружбу. Она еле-еле себя сдерживала. Резко развернувшись, 
направилась к дому. Вдруг поднялся сильный ветер, который 
не дал девушке сделать и шага. Она споткнулась о бордюр. 
Иван не раздумывая вскочил с лавочки и подхватил Лизонь-
ку. Их взгляды встретились. Девушка поняла, что Ивану она 
до сих пор небезразлична. Её разум и сердце спорили. Она 
отстранилась от парня. 
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— Будь осторожнее, — прошептал он.
— Я и так осторожная, это всё он — губатый.
— Кто, кто?
— Губатый, ну ветер, так моя бабушка его называет…
Иван улыбнулся. «Лизка порою такая странная», — по-

думал он. 
— Познакомься — это моя сестра Оля, — продолжил 

разговор Иван.
— Но у тебя же нет сестры… — сердито отвечала Лиза.
— Вот и я так думал, это сводная, по отцу.
Лиза расцвела как майская роза. Оказывается, это не со-

перница, а сестра!!! 
— Очень рада знакомству, — уже более приветливо от-

вечала девушка.
— Взаимно… — сказала Ольга, — жаль, что я завтра 

уезжаю. Мне понравился ваш город. Брат показал мне все 
достопримечательности. Извини, это из-за меня вы пору-
гались. Не было времени тебе объяснять. Так неловко всё 
получилось…

Иван взял в руки гитару и запел: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!»

Лизу проводили до подъезда. Иван поцеловал её и по-
желал спокойной ночи.

Девушка, сияя от счастья, тихонь-
ко вошла в квартиру. Проходя мимо 
спящей бабушки, она укрыла её по-
крывалом, которое скатилось на пол. 
Лиза открыла окно и помахала им на 
прощание рукой. 

— Я люблю тебя, Лиза! — выкрикнул Иван.
— И я тебя, — прошептала девушка, — очень, очень…
Ветер нежно коснулся плеча Лизы.
— И тебе, губатый, спокойной… спасибо, что этой но-

чью меня разбудил!
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Яков Бахтамян

Ода Женщине

О, женщина – Божье создание,
Источник жизни, созидания,
Ласкового солнца сияние!
Ты просто – прелесть, обаяние!

Женщина – это любовь и радость!
Женщина – это аромат, сладость!
Женщина – это мать, семья, дети,
Краше её нет на белом свете!

Женщина – Чудо, вдохновение,
Муза, счастье, самозабвение! 
Женщина – словно опиум, дурман!
Женщина – судьба, мужской талисман!

Татьяна Боженкова

Как новая жизнь
Как прекрасна молодость: что ни день, то новая жизнь. 

Заканчивая школу, я влюбилась окончательно и бесповорот-
но, думая, что это на всю жизнь. Я сдавала школьные вы-
пускные экзамены и, так как в нашей маленькой квартирке 
было очень тесно, то я занималась в библиотеке. Это была 
летняя веранда, расположенная в городском саду рядом с 
Медицинским институтом. 

Там же на этой веранде занимались медики. Мне тог-
да они казались ужасно взрослыми — это были студенты 
третьего курса. Безумно весёлые, безумно остроумные, они 
мешали мне заниматься, зубрить химию, которая была у 
меня последним экзаменом. Конечно же, я завалила химию: 
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получив вместо пятёрки четвёрку. Не столько потому, что я 
плохо знала химию, а потому, что думала об одном из этих 
студентов, в которого влюбилась.

Экзамены и у них, и у меня закончились, 
пора было прощаться. В последний день этот 
молодой человек назначил мне свидание.  
Я дала согласие. Свидание он назначил возле 
магазина «Маслопром», что на углу Вороши-
ловского и Энгельса.

Это было моё первое свидание в жизни, я 
ещё не знала, как должна вести себя девушка, 
придя на свидание. Прождала минут пять, он 
не появился. Прошло ещё десять минут, его не было, я была 
в растерянности: ждать или уходить. Тут ко мне подошёл 
мужчина и сказал:

— Пошли!
Я на него презрительно глянула и отвернулась. Прошло 

ещё минут десять, меня взял за руку и стал настойчиво тя-
нуть молодой человек:

— Идём! — сказал он.
— Отпустите меня, что вы от меня хотите?
— А что ты тут стоишь?
— Ну, значит надо! — ответила я, продолжая стоять, и 

тут как из-под земли вынырнул мой знакомый. Вернее, зна-
комый моей мамы.

— Ты что здесь делаешь? — в его голосе звучало удив-
ление и даже возмущение.

Смущаясь, я сказала, что жду молодого человека.
— Он что назначил тебе здесь свидание?
— Да, — ответила я еле слышно.
— Идём немедленно!
— Но он же должен…
— Ты сколько его ждёшь? Полчаса и его нет? Идём 

я тебе объясню, как должна вести себя женщина в такой  
ситуации.

— Во-первых… — начал он, взяв меня под руку.
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Я первый раз в жизни шла под руку с мужчиной и от 
этого почувствовала себя взрослой.

— На этом углу свидание назначают только порочным 
женщинам.

Тут мне стало ясно, что хотели от меня те мужчины, и я 
зарделась так, что покраснели даже кончики волос и ногти на 
ногах. Какое-то время я настолько была оглушена этим заяв-
лением, что не слышала, что он говорит мне. А он продолжал:

— И ждать ты должна его две-три минуты, а лучше во-
обще не ждать, а понаблюдать где-то со стороны, когда он 
подойдёт. Тогда только выпорхнуть с невинным видом, изви-
нившись за опоздание. Но всё равно не больше пяти минут.

Это были первые уроки женственности. Пока мы с ним 
шли, разговаривая, нам навстречу появились мои знакомые 
из библиотеки. Они, видно, где-то что-то отмечали, и взры-
вы их смеха разносились по всей улице. Молодой человек, 
назначивший свидание, подошёл ко мне и с извиняющейся 
улыбкой произнес:

— Прости, что опоздал, у Олега день…
Я, не дослушав, уже сама взяла под руку своего знако-

мого и зашагала прочь. Выглядел студент, как побитый ще-
нок. Знакомый спросил меня:

— Ты собираешься в институт поступать?
Я кивнула, от чего выбилась прядь моих кашта-

новых волос и, поправляя непослушные волосы,  
услышала:

— Вот об этом и надо тебе сейчас думать, готовиться к 
вступительным экзаменам. Куда ты сдала документы, в ка-
кой институт?

— Ещё не сдавала.
— А куда ты собираешься?
Я пожала плечами.
— Вот этим и должна быть занята твоя голова, а не 

мальчиками, — отчеканил он менторским тоном.
Ему явно нравилось меня поучать. Наконец посадил 

меня в троллейбус и отправил домой.
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Он прав, действительно мне нужно думать о поступле-
нии, но душа разрывалась от боли, всё — жизнь кончена: 
больше я никогда того парня не увижу, больше ни в кого 
не влюблюсь, и, вообще, у меня в жизни больше ничего не 
будет. Так зачем мне поступать в институт? 

Но когда подошло первое сентября, поняла, что без учё-
бы я жить не смогу! Что же я наделала? Экзамены во все 
институты закончились.

Тогда я пошла работать, а вечерами бегала на подго-
товительные курсы. Зима выдалась холодная, на работе за 
день набегаюсь, а работала я курьером — с этажа на этаж 
и так целый день. К вечеру ужасно уставала, но надо было 
идти на подготовительные курсы. Один раз, перемёрзнув, 
даже задремала на уроке. Но училась я легко, через год по-
дала документы в институт.

Первый экзамен — была письменная математика. Нам 
выдали задачи, я их отщёлкала минут за сорок, как семеч-
ки, ещё ушло минут десять на переписывание с черновика 
на беловик. Перепугавшись, что быстро так решила, по-
пыталась подойти с другой стороны к этим задачам, но не 
нашла иного варианта. Сдала работу и бегом к своему зна-
комому, который тогда встретил меня на улице. Он неплохо 
знал математику. Я и раньше к нему обращалась, если у 
меня возникали какие-то затруднения. Принесла ему чер-
новик решённых задач и стояла вся дрожа. Правильно ли 
решила? Он пробежал черновик глазами, сказал, что всё 
совершенно верно.

— Да нет, внимательнее посмотрите, я решила за сорок 
минут, даётся два часа. Не может быть, чтобы я так быстро 
всё сообразила.

— Успокойся, всё совершенно верно.
Получила я за этот экзамен пятёрку, и все остальные 

были пятёрки. 
Институт — это каждый день новое познавание: но-

вых людей, новых предметов… Я, как губка, впитывала в 
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себя то, что преподавали, получая от этого огромное на-
слаждение. 

Молодость хороша тем, что каждый день в ней откры-
вается что-то необыкновенное, как новая жизнь.

Владимир Гаршин

***
Тихо твоё платье шелестело, 
От любви кружилась голова. 
Призраком желанным, нежно-белым, 
Появилась и опять ушла. 

Твоего я имени не знаю, 
Ты привиделась, меня губя… 
И порой задумавшись, мечтаю; 
Я, наверно, выдумал тебя. 

Но живёт во мне воспоминанье 
И тепло пожатия руки… 
Шелест платья, словно на прощанье, 
Голову кружащие духи… 

Жене

Мне нравится с тобою просыпаться,
Мне нравится с тобою засыпать,
С тобою жить и весело смеяться,
И женщиной любимой называть.
Мне нравится с тобой не расставаться
И чувствовать твоё тепло и ждать.
Мне нравится тобою восхищаться.
Мне нравится тебя женою называть.
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Ирина Ляхова

Нечаянная встреча

В кафе мы встретились нечаянно,
Ты говорил о пустяках,
И, придвигая чашку чая мне,
Чуть задержал её в руках.

Прикосновенье мягко, ласково,
Тягуче, как гречишный мёд,
И вот уже цветными красками,
Очнувшись, тусклый мир живёт.

И пахнут розы и акации,
Стрекозы вьются у лица,
И фантазийным вариациям
Чудес прекрасных нет конца.

Нам вальс играют скрипки тонкие,
И множат свечи зеркала,
И я счастливая и звонкая…
Как долго я тебя ждала!

Дарья Соловьева

Шляпка
Однажды мне на день рождения подарили соломенную 

шляпку с цветами и большим бантом сзади. Я обрадовалась 
подарку. Кто бы мог подумать, что такая вроде бы незначи-
тельная вещь может изменить мою жизнь.

Дело было осенью. Я постаралась одеться модно, со-
бираясь пойти в театр. «Наконец смогу посмотреть ба-
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лет», — думала я и была счастлива. Когда мама водила 
меня на спектакли, то я представляла себя, танцующей с 
артистами балета на одной сцене.

Надев свою новую шляпку и взяв сумочку, отправилась 
в театр. Вдруг подул сильный ветер и сорвал шляпку с го-
ловы. Она врезалась прямо в лицо проходившему мимо не-
знакомцу. Юноша рассмеялся, вернул мне шляпу и, назвав 
«Мисс Шляпенция», скрылся из виду. 

Следующая моя встреча с этим молодым человеком со-
стоялась летом. Он увидел меня в кафе, узнал шляпу, подо-
шёл к столику и вновь назвал «Мисс Шляпенцией». И я на 
него не обиделась.

Встречи всегда неслучайны. Они изменяют нашу 
жизнь. Мой муж до сих пор называет 
меня «Мисс Шляпенция». Я уже давно 
не ношу эту шляпку, но передам её своей 
дочке в память о том, как познакомились 
её родители.

Александр Красиев

***
Есть красота у женщины, такая,
Которая не меркнет никогда!
И это сердца красота живая,
Над ней не властны беды и года.
О, женщина! В тебе – небес высоты
И соль земли, и аромат цветов…

Своим теплом и ласковой заботой
Ты отражаешь Божию любовь!
Одолевая с нею все преграды
На жизненном пути, в святом труде,
Цвети, как лилия на водной глади,
В неповторимой светлой красоте!
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Раиса Суслова

Свет юности

Я не забуду никогда 
Любовь былую юную,
Она светила мне всегда
В годину чёрно-лютую!

Немало лет прошло уже,
Жизнь ломана на трудности!
На самом сложном вираже
Сквозит мне свет из юности!

Птица-синица

Ах, калина, ты, калинушка,
Пышным цветом зацвела,
А я птицею-синицею
В тех цветах гнездо свила.

Куст калины над криницею
Отражается в воде,
А я птицею-синицею
Подарю любовь тебе.

Аромат нам вскружит голову,
Пчёлы звоном на цветах.
Счастье мы разделим поровну,
Синь-синице быть в руках.

Зрелых ягод кисть краснеется,
Лето тает в облаках…
Разлучить нас не сумеется –
Ни за совесть, ни за страх!
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Ах, синица, счастье светлое,
Журавель нам ни к чему
Все слова любви заветные
Прошептала – одному.

Куст калины над криницею,
Ветер листья оборвал,
А ты с птицею-синицею
Жизнь свою навек связал!

Алла Какурина

Звёздный вальс

Мы в танце кружимся с тобой,
Парим до самых до небес…
И звёздный шлейф плывёт волной,
Ты – моё чудо из чудес!

Моя рука в твоей руке,
И в невесомости душа,
Мы словно в лунном челноке,
Скользим в пространстве, чуть дыша.

Седьмое небо есть, поверь,
Нам до него остался миг,
Ты своё сердце мне доверь,
В моём – звенит любви родник!

Созвездье новое взойдёт
С названьем милым «Ты и я»,
Пусть много тысяч лет пройдёт,
Но навсегда – любовь моя!
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Александр Приходченко

***
Выпито ночи густое вино.
Ты – Афродита времён всех и наций.
Только тебе в этом мире дано
                                            так целоваться!
Радостью творчества ночь искупив,
в чад окунаясь поры предрассветной,
                                             мы засыпаем… 
И блекнет, как миф,
           страсть-ожиданье в фате сигаретной.

Элегия сбывшегося

1
Твой образ вне времён всей жизнью я лелеял.
Терзался, грезил, крал тебя из-под венца.
И загонял коней, и в бунинских аллеях
искал твой силуэт и лунный свет лица.

И наконец – нашёл! И поцелуй твой страстный
расцвёл внутри меня, как царственный тюльпан.
И пальчиков твоих токкатой неги властной
разбужен и пленён душы моей орган…

Ты рядом, здесь со мной, и верю и не верю…
Боюсь смотреть в окно на гаснущий закат;
тревожится душа, предчувствует потерю,
но в памяти всегда роман наш будет свят.

2
В богатых женихах-мужах в расцвете лет,
в твоих ночах и днях, в мечтах земных и праздных, 
в избранниках твоих любимых, куртуазных,
был духа моего неуловимый след.
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Мой голос проникал в души твоей обитель,
Мой долгий поцелуй берёг твой чуткий сон.
Я всех твоих детей отец и покровитель, 
единственный твой муж – всегда тобой прощён;

твой ангел, демон твой, ранимый и свободный,
твой преданный слуга и властный господин;
невидимый почти, как будто дух бесплотный,
во все твои года и в лицах всех един.

И ты была со мной всегда во всех скитаньях
и в жёнах всех моих – подругой и судьбой;
с тобой я говорил в ночных исповедальнях
и радостью души делился лишь с тобой.

Виктор Скрипкин

Письмо
Л. С.

Я вернусь из дальних странствий
                 В нашу глушь,
Где вдали от пыльных станций
                 Запах груш.

Мне бы тень твоей улыбки 
                 В сладкий миг,
Когда скрип родной калитки
                 Будет тих.

О былом жалеть не надо,
                 Не винись,
Я сравню с цветеньем сада
                 Нашу жизнь.



На донских берегах

234

Облетает с груш и яблонь
                 Нежный цвет,
Да и я кажусь усталым 
                 Много лет.

Не роняй скупые слёзы
                 На ладонь,
На душе шумят берёзы
                 Под гармонь.

Лариса Белинина

***
В сердечной чакре тихо и прохладно, 
Хотя июльский пыл ретив и груб. 
Я вижу оттиск осени отрадной 
В опущенных углах усталых губ 
Твоих, и – глаз речных прозрачных… 
И в голосе – осенние тона. 
На чём стоит, скажи, союз наш брачный,
Когда сердца остужены сполна?

Однако, нет в них ревности ползучей, – 
Змеи, что душит, жалит и гнетёт. 
Остались в лете штормовые тучи… 
И я не та, и ты давно не тот. 
Так здравствуй, осень, не суди нас строго, 
Любви уснувшей благостная тишь! 
У нас с тобой единая дорога. 
Но – я порой пою, а ты молчишь.

***
Не разлюбленный мной прошлым летом, 
Стал сегодня любимей вдвойне, 
Но опять не тобою согрета 
При скупой хладнокровной луне. 
Заслоняют меня горы-глыбы 



235

Любовь и семья

Постных будней, солёных долгов
От тебя, как от света, и ты был 
От меня заслониться готов. 
Но сейчас вопреки расставаньям, 
Здравомыслию лет вопреки,
Неизбежным немым расстояньям,
Ты наметил костёр у реки 
Распалить торжествующе-смело, 
Сжечь поленья сомнений дотла; 
При луне полноликой и белой
Ждать меня в озаренье костра.

Нелли Тихомирова

Сергей Рахманинов. Колокола
Стихотворения в прозе

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Вдали слышится музыка, темп её стреми-
телен, как будто убыстряется движение саней 
по снежной равнине, приближается нежный 
звон колокольчиков, закруглённый звон. Му-
зыка несётся, впереди бежит накатанная даль-
няя дорога, ветер закручивает снежную пыль, 
отзванивают серебром бубенцы, музыка зато-

пляет равнину. Запевает тенор: «Колокольчики звенят, ой, 
звенят, серебристым лёгким звоном слух наш сладостно то-
мят». Хор женских голосов подхватывает: а-а — как будто 
поют колыбельную, им вторят мужчины — м-м — раздумья. 
Юность! Пора наслаждений, заблуждений! Но на смену на-
слаждениям спешит возрождение. И как ещё сложится судь-
ба?! Хор звучит тихо, удаляясь. Улетает музыка, слабо-сла-
бо звонят колокольцы. 
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ЗВОН СВЯТОЙ

Льётся медленная, ровная, чистая музыка — 
ассоциация: невеста перед зеркалом в лилейном 
платье. Проскальзывают густые предупреждаю-
щие мотивы, постепенно светлеющие. Оркестр 
обещает нежное блаженство невесте. Запевает 
хор светло, счастливо, настроение прекрасно-приподнятое, 
грядущее безмятежно. И мечты невесты радужные, слад-
кие — золотисто звучит колокол. Вступающее сопрано 
поёт соло — мечтающий голос невесты: «очи блестят — из 
волны певучих звуков на луну они глядят». Мелодию не-
весты повторяет хор — счастье нарастает, как голоса хора, 
рвущиеся вверх, обрываются. Скрипки тянут тонкую мело-
дию любви — дают девушке насладиться сладкими грёза-
ми. Тихо призывно звучит колокол!

НАБАТ

Из тишины возникает музыка — знакомая мелодия 
«мчатся сани» — о юности человека, повторяется мелодия 
«Звон святой, золотой!» — это в прошлом. Сейчас оркестр 
дрожит, возмущён, звучит воющим набатом, звуки то мчатся 
вдаль, то вновь приближаются, музыка густеет, насторажи-
вается — предупреждает об ударах судьбы. Оркестр наби-
рает силу, звучит громче, голоса инструментов сливаются в 
общий гром-набат и с высоты падают вниз, звоны разрыва-
ются, будто оборванные цепи. Последний раз взвихривают-
ся духовые и убегают далеко-далеко, возвращаются, прося о 
пощаде. Какая пощада, какое прощение?! Ах, если бы оста-
новиться — опять воспоминания детства, молодости, но му-
зыка возвращает к действительности. В ней жизнь: пламя, 
кипенье, страх, возмущенье! Она волнуется, взвихривается, 
гремят барабаны, неистовствуют и стонут духовые. И об-
рыв. Тишина.
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Галина Воронова

Слёзы расставанья

Кто не любил, ему и не понять,
Как горьки слёзы расставанья…
Теперь уж не спросить и не обнять
Кого люблю. Одни страданья.

И как пластинка в голове – звучат,
Как приговор – слова прощанья.
Нет сна… И не понять, в чём виноват?
Как ни крепись, глухи страданья,

И музыка печальная навзрыд, –
Так больно душу разъедает.
И день, прошедший – без него прожит, –
Так бесполезно исчезает…

Кто не любил, ему и не понять,
Как горьки слёзы расставанья…
Лишь время сможет эту боль унять…
Останутся воспоминанья. 

Евгения Кирсанова

Сюрприз

Сердитой дробью барабанит дождь
Под неумолчные аккорды грома,
В такую непогодь ты не придёшь – 
И это тоже мета перелома.

И стынет бесприютная душа,
И мысли, разорвав цепочку, пляшут.
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Природа под дождём (и без плаща)
Со мною будто безутешно плачет.

Все тусклы, молчаливы стали дни,
Уставшие от жизни бурелома.
Тускнеют звёзды, дням моим сродни,
Темнее, глубже мета перелома.

Нежданно по обочине судьбы
И по осколкам наших отношений,
Как будто после чьей-то ворожбы,
Пришёл шальным дождём для примиренья.

Внял зову прошлого в моей мольбе,
С порывом ветра в дом ко мне ворвался.
И ветер, укротив себя в гульбе,
Шепнул – со мной ты сердцем не расстался…

Алла Какурина

Расставание

Ты слышишь, капают секунды?
Бег времени не удержать.
И отпустить тебя так трудно…
Рассвета нам не избежать.

Последний раз к груди прижаться…
Биенье сердца – как набат!
Как жаль, что надо расставаться,
И не вернуть нам ночь назад…
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Впечатления от просмотра фильма  
«Осень в Нью-Йорке»

Моя душа из хрусталя,
Держи и бережно, и нежно,
Проходит боль через меня,
И я уже не буду прежней.

А сердце трепетно, как лань,
Как лист осенний, прочь летящий,
Его ты криком не порань,
Ужель не тронет взгляд просящий?

Дыханьем грей мою ладонь,
Последний вечер души рядом,
Картины прошлого не тронь,
Согрей меня счастливым взглядом…

Устрой мне праздник для души – 
Пусть будет повод символичным,
Мне подарить его спеши,
Но не жалей, не будь двуличным.

Так пусто станет без меня,
Уйдёшь в дорогу одиноким,
Тогда судьбу, в беде кляня,
Не будь к себе таким жестоким.

Как жаль, что жизнь так коротка,
На небесах я, знать, нужнее,
Сомкни объятия слегка,
Они сейчас всего важнее…
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Напомнит ветра стук в окно,
Что расставанье неизбежно,
Судьбою всё предрешено –
Сменяет день на ночь поспешно…

Людмила Хорольская

Ивушка

Ива наклонилась, плачет над рекой:
«Где ты, мой любимый, где ты, мой родной,
Ясень ненаглядный, ты ведь рядом был,
Неужели ночью враг тебя срубил?

Как же без тебя я буду жить теперь?
Я тебя любила, милый мой, поверь!
Ты меня от солнца летом укрывал,
А зимою тихо песни напевал.

И не скучно было ивушке твоей,
Не было на свете друга мне милей.
Одиноко будет ночи коротать.
Без тебя придётся зиму зимовать».

Ах, зачем я вернула кольцо?

Полюбил меня раз паренёк,
Ну, а мне было всё невдомёк:
Почему вслед за мною ходил,
Глаз влюблённых с меня не сводил?

Он стоял и смотрел сам не свой,
И туманился взгляд голубой,
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На ресницах дрожала слеза…
Я ж девчонка была, егоза!

Испугалась чего-то… Беда!
Оборвались любви провода,
Больше нам их не соединить,
Слишком тонкая в прошлое нить!

– Стань невестой моей! – говорил,
Золотое кольцо подарил…
Я любви испугалась тогда,
И не стало её навсегда!

Раиса Суслова

***
Отболело, отбоялась, 
Отревела, не сломалась. 
Всё крепилась и не гнулась,
И назад не оглянулась. 

Когда годы пролетели, 
Русы косы поседели. 
Всё твердила: «Ну, держись! 
Жизнь такая – просто жизнь!» 

Было всё: любовь и счастье, 
Радость, нежность и участье! 
Духом сильная осталась, 
Устояла, не сломалась! 
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Раиса Максимова

Жизнь по персидскому узору
— Опять задумалась, Катька? — бабка Одарка присела 

на краешек железной кровати внучки. После смерти мате-
ри девочка часто грустила и плакала. Она вспоминала, как 
носила на шахту для мамы и тётки Ганны «тормозки» в 
авоське: кувшин с киселём и пирожки с картошкой. В гале-
рее царил полумрак, всё вокруг грохотало. Мама работала 
часто по две смены на откате вагонеток. Эта хрупкая краси-
вая женщина совсем себя не жалела. Убирала из-под колёс 
тормозные колодки, пускала вагонетки по уклону, собирала 
лопатой рассыпавшийся уголь. Износилась на работе и пе-
ред смертью долго болела.

Осиротев, Катя стала жить с бабушкой и тёткой Настей 
по материнской линии в мазаной глиной хате. В прихожей 
чувствовался пряный запах воска, ладана и лечебных трав, 
которые сушились на выбеленной печке. В углу под икона-
ми, украшенными рушниками, постоянно горела лампадка. 
Столик с керосиновой лампой, фикус в большой кадке с 
блестящими листьями, помытыми сахарной водой… 

У Кати был свой уголок в прихожей: 
железная кровать, над которой висел ковёр 
с яркими, необычной красоты, персидски-
ми узорами. Девочка подолгу рассматрива-
ла эти замысловатые переплетения и при-
думывала своё счастье. Она представляла 
себя принцессой, которую обязательно ра-
зыщет красивый принц, увезёт за триде-
вять земель, и будут они жить долго, счастливо. И будет у 
них просторная красивая отдельная квартира…

Шли годы, и Кате казалось, что сказка, навеянная 
персидскими узорами, сбывается. Она выросла черногла-
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зой стройной красавицей. Устроилась на работу маши-
нисткой в хороший коллектив. Люди — приветливые. На-
чальница — заботливая. Каждая зарплата — обнова. Но 
тут подруга пригласила за компанию поехать на Дальний 
Восток. В конце 60-х по радио постоянно шли передачи 
об ударных стройках, о непокорённых землях Целины.

«А почему бы и нет? — подумала Катя. — Сотни ребят 
со всей страны едут строить новые города, возводить заво-
ды. Там хорошие заработки. Может, это решение и превра-
тит мою сказку в быль? Еду!»

Ещё при оформлении документов она обратила внима-
ние на красивого статного парня, с интересом поглядываю-
щего в её сторону. Потом она неожиданно встретила его на 
перроне. Оказалось, что они даже едут в одном купе. Парня 
звали Михаилом…

За окном мелькали полустанки, города. Река Амур — 
широкая, конца и края не видно. Озеро Байкал… Такой кра-
соты Катя ещё не видела. Вокруг тайга, на просеке полевых 
цветов видимо-невидимо. На одной из станций девушка 
вместе с другими пассажирами любовалась дикими пиона-
ми, от которых исходил необычный тонкий аромат. Михаил 
собрал их целую охапку и с улыбкой преподнёс Кате.

Он устроился работать в Палане. Катя — на противо-
положном берегу Охотского моря — в порту Тымлат. Де-
вушка даже не представляла трудностей своей новой «ро-
мантической жизни». Она работала на рыбокомбинате — в 
прорезиненной одежде, под навесом, на берегу моря, раз-
делывала красную метровую рыбу. Вначале нужно было 
оглушить рыбу рукоятью ножа и только потом вспарывать 
брюхо. Комары вились тучами, впиваясь в лицо. Но девуш-
ка не унывала. У неё был свой источник радости. Каждый 
раз, перед сном, она вспоминала персидские узоры ковра 
из детства и сквозь их вязь видела картинки своего светло-
го будущего.
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И действительно, происходили чудеса. Как-то к ней по-
дошёл моряк с рыболовецкого судна и передал записку от 
Михаила. Он писал, что скучает, сожалеет о том, что они 
не могут общаться. На следующий день Катя на барже по-
плыла к нему на свидание… Потом они обменялись подар-
ками-талисманами… А когда вернулись домой, назначили 
день свадьбы…

Этого дня Катя ждала три года. Ну и ничего страшного, 
что бракосочетание назначили на пятницу, и оно приходилось 
на високосный год, как недовольно подметила девяностоше-
стилетняя бабушка. Катя упорно приближала своё счастье, не 
обращая внимания на перемены в отношениях с Михаилом. 
Последнее время они часто ссорились по пустякам…

«Это всё от неустроенности быта, — думала Катя. — 
Поженимся, будет у нас своя квартира, заживём хорошо и 
спокойно». Уж она нисколько в этом не сомневалась. 

Накануне свадьбы Катя не сомкнула глаз. Полная луна 
светила в окно. От этого холодного света становилось тре-
вожно на душе. 

«Хоть бы ничего не сорвалось, хоть бы всё прошло хо-
рошо», — твердила она.

Утро пролетело за приятными хлопотами. Сестра неве-
сты Ольга принесла своё белое платье, которое недавно на-
девала на собственную свадьбу. Гости в сборе. До поездки 
в ЗАГС остаётся совсем мало времени. Что-то жених задер-
живается в парикмахерской. А бабушка Одарка всё тихонь-
ко причитает: «Негоже в день свадьбы стричься… Не надо 
бы невестушке надевать чужое платье…»

Скрипнула калитка. В сенях, обметая снег с обуви, топ-
тался Михаил. Посеребрённый инеем, он показался Кате 
принцем из сказки, и она сразу забыла все свои пережива-
ния. Жених с удовольствием разглядывал себя перед зерка-
лом. На нём был тёмно-синий в чёрную полоску костюм, 
лакированные туфли.

Молодожёны сели в белую «Волгу».
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— Цветы забыли взять! — напомнила Катя жениху.
— Тебе надо, ты и иди, — наотрез отказался вылезать 

из машины Михаил.
Друг вовремя спохватился. Он вернулся в дом, принёс 

невесте красивый букет хризантем, и они поехали на реги-
страцию. 

Подъехав к железнодорожному переезду, машина оста-
новилась. Ждали поезда. И в этом бабушка усмотрела плохую 
примету, а Катя, обиженная на жениха, по дороге вспомина-
ла, как на Дальнем Востоке Михаил часто и с удовольствием 
дарил ей полевые цветы. Неужели это всё позади?..

До ЗАГСа заехали на Катину работу. Там молодожёнов 
уже заждались. Сослуживцы вышли в фойе, всем хотелось 
посмотреть на невесту и жениха. Все желали молодым 
счастья и радовались, что она встретила такого красавца.  
Но главный сюрприз был ещё впереди. Председатель 
профкома Антонина Михайловна вручила молодожёнам 
ключи от новой квартиры — подарок предприятия. А от 
коллектива — импортный чайный сервис на 12 персон. 
Ворчливая бабушка и тут нашла плохую примету: «Негоже 
подарки до регистрации принимать…»

От выпитого шампанского у Кати закружилась голова. 
Она весело смеялась, что-то рассказывала подруге, хотя у 
неё кошки скребли на сердце. Жених постоянно дёргал её за 
рукав и показывал взглядом, чтобы она прекратила смеять-
ся. Они уже успели поссориться, но надо было изображать 
счастье, ведь дома их ждали гости. 

Свадьба, как нескончаемая пытка для Кати, продолжа-
лась. Гости кричали «горько», веселились, не обращая вни-
мания на то, что молодожёны сидят хмурые. Все с востор-
гом обсуждали подарок предприятия — новую квартиру. Да, 
о таком могли только мечтать!

…Через год Катя и Михаил расстались. Она осталась 
с сынишкой. Однокомнатную квартиру, подаренную пред-
приятием, Катя обставила, как прихожую из своего детства. 
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Возле окна поставила кадку с фикусом. На столе — старую 
керосиновую лампу, как воспоминание о детстве. Вместо 
железной кровати приобрела современный диван, на ко-

тором почему-то было не так удобно спать, 
как на старенькой железной кровати. Долго 
копила деньги на большой шерстяной ковёр. 
Он тоже был в ярких замысловатых узорах. 
Только миражу этих переплетений она уже 
не верила. Всё больше по ночам любила си-
деть на балконе и смотреть на узоры звёзд-
ного неба, надеясь теперь в них рассмотреть 
своё будущее…

Антонина Рыбалкина

Дом детства

Мчится поезд в далёкую даль,
Где прошло моё детство когда-то.
А в душе назревает печаль,
И всплывает вся жизнь без возврата.

Поезд мчит, и под стуки колёс
Вспоминаю я сад наш у дома,
У околицы пару берёз…
Как до боли всё это знакомо! 

Этих дней не забыть никогда,
И всё, кажется, было недавно.
Но бурлящим потоком вода
В никуда унесла годы плавно.

Скоро станция будет моя!
Поспешу по знакомой тропинке,
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Быстрым шагом пойду вдоль ручья
До родимой заветной калитки.

На душе станет радостно мне,
Будто вновь возвратилась я в детство.
Дом родной ждал меня в тишине –
Он мне память оставил в наследство.

Людмила Бардашова

Вот так папа!

У меня семья большая –
Мама, папа, пять сестёр.
Мы друг другу не мешаем:
В доме каждому – простор.
Ведь у нас двенадцать комнат.
Папа дом построил сам.
Всё умеет он, всё помнит,
Он у нас – универсал.
Мы за папиной спиною
Как за каменной стеною!
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Надежда Рясина

Старинные часы ещё идут
Ночь тиха и невесома,
Только ходики кого-то
Переспрашивают сонно:
«Кто ты, что ты?
Кто ты, что ты?»

(Валерий Хатюшин)

Хлопает ветер калиткой, синий ветер наше-
го детства. Часы осторожно тикают в тишине.  
И само утро начинается с поглядывания на часы: 
«А уж ночи длинные, спишь, спишь — бока 
распухнут…» Ставни ещё закрыты, не топится 

печь, перед прикрытыми ставнями колышется гардина. 
Чинно, без суеты — ритуал утра. Сорван листок ка-

лендаря, заведены ключом механические настенные часы 
с боем. Открыты ставни, выключен ночной фонарь. И нет 
ничего веселее, чем солнце на голубом небе. 

А вот и отцовский наказ детям: 
— До бела дня не вздумайте спать, дома дел полно!..
Мама заступится, будто горлица, воркуя над чадами.
— Не к месту заступается, — ласково ворчит роди-

тель, — через труд еда им будет слаще… Ну, что устави-
лись? На мне узоров нет.

Откроем дверь, разворошим далёкие воспоминания, 
которые приносят трогательные ощущения. Тихий скрип и 
запах свежести от недавно вымытых полов, обвивающая те-
плом печь. Шаркающее стариковское тиканье деревянных 
часов-ходиков. 

Многое было. Дружно жило семейство. Все были при 
деле. Ни убавить, ни прибавить. 
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У всей этой жизни есть свои цвета. Есть они у любой 
жизни, у любого настроения, у какой угодно мысли…

— Будем кумекать, — любил повторять наш отец, 
старательно причёсывая редкие волосы, и сразу становил-
ся очень чистым и торжественным. Будучи по-житейски 
мудрым человеком, во всём видел что-то своё, попадал в  
самую-самую тютельку без перебора. Удивлялся многому 
в жизни и подчас тому, мимо чего многие проходят, даже 
не замечая. Будучи человеком строгого стиля, отец, однако, 
чутко реагировал на пульс жизни.

— Уважь! Зайди! — голос соседа через забор. 
И вот уже толково беседуют, и солнце заглядывает им 

под козырьки фуражек. 
Дом для семьи отец приглядывал с лугом, с выгоном 

у речки. Умел любить большое и малое, что нам оставила 
история. По совести воспитывал детей, чтил родовые тради-
ции, без которых невозможно вообще жить на земле всерьёз 
и достаточно. Работал всю жизнь не спеша, но без отдыха: 
от зари до поздних сумерек.

Традиции. Уклад. Добрый фильм. Готовность души 
сострадать людям. Опрятно одевшись, отец виновато го-
ворил:

— Мать, дай двадцать копеек, пойду картину по- 
смотрю…

И заблестят у него глаза, как у детей, когда к ним прихо-
дит великая радость. Кино могло ошеломить его, обратить 
на себя внимание, потрясти и растрогать. Кинематограф за-
служивал и заслуживает нашей любви, и отец был прилеж-
ным зрителем…

На бугре, где зимой всегда кружила позёмка, приюти-
лось невзрачное на вид здание — одноэтажное, без окон, 
с весёлым названием «Чудильник». Отсюда начинался наш 
мир кино. Жизнь всегда даёт то, что нельзя не любить. Захо-
дите, ищите стул, а то располагайтесь на полу. 
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«Какие там события и люди! — думаю я и стою, рази-
нув рот. — А завтра мать меня в очередь за сахаром пош-
лёт». В жизни — как в кино, в кино — как в жизни.

Кино любили в хуторе Поповка 
и ходили часто семьями, с внуками, 
которые во время сеанса непременно 
засыпали у взрослых на коленях. Во 
время просмотра кинозритель смеёт-
ся или плачет, не очень-то размыш-
ляя о том, что видит. А фильм тем 
временем своё дело делает, благодаря 
ему что-то новое появляется в нас, что-то прибавляет он к 
нашей жизни. Мысль ли это, чувство ли или просто ощу-
щение — каждый раз по-разному. Попробуйте представить 
себе жизнь без кино… 

Первые тридцать лет своей не столько уж долгой исто-
рии кино было немым. Немым, но не безучастным. Это была 
необходимая ступенька. Едва научившись говорить, экран 
научился петь. В хороших фильмах редко встречаются неу-
дачные песни. Кино не выбросишь, а вот песню можно. Му-
зыка, пришедшая к нам с экрана… Все нити сходятся снова. 

Какие песни звучали, когда приезжали родичи! Рас-
саживались за столами, как во время крестин, и начинали 
«спивать». Какое единство давала песня, какое родство душ 
открывалось в ней. 

Отец мой твёрдо знал, что счастлив не тот, кто сытно 
ест, а тот, кто угощает. Тяжёлым, но честным трудом он до-
бивался благополучия.

По ночному небу медленно тёк Млечный путь. Луна, 
похожая на медный таз, висела низко. Петух голосисто ку-
карекал зарю. 

Отец у верстака синим толстым карандашом расчерчи-
вал доски, делая замеры. 

Отец — нашему роду корень. 
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Сбросишь воспоминания — и на 
сердце отлегло. Дом будто теплом вы-
дохнул. Наши старинные часы ещё идут, 
осторожно тикая в темноте.

Известная истина семейного очага: 
«Каков сокол в гнезде, таков и в полёте». 

Не забывайте, что возраст, как первый снег, застигает 
врасплох. 

Почаще грейтесь у костра своего детства.

Ольга Ткачёва

Мама

Мне лучше друга и не отыскать:
Не надо маме долго объяснять,
Что, как и почему – она поймёт,
Слова для утешения найдёт.

Мой милый друг, спасение моё!
От бед бегу я под твоё крыло,
И глаз своих с меня вдруг не сводя,
Ты правду скажешь, прямо, не щадя.

Мы связаны навек одной судьбой.
О, мама, как спокойно мне с тобой!
Мне очень дорог каждый твой совет,
Ты для меня – как яркий солнца свет!
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Галина Ерёмина

Маме

Если вершиной станешь,
Облаком стану я.
Если в тиши мечтаешь –
Я тишина твоя.

Станешь цветущим полем –
Дождиком я прольюсь.
Станешь бескрайним морем –
В берег я превращусь.

Буду с тобою вместе –
Ты, как звезда моя. 
Если ты станешь песней – 
Буду словами я.

Если время, бушуя, 
Наши сотрёт следы,
Солнышко разбужу я – 
Чтобы проснулась ты. 

Дочка

Когда вокруг меня земля цвела
С весенними восторгами своими,
Ты родилась… Я навсегда дала
Тебе обворожительное имя.
Казалось, для тебя цвели сады,
И родника к тебе неслось журчанье,
А чтобы ты не ведала беды,
Спускалось с неба ангелов звучанье.
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Я вздрогнула, дыханье затая,
Когда мы шли, ты улыбнулась мило:
– Единственная! – Мамочка моя! – 
Обняв меня, с восторгом говорила.
И на мгновение, и на века
Ты стала в жизни верною любовью,

Ты – лучшая теперь моя строка:
Надеждою и радостью, и болью.
Спешу, домой… И каждый новый год
Твой день рожденья память отмечает.
Я знаю, что всегда от всех невзгод
Меня твоя любовь оберегает.

Любовь Кузьменко

Аплодисменты

Памяти дорогих и любимых родителей
с благодарностью и низким поклоном

Артистка растёт!

Пятидесятые. Донбасс.
Счастливые воспоминания о детстве! Они, словно ка-

дры фильма, всё чаще вспыхивают в моей памяти. Они до 
боли волнуют душу! Рассказы мамы и папы теперь прихо-
дят как из снов…

…Аплодисменты громче и громче! Они — мне. А я, 
маленькая девочка, кружусь, кружусь в цветастом крас-
ном ситцевом платьице, держу его за оборочки… Бе-
ленькие волосы, как миткаль1, распушились, красный 
тяжёлый крепдешиновый бант на голове прыгает, прыга-

1  Миткаль — сорт хлопчатобумажной ткани (авт. прим.)
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ет… «Еду-еду, еду к не-е-ей! Еду к любуш-
ке сво-е-е-ей!» — подпеваю голосу с пла-
стинки на патефоне, пританцовываю.

Мне весело, сердечко радостно колотит-
ся, зарделась от мысли: «Кто же это такой?.. 
Как принц в сказке из книжки, едет-едет — 
ко мне!.. К Любушке! Наверное, жених!..» 
Кружусь! Мне снова аплодируют, говорят: «Ай да артистка 
растёт!»

Это я разошлась не на шутку! Теперь притопываю нож-
ками под другую пластинку: «Валенки, да валенки! Ой, да 
не подшиты, стареньки! Чем подарочки носить, лучше б ва-
ленки подшить!..»

У нас дома — гости. Когда на меня уже никто не об-
ращает внимания, когда все за столом увлеклись своими 
разговорами, я начинаю носиться вприпрыжку из комнаты 
в комнату и, запыхавшись, припевать по слогам: «Ма-а-а-
сква-пи-ки-и-и!.. Ма-а-а-сква-пи-ки-и-и!.. Ма-а-а-сква-пи-
ки-и-и!..»

Слышу голоса из-за стола: «Не пойму, что она поёт? 
Прислушиваюсь, прислушиваюсь…», и в ответ: «Ребё-
нок!..», «Дети!.. Они чего только не придумают!..»

Взрослым и невдомёк, что девочка каждый день слы-
шит по радио не только классические и народные мелодии, 
но и новости в сопровождении песен в духе времени, напри-
мер, таких как эта песня: «Москва — Пекин»!

Зачарованный

Нарядный стол стоит посреди солнечной 
комнаты. На нём пёстрый и пахучий букет 
из палисадника. Белая полотняная скатерть 
расшита по всему низу неброскими цвета-

ми: нежный розово-сиренево-лиловый вьюнок с резными 
листочками и завитками выполнен гладью китайскими 
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нитками, модными, плавно переходящими из тона в тон. 
Украшением скатерти здесь — широкое кружево, связан-
ное крючком. Это мамино рукоделие.

Мама, разрумянившись от готовки у плиты, приносит 
на блюде ароматную курочку с золотистой корочкой. Подаёт 
в большом графине свою хвалёную вишнёвку.

Мамочка моя, как говорят, — огонь!.. Моторная, лёгкая 
на подъём! Быстрая и ловкая, у неё в руках всё спорится. 
Она небольшого роста, стройная, среднего телосложения. 
Любит высокие каблуки. Походка — летящая!

Первые лучи весеннего яркого солнца преображают её 
в смуглянку. Глаза у неё цвета зелёной сочной травы. Ог-
ненно-каштановые длинные, ниже пояса волосы на затылке 
убраны по моде пышным венчиком. 

Папа любил вспоминать, как он увидел её впервые в 
парке у клуба во время гуляния: такая аккуратненькая вся, 
причёска от вечернего заходящего солнца золотится, такие 
стройные ножки в красных босоножках!.. Так и пошёл сле-
дом за этими ножками, как зачарованный! Когда она шла с 
подружками по аллее парка, говорил он, сердце ёкало у него 
при одной мысли, что кто-то другой может к ней подойти, 
познакомиться!..

…Вот и сейчас мамочка суетится у стола. Ей очень 
идёт новая алая блуза мягкого шёлка с рисунком в мелкий 
серебристый цветочек. Блуза на кокетке, а прелесть её виду 
придают широкие рукава на узких манжетах и небольшой 
воротничок на сверкающей серебром пуговичке.

Дед Мороз и Снегурочка

Папа за столом, в семейном кругу или 
с гостями, всегда неразлучен с гитарой! Он, 
конечно же, будет петь своего любимого Есе-
нина и ещё песни военных лет! Но пока — ве-
дётся беседа. Папа в белой, подкрахмаленной 
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и слегка подсинённой рубашке: так любит мама! Он, во-
обще, предпочитает костюм, галстук, шляпу, начищенную 
до блеска обувь. У него в руках почти всегда какая-нибудь 
папка. По характеру рассудительный, пунктуальный, любит 
аккуратность. Он среднего роста, светловолосый. Полноват. 
В детстве звали — «сметаной»: его практически никогда не 
брал загар.

В гостях у нас заводчане: начальник механического 
цеха и главный бухгалтер предприятия, они с жёнами. Это 
соседи, наши дома рядом. Я дружу с их детьми. Мой папа 
председатель завкома, не освобождённый, кроме всего про-
чего, он отвечает и за художественную самодеятельность на 
заводе. Он берёт меня смалу с собой на все утренники.

Здесь я, крепко держась за папину руку, начала читать 
свои первые стихосложения на публике. А он при этом го-
ворил, подбадривая меня: «Не бойся! Читай громко! Чтобы 
всем было слышно!» Потом стала выступать на сцене с фан-
тазийными акробатическими этюдами, которые не давали 
мне покоя: постоянно рождались в моей голове. Для роди-
телей эти выступления — гордость! Для меня — радость от 
аплодисментов!

Папа и я много лет подряд на заводе — Дед Мороз и 
Снегурочка. А перед Новым годом, когда я была в 4-м классе, 
он попросил меня написать сценарий для утренника, сказал: 
«…Пофантазируй! У тебя лучше получится, ты больше ска-
зок знаешь!» При этом без капельки иронии очень серьёзно 
добавил, даже, можно сказать, — категорически: «…И что-
бы в стихах было!..»

Этот новогодний сценарий долго хранился у меня в ро-
дительском доме! И всякий раз, как только он обнаруживал-
ся в моих бумагах, я вспоминала, как вскакивала по ночам, 
чтобы записать пришедшие на ум стихи по мотивам сказок! 
Это был школьный альбом для рисования с плотными ли-
стами, который попался тогда под руку при тусклом свете 
подаренного мне ночного светильника — мраморной совы с 
зелёными глазами!
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Уже будучи студенткой Ленинградского университета, 
когда приезжала домой на каникулы, я не могла без слёз 
смотреть на строчки в альбоме, написанные крупными ка-
ракулями вдоль и поперёк страниц, да разного цвета каран-
дашами: зелёным, красным, синим и почти не видным жёл-
тым. В полутьме любой из них старалась схватить из вазона 
побыстрее. И теперь с нежностью прижимала сценарий к 
своему сердцу. А душа в эти минуты замирала, заново пере-
живая мои детские муки творчества!

Главный цензор

Перед всесоюзными праздниками коллектив худо- 
жественной самодеятельности завода обязательно готовил 
концерт: были песни, танцы и небольшие постановки. Папа 
дома, вечером после работы, развешивал на спинки стульев 
написанные на узкой бумаге части нового сценария и на-
чинал их по очереди читать. А рядом с мамой был ворох 
выстиранного белья: она гладила. Папа читал громко, по ро-
лям, меняя голос и манеру говорить. На ходу вносил изме-
нения в текст, сочинял строчки стихов. Он старался, чтобы 
это творчество оценила мама на слух.

Когда был занят своими бумагами, напевал куплеты из 
популярного кинофильма: «Крутится-вертится шар голу-
бой, крутится-вертится над головой… Крутится-вертится, 
хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть!» Или пел, 
стараясь подражать то Марку Бернесу, то Леониду Утёсову.

Мама слушала его смешные сценки, слушала, как он 
подражал знаменитостям, и хохотала! Он 
советовался с нею во всём, она была его 
первым и главным цензором.

Мама любила петь. За столом, когда 
собирались гости, она первой заводила 
песню: «За туманами ничего не видно! За 
туманами…» В компании друзей родите-



На донских берегах

258

лей, кто был какой национальности, внимания не обраща-
лось.  Раздавалось — «…Посияла огирочки, та по-над во-
дою…» и песню подхватывали. Мама любила танцевать: в 
танце была лёгкой, стремительной.

Театр — необразцовый

Люди после тяжёлых лет Великой Отечественной вой-
ны, вздохнув свободно, стали радоваться жизни, от души и 
вволю смеяться. Мама дома заливается смехом, пока папа 
читает по сценарию разными голосами, а в зале она уже 
смотрит на зрителей, которые, как говорится, укатываются 
со смеху, чуть ли не сваливаясь со своих кресел.

Мама рассказывала, как она переживала за папу, когда 
тот был на сцене. Хоть и случалось всякое, но артисты само-
деятельности всегда находили выход из создавшегося поло-
жения, и зрители даже не подозревали, что действие пошло 
не по сценарию, который мама знала к тому времени уже на 
память.

Однажды папа по сценарию, по своей роли, был в рус-
ском сарафане, в косынке и с длинной русой косой впереди. 
Он так увлёкся игрой, что, волнуясь, постоянно дёргал эту 
свою косу, которая, в конце концов, выбилась из-под косын-
ки и — оказалась на полу… Хотя папа в тот момент сто-
ял к зрителям боком, мама в зале эту оплошность заметила 
сразу! Она обомлела! А наблюдавшие из-за кулис, глядя на 
потерянную косу, еле сдерживали себя от смеха до конца 
постановки.

Папа, конечно, сначала растерялся. Потом повернулся 
спиной к залу и сделал шаг назад, при этом своим длинным 
сарафаном прикрыл косу. Присев, взял её на руку и, не пово-
рачиваясь больше к зрителям, громким голосом продолжил 
проговаривать свой текст до окончания пьесы!.. Публика, 
увлечённая ходом действия, оплошности в игре артиста буд-
то и не заметила!.. По окончанию представления зал апло-
дировал дружно и громко!
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Теперь папа в пьесе на военную тему: он играет роль 
жены, провожающей мужа на фронт. «Муж» говорит об ос-
вобождении Родины от врага, о победе над захватчиками! 
Идёт трогательная сцена прощания героев. Папа, в роли 
жены, ведёт в диалоге речь сквозь слёзы, покачивая укре-
плённую высоко детскую колыбельку. В зале тишина. Люди 
прислушиваются к каждому слову, кто, замерев в напряже-
нии, кто вытирает молча набежавшие слёзы, кто слушает, 
всхлипывая. Слишком уж близка сердцу каждого щемящая 
боль расставания с родными! 

И папа, погрузившись в роль, не рассчитал свои силы, 
основательно облокотился на подвязанную колыбельку. Та 
оборвалась и с грохотом ударилась об пол… При этом всё её 
содержимое вывалилось на сцену… Зал замер. 

У напарника, который играл роль мужа и который толь-
ко что произносил патриотическую речь, с перепугу пропал 
голос. Он еле сдержал себя, чтобы (как говорят, на нервной 
почве!..), не «заржать» на всю сцену!.. Смотревшие из-за ку-
лис ахнули, всплеснув руками, и притихли.

У мамы перехватило дыхание! Такой конфуз! Что те-
перь будет? Но тут же, спохватившись, она волнуясь про-
шептала: «Что ж это получается, мать чуть не угробила дитя 
своё?!» А папа будто воспринял её мысли: вдруг запричитал 
в женской манере, да ещё горько так, жалобно: «Ой-ё-ёй-ё-
ё-ёй!.. Ой-ё-ё-ё-ёй!..»

Виновато качая головой и путаясь в юбке, он пытался 
быстро собрать в охапку всё, что выпало из колыбельки. 
Судорожно прикрывая простынками 
пластмассовую куклу, которая была в 
«роли» младенца, он стал целовать её 
и целовать! Потом дрожащим голосом 
обратился к застывшему на месте «мужу», хотя в данной 
ситуации его слова, конечно же, больше всего были рассчи-
таны на зрителя:

— Вот видишь, как мы бедно с тобою живём!.. 
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И в отчаянии от случившегося, словно залпом, произ-
нёс во всю мощь только что придуманную речь:

— А когда врага разобьём и землю свою освободим, 
тогда мир наступит и заживём мы счастливо! Тогда и купим 
с тобою новую колыбельку! Мы тебя будем очень ждать! 
Очень! Бей врага! Возвращайся с Победой! Возвраща-а-а-
а-айся!

Зрительный зал аплодировал стоя.

Звезда, восходящая… на трибуну
Шестидесятые

Стихи — в родном клубе

Наш всеми любимый ирминский клуб обрамлён зеле-
нью парка с широкими и длинными аллеями, где множество 
скамеек. Клуб — это одноэтажное добротное старое здание 
с просторным уютным зрительным залом, оно — дорево-
люционной постройки. Сюда мы приходим с детства! Здесь 
одно, постоянно действующее, главное мероприятие куль-
турной жизни — кино и ещё, как всегда, с нетерпением ожи-
даемое молодёжью событие выходного дня — танцы!

В клубе проходят все торжественные общие собрания 
города. Сюда приезжают с концертами артисты, участники 
ансамблей, коллективы художественной самодеятельности. 
А на сегодня в его гостеприимном зале намечено необычное 
мероприятие: выступление «Литературного объединения 
начинающих поэтов и прозаиков» при редакции городской 
газеты «Кадиевский рабочий». В это лито меня направила 
преподаватель русского языка и литературы Юлия Алексан-
дровна Мельникова. Так, в четырнадцать лет, с немалым уси-
лием преодолев свою робость, я пришла в литобъединение. 

Встреча со зрителями — это всегда ответственно! Вол-
нуемся, из-за кулис смотрим, как зал заполняется народом. 
Я увидела, что пришли мои родители. Они нарядные, вид у 
них счастливый. Папа и мама оживлённо беседуют с рядом 
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сидящими знакомыми. Пока занавес за-
крыт, большой стол на сцене покрывают 
кумачовой бархатной скатертью, ставят 
внушительного объёма графин с водой 
и рядом гранёный стакан.

Меня тревога охватывает всё сильнее. Я остановилась 
у массивной деревянной трибуны, за которой нужно будет 
читать стихи. Вхожу внутрь и понимаю, что меня из-за неё 
не будет видно. Говорю об этом организаторам вечера. Они 
просят занавес пока не открывать. Все лихорадочно начина-
ют придумывать что делать.

Лёшка, ответственный секретарь редакции городской 
газеты, студент-заочник факультета журналистики Киевско-
го университета (ему поручено написать о нашем меропри-
ятии), додумался вытащить из дивана в кабинете завклубом 
потёртый боковой валик, который как-то общими усилиями 
и втиснули в трибуну. Мне сказали встать на него. Попробо-
вала: раскачиваюсь взад-вперёд… Зал тем временем гудит в 
нетерпении, ожидая начала нашего выступления. И вот за-
навес начинает медленно открываться. Я в панике спрыги-
ваю на пол и убегаю. Лёшка громко хохочет.

Словно в солнце

Один за другим выступают члены литобъединения. 
Стоя за кулисами, я слышу их голоса. Подошла поближе к 
занавесу, смотрю на сцену и вижу, как в президиуме вста-
ёт наш председатель Анатолий Романенко (кстати сказать, 
сборники стихов которого уже издавались в Москве) и, бро-
сив ободряющий взгляд в мою сторону, произносит:

— А сейчас перед вами выступит самая юная участни-
ца нашего литературного объединения, восходящая звезда 
ирминской поэзии… — и называет мои имя и фамилию.

В состоянии близком к обморочному захожу внутрь 
трибуны, крепко цепляюсь за её борта и чувствую, как под 
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ногами ходит ходуном этот диванный валик! И вот ещё не-
ожиданность: на трибуне включили большую настольную 
лампу, которая слепит мне глаза… Зал не вижу. Лампа нака-
лилась и пышет жаром в лицо. Столько прямо-таки золотого 
света, что я — словно нахожусь в солнце!.. 

Лист из школьной тетради, где аккуратно переписан 
последний вариант моего длинного стиха, чтобы смотреть в 
него во время выступления, намертво зажат в руке, которая 
сейчас к тому же каким-то чудом удерживает меня в трибу-
не… И теперь от такого сильного волнения (как вспышка 
зрительной памяти!) в лучах мощной лампы я будто увиде-
ла перед собой блокнот, в котором писала это стихотворе-
ние первоначально, где почёрканы строчки и где вверху над 
ними другие варианты…

Здесь же над отдельными словами — над-
писано по несколько слов, или слова одни к 
другим прилеплены сбоку… Весь этот набро-
сок стиха как проявился памятью, так и стоит 

передо мной, а я, как наяву, смотрю в него и то лихора-
дочно ориентируюсь в этажах слов, то моментально вы-
даю что-то вновь придуманное! При этом раскачиваюсь 
взад-вперёд. Сердце готово выскочить. В трибуну вцепи-
лась изо всех сил…

…А счастливые родители потом будут рассказывать, 
как все поздравляли их с моим выступлением, —  и в зале, 
и по дороге домой. Говорили, что я — «…режу стихи, как 
Маяковский…»

Тогда же своё стихотворение я, действительно, всё-таки 
прокричала во весь дух, убедительно рубя слова по слогам, 
чеканя каждую строчку. В страхе, одновременно раскачива-
ясь и отрывая руки от трибуны, как-то нашла ногами пол 
сцены и стремглав кинулась за кулисы, в тяжёлые склад-
ки бархата пыльного вишнёвого занавеса. Вслед — апло-
дисменты!
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На завалинке1

Праздновать Новый год у нас в семье всегда любили! 
Только вместо ёлки обычно покупали сосну. Она пышнее 
и долго стоит зелёной, говорили родители. А вот во время 
моей учёбы в Ленинграде новогодняя сосна оставалась в 
доме ещё дольше: разнаряженная лесная красавица ждала 
меня всякий раз после сдачи зимней сессии!

Вот однажды на каникулах папа, встретив меня, зага-
дочно улыбнулся и протянул школьную тетрадку:

— Почитай! — сказал он, смущаясь. — А я другую начну!
У ёлки с разноцветными мигающими огнями, то есть у 

сосны, за «новогодним» столом по случаю моего приезда я от-
крыла папину тетрадку. На первой странице было написано:

Посвящается
Любимым и дорогим моим жене, детям и будущим внукам!
Когда я был совсем ещё маленький,
Сидели на завалинке мы с маменькой…
Это были папины стихи, воспоминания о своей жизни!
Я показала всем тетрадку! Раздался дружный звон бо-

калов! Теперь внимание было обращено только на папу!  
Я прочитала всё с самого начала и продолжила: 

Был ясный день, осенняя погода,
А мне исполнилось всего четыре года…
Строчки стихов взволновали всех! Папу стали цело-

вать, обнимать, поздравлять, благодарить за посвящение! 
Ему желали здоровья и творческих сил!

Я читала тетрадку со стихами, а в адрес папы звучали 
аплодисменты!

1  Завалинка — земляная невысокая насыпь вдоль наружных стен избы. (авт. 
прим.)
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Татьяна Степнова

Отец. Посвящение

Я не мерил просторы Бродвея,
Не цедил на Монмартре глясе;
Не кидал взор на храмы Бомбея,
Волн эгейских не видел плиссе.

На родео не делал я ставки,
По Биг-Бену часы не сверял;
Не совал нос в ханойские лавки,
Где дешёвый товарчик застрял.

Не катался в гондоле-красотке,
На фиесте не пил, не шутил;
Но зато – сельдь ловил на Чукотке
И в тайгу за грибами ходил!

Не в Ла Скала – в садах под Калугой,
Под Рязанью – слыхал соловья.
Брёл донским свежескошенным лугом
И в Москве не проездом был я.

Мне знакомы колымские сопки
И степей казахстанских буран,
И одесский Привоз – омут топкий,
Белогорья цветочный дурман…

Если б в жизни людей очень строго
Знаком выразить точную суть,
То моею бы стала: «дорога»,
Продолжительный
       радостный 
          Путь.
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Людмила Бардашова

Золотая щука
Отец был заядлым рыбаком. Однажды ранней весной 

он вернулся с рыбалки сияющим. Поставил перед нами 
огромную сумку с рыбой и гордо сказал:

— Принимайте, хозяюшки, мой улов!
Мы с сестрой открыли сумку и ахнули! Какой там толь-

ко не было рыбы! Да ещё в придачу и раки, крупные, тём-
но-зелёные, с растопыренными клешнями. Они смотрели на 
нас крошечными бусинками глаз и шевелили своими длин-
ными жёсткими усами.

Мама быстро расставила посуду для сортировки даров 
Дона. Как только папа выбрал раков из сумки, мама занялась 
рыбой. Мелкую рыбёшку она отдала сестре, чтобы та почи-
стила её для ухи. А нам, старшим, отложила ту, что крупнее. 

Пока я смотрела то на рыбу, то на раков в кастрюле, 
сестра выбрала трёх сазанов и уселась их чистить. Знала 
кого брать: сазаны же чистятся довольно легко. Мне ничего 
не оставалось, как приступить к чистке толстых и колючих 
щук. Я чистила щук с большим неудовольствием и дулась 
на сестру. Та быстро справилась с работой и отнесла почи-
щенную рыбу маме. Сестру мама похвалила, а меня назвала 
«копушей». 

Когда потрошила уже третью щуку, из её внутренно-
стей вдруг вывалились чайная ложечка и мужские часы с 
браслетом. От неожиданности я вскрикнула. 
Ко мне все подбежали. Я забыла все свои оби-
ды. Такая чудесная находка!

Папа взял часы, промыл их, повертел в ру-
ках и сказал радостно и удивлённо: 

— А часы-то водонепроницаемые, с золо-
тым браслетом!
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Отец сделал несколько оборотов завода, и часы зати-
кали. Мы стали передавать их из рук в руки. Никто из нас 
раньше не держал в руках такую дорогую вещь. Чайную ло-
жечку я оставила себе на память, а часы протянула папе. 
Отец поблагодарил меня, но сказал, что у него есть часы, 
хоть и простые, зато очень хорошие. А потом добавил, что 
тому, кто чистил щуку, и должен достаться подарок от неё.

— Эти часы спрячь в свою шкатулочку, — сказал он, — 
когда вырастешь, сама решишь, что с ними делать.

После этого случая моя сестра всегда первая бежала чи-
стить щук, но «золотой» щуки ей так и не попалось.

В 1994 году в нашу семью пришла беда. Тяжело забо-
лел папа. Нужна была срочная дорогостоящая операция.  
В то время зарплаты и пенсии задерживались, а с трудом 
накопленные деньги на сберкнижках «сгорели». Той суммы, 
которую нам удалось собрать, никак не хватало на опера-
цию. И тут я вспомнила про подарок «золотой» щуки. Мы с 
мужем отнесли часы в скупку, и нужная сумма на операцию 
набралась. Спасибо «золотой» щуке, которая помогла про-
длить жизнь моему папе.

Лидия Сапронова

По душам

Сяду с бабушкой на старенькую лавку,
Самовар старинный разбужу 
И пучком засушенную травку
В чай для аромата положу.

Выпьем чая да с вареньицем, конечно,
До чего ж малинка хороша,
И польётся разговор у нас неспешно,
Как положено за чаем, по душам.
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Побеседуем и песню заиграем,
Как по Дону казаки плывут,
От пережитого ли, от чая
Влагой щёки бабушки блеснут.

И на нас, как будто бы серчая,
Чуть ворчит пузатый самовар,
А под крышкой треснувшей крепчает
Трав духмяных знахарский отвар.

И течёт беседа, ширясь-полнясь,
Так тепло на сердце у меня.
По душам… А время уж за полночь,
Но не зажигаем мы огня!

Надежда Сагайдук

Бабушка
На Дону в июле бывает особенно жарко.  

С востока дует беспрестанный обжигающий су-
ховей, вихрем закручивая столбы пыли по раска-
лённым степным пустырям. И утомительно, и 
тоскливо на сердце, и кажется, что пылает из 
глубины сама душа.

В такое время тянет поближе к воде. Одно 
спасение — Дон. Ребятишки с утра плещутся в его заводях. 
Тёплая водица приятно ласкает малышей.

Я тоже привела своих мальчиков искупаться. Радости 
не было границ! Сразу же в воду! «Как же мало надо детско-
му сердечку, чтобы переполнилось оно до краёв счастьем, 
чтобы вот так беззаботно и до конца предалось наслажде-
нию мимолётной радости. Маленькие человечки! Вам неве-
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домы большие печали взрослой жизни, что заботливо скры-
вает от вас судьба. В тревожное время мы живём, на сердце 
беспокойно, что ожидает вас, крохи?» — всё мысли, мысли, 
не могу их отогнать.

Какая-то старушка устало бредёт с девочкой над краем 
обрыва, где расплелись заросли сизой ежевики, поникшей 
от зноя, дикого тёрна, крушины, бузины. Всё это на время 
скрыло старушку с девочкой. Они долго не появлялись: 
либо присели отдохнуть, либо ежевикой лакомились, обхо-
дя обрыв. Наконец-то показались, направляясь по тропин-
ке к Дону. Худенькая низенькая старушка в белом платочке 
с костыликом в руке шла впереди, сильно прихрамывая на 
левую ногу. За нею ковыляла малышка лет пяти-шести, не 
больше. Полненькая, кругленькая. Белые волосики растре-
пались так, что едва держалась ленточка в косичке. Подойдя 
ко мне, старушка поздоровалась, тяжело дыша:

— Здорова была!
— Здравствуйте! — я встала, приветствуя подошедших.
Старушка наклонилась к девочке, сказала:
— Поздоровайся с тётей, детка. Она нас не обидит, до-

брых людей много на свете. Дай Бог, чтобы их стало ещё 
больше.

Глядя мне в глаза большими серыми глазами, полными 
доверия, девочка молча подошла и прижалась ко мне. «Что-
то с ней творится», — отозвалось в моём сердце.

Я ласково погладила девочку по головке, заплела по-
плотней косичку, чтобы не потерялась дешёвая синяя лен-
точка, вернее, косничок.

— Светочка, ступай искупайся, — сказала бабушка.
Девочка нехотя сняла пёстрое ситцевое платьице и по-

шла к детям. Старушка молча проводила её глазами.
— Горе мне с ней. В недобрый час родилась, видно.
Присев на песочек в тени краснотала, тяжело вздохну-

ла. Я села около.
— Детишек привела купаться? — вдруг спросила меня.
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— Да, вон два мальчика бегают по воде — одному семь 
лет, другому четыре года.

— А я — унучку свою, Свету. Первый раз привела, ду-
маю, пущай с детишками побегает, может, и подружка какая 
появится, поспокойней станет. Очень уж тревожит она меня 
недетскими расспросами. Не к добру это.

— Бабушка, а что её беспокоит? — спросила я.
— Э, милая, на её детскую голову свалилось много та-

кого, что взрослый бы весь белый свет невзлюбил, а она 
молчит или всё расспрашивает меня. А я говорю чистую 
правду. Гляну ей в глазёнки и не могу утаить или скрыть 
чего, как на исповеди перед святыми. И за что на меня, ста-
рую, беда такая свалилась, — старушка незаметно смахнула 
краешком платка неожиданно набежавшую слезу, но быстро 
справилась с волнением и продолжила рассказ. — Всё для 
сына своего Коленьки жила. Он был очень похож на отца, 
который рано умер от тяжёлой болезни. Добрый спокойный 
мальчик рос. Любила и баловала я его крепко. Сама кое-как 
концы с концами сводила. Работала в колхозе от зари до 
зари и на тракторе, и дояркой, и птичницей. Как-то весной 
на пахоте заснула от устали, трактор и переехал меня, ногу 
по колено отняли. Лежу в палате перед операцией, сыночек 
около плачет: «Мамочка, не умирай!» Ласкается, ручонками 
обнимает… А я из последних сил слёзы сдерживаю, грех 
перед дитём свою слабость показывать. Никого у него из 
родни не останется, если я операцию не вынесу. Но как я, 
калека, с одной ногой его прокормлю, воспитаю?!

Нехорошие мысли мне тогда в голову приходили, если 
и осталась живой, то ради сына. А там и шить научилась, 
этим и зарабатывала. Принесут бабы кусочек ткани, выга-
дай, мол, детям рубашата. Я голову ломаю — как бы из этих 
лоскутков вещицу скроить? И получалось, люди довольны 
были. За это и прозвали меня в хуторе «Польшей-прему-
дрой». Помню, принесла мне на Пасху соседка четыре плат-
ка ситцевых: «Сшей, — говорит, — платьице на девочку».  
А я не берусь: грех шить в праздник.
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— Поля! — просит она. — На сиротку шить будешь, её 
родители умерли. Бог простит!

Я, как услышала, что сиротка, согласилась. Прямо тут 
же при соседке помолилась Богу и села шить. Да какое пла-
тьице славное получилось! И быстро, и чудесно! Вот и вся 
моя премудрость!

И сыночек мой ходил одетый не хуже других. Учил-
ся хорошо, всё книжки читал. Учителя хвалили: «Гордись, 
Полина Ивановна, своим сыном. Он одарённый мальчик, 
память редкая, далеко пойдёт, учите его, и выйдет из него 
большой человек».

Я старалась, как могла, не перегружала его по дому, 
даже воду на коромыслах научилась на гору таскать от Дона, 
чтоб огород поливать летом, долго протез на ноге боль при-
чинял.

Коля закончил десять классов на отлично и поступил 
в Ростовский инженерно-строительный институт. И его на 
отлично закончил, стал работать при институте на кафедре. 
Я рада была за сына, помогала продуктами и деньгами. Кар-
тошку выращивала, птицу, поросят — всё ему в город от-
правляла. И вот пишет он мне: «Мама, я женился недавно, 
жену зовут Наташей, прости, что не познакомил, так полу-
чилось, приедешь — увидишь!»

Я, долго не раздумывая, поехала. Встретили хорошо. 
Наташа, видно, в городе воспитывалась, всё меня на «вы» 
называла: «Полина Ивановна, вы будете кушать? Полина 
Ивановна, вы не скучаете без нас?» Говорю ей: «Наташа, 
доченька, зови меня мамой». А она: «У меня мамы не было, 
я детдомовская, так что язык не привык к этому слову».

Я и села. Вот те на! Сирота! Как же быть, как к ней по-
дойти — с добром и лаской, аль со всей строгостью? Одно 
поняла, не будет с её стороны доверия, а доброты — и тем 
паче.

Побыла-побыла у них и уехала домой, расстроенная. 
Тяжело одному сыну в городе — работает, учится, обста-
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новка в квартире бедная, жена студентка. Надо помогать им 
обоим. Устроилась ночным сторожем на птичнике, пчёлок 
завела. На всё сил хватало. И днём и ночью работала, хоть 
и с одной ногой. Только бы у сына с невесткой всё было 
хорошо.

Потом пишет, что дочка у них родилась, Светочкой мать 
её назвала. Опять поехала к ним с гостинцами для малыш-
ки. А радости-то было сколько, внучка родилась. Платьиц 
понашила. Шью, а сама всё плачу. Надо радоваться, а я слё-
зы не удержу, как будто сердце что вещает.

Приезжаю, вроде бы всё спокойно. Наташа ещё не опра-
вилась после родов, внученька в кроватке посапывает. Коля 
на кухне хлопочет. Помогла ему ужин приготовить. Наташу 
позвала к столу. Она молча поела и ушла. Наверное, нездо-
ровится ей, не надо беспокоить. Три дня пробыла у них, и 
всё это время она со мной не заговорила. Думаю, наверное, 
приехала не вовремя и поспешила уехать.

А через год сын пишет: «Мама, приезжай срочно!»
Я — опять к ним. И в самую минуту. Захожу в комнату, 

дверь открыта настежь, и слышу:
— Я от тебя ухожу, прости… Я молодая женщина, у 

меня всё ещё впереди.
А Коля ей:
— А как же дочка?
— Будем считать ошибкой молодости. Вы оба мне не 

нужны.
Я не выдержала, прямо к ней:
— Что ты сказала, повтори!
— Они мне не нужны, — зловеще спокойно процедила 

сквозь зубы невестка.
— Ты отрекаешься от своего дитя? Ты же мать ей 

кровная!
— Ну и что? — так же спокойно возразила она.
— Одумайся, это бывает после родов, но пройдёт, дочур-

ка похожа на тебя, твоя кровинушка, не отрывай от сердца!
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— Я уже решила, Полина Ивановна, не вмешивайтесь!
— Как это ты решила? Кто дал тебе право сиротить 

дитя? Сама росла среди чужих. Неужто то же уготовила и 
своей дочурке?

— Что вы от меня хотите?! — истерически закричала 
она, выбегая из квартиры и захлопнув дверь с такой силой, 
что девочка громко расплакалась.

Я осталась стоять среди комнаты ни живая ни мертвая. 
Сын тоже молчал. И не могла я понять, какое надо иметь 
волчье сердце, чтобы убежать от своего дитя. Да что там 
волчье… Волчица за своего детёныша жизнь отдаст, чтобы 
спасти его.

Плач малютки заставил меня опомниться. Сердечная 
боль, безысходность, дикая жестокость точно оглушили на 
время. Я взяла девочку на руки и кинулась вслед за мате-
рью, но она убегала не оглядываясь. Я её звала, просила, 
плакала:

— Наташа, остановись! — но всё оказалось напрасно.
Прохожие подходили ко мне, успокаивали. Прижала 

крошку покрепче к себе, отчаянная ненависть сменилась на 
тоску и жалость к ребёнку.

Я вернулась к сыну, собрала пелёнки-распашонки и 
увезла Светочку к себе в хутор Белогорку.

Прошло три года. Однажды сын приехал ко мне с новой 
женой и увёз девочку к себе в Ростов. Я не находила себе 
места без неё. Первая улыбка, первые шаги, первое слово 
«бабушка» были моей радостью, сердечной болью, бессон-
ными ночами. Моя внучка, моя Грустиночка. Только и жила 
воспоминаниями. Платьишко, косыночку, носочки повесила 
на стульчик около своей кровати — и гляжу, гляжу, целуя их 
и впитывая в себя живой детских запашок, который очень 
долго сохранялся. Тяжело я её тогда оторвала от себя. Писа-
ла сыну письма, но он не отвечал.

И вот через два года мне соседка прислала телеграмму: 
«Приезжай срочно, девочка заболела». 
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Сын мой запил, жена его, Зина — тоже 
пьяница. Девочку забросили. Ночевала то по 
соседям, то по подъездам. Так вот и бродила 
моя девочка, как бездомный котёнок. Пока не 
обморозилась. Соседи подобрали её на улице и 
отвезли в больницу.

Скажите, добрые люди, неужели у моего сына разум 
помутился, неужто он не мною рождённый? Нет, думаю, на-
верное, крепко он любил Наташу, и жизнь его она перечер-
кнула. Но дочка-то, росточек их только начал пробиваться к 
свету, его за что сломали?

Захожу в больничную палату, лежит моя Грустиночка 
одна-одинёшенька, никого около. Тяжело дышит, щёчки 
красные, жар сильный, ручки перебинтованы. Попробовала 
лобик — огненный. Я — сразу к врачам. Врача нет в каби-
нете, одна медсестра сидела, книжку читала, стала ей гово-
рить, что девочке плохо, она на меня как закричит:

— Кто вас сюда пустил и кто вы такая?
— Я бабушка её родная, — объясняю ей.
А она мне:
— Бабушка, а довела свою внучку до критического со-

стояния, как вам не стыдно! 
Я ей:
— Простите меня старую больную женщину, я во всём 

виновата, только я…
Да как расплачусь прямо тут же. Если бы я знала рань-

ше, если бы только могла знать, что случится…
Медсестра повела меня в палату и положила рядом с 

внучкой на коечке, успокаивая.
Сын ни разу не зашёл. Когда нас выписали, и мы зашли 

попрощаться к нему, то я его не узнала. Передо мной стоял 
глубокий старик, опустившийся, больной и пьяный. Я про-
шла в квартиру. Его подружка лежала на диване…

— Сынок, ты ли это? — только и смогла вымолвить. 



На донских берегах

274

Он бормотал что-то непонятное. Я плакала… Потом 
раздался храп. Он заснул. Я взяла за ручку Светочку, и мы 
пошли на автостанцию. Приехала с нею к себе в Белогор-
ку, но не находила места. Мой сынок погибает, его надо 
спасти любой ценой. Говорят же в народе: «Если Господь 
захочет наказать за грехи человека, Он ставит перед ним 
стакан вина — на, пей, пока не сопьёшься, это верная до-
рога к твоей погибели».

Нет, думаю, я не мать, а хуже любой зверюги, если 
оставлю своё дитя в беде. Тут подвернулся старичок, пере-
шла к нему жить, свой домик продала, чтобы на вырученные 
деньги лечить сына от алкоголизма. Да только всё без толку. 
Деньги отдала, а лекари, видать, — жулики. Наживаются на 
чужой беде. Бог им судья, они своё сполна получат, придёт 
время. Да только мой сын как пил, так и пьёт. Видно, надо 
лечить не от алкоголизма, а сердечную рану. Болючей этой 
боли и болезни не бывает на свете!

Наташа его сразу же вышла замуж и уехала на Украину, 
родила двух девочек, а об этой и не вспоминает, точно её и 
не было.

Я лишилась своего угла, денежные реформы отобрали 
последние копейки. Дедок оказался сварливым. Видать, на-
доели мы ему. Гонит девочку: 

— Увези её туда, откуда привезла, или в дети отдай. 
Старая ты, на что тебе она? Одна — оставайся, а с ней — не 
нужна! — прямо при внучке говорит это. 

А та всё слышит:
— Бабушка, — спрашивает меня как-то, — куда мне 

деться? Жить надоело! Родная мамка бросила, тебя дед вы-
гоняет, кому я нужна теперь?

Я её целую в глазушки, а сама слёзы утираю:
— Унурушка, я тебя не брошу, вместе по людям пой-

дём. А дед нам чужой, мы ему взаправду не нужны.
— Бабуня, разве есть такие люди, которые нас примут? 

Ты же совсем больная, а я маленькая вовсе, зачем мы им?
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А я и не знаю, что ответить.
— Бывають, — гутарю, — добрые люди из жалости пу-

щають обогреться.
— Нет, бабуня, из жалости я не хочу к чужим людям 

проситься, лучше уж уйду куда-нибудь подальше, а ты с де-
дунькой оставайся.

Горе ты моё, что придумала! Деда стала уговаривать, 
чтобы смиловался к ней. А тот одурел вовсе. Ни сливин-
ку, ни яблочка не даёт сорвать в саду. Из ручонок вырывает, 
топчет: 

— Обобрала, объела, нахлебница, откуда тебя принесло 
на мою шею!..

Я ужаснулась! Да неужели же есть такие мелкие, жал-
кие людишки, как этот старик? Ради чего в нём теплится 
ещё душонка? Чего хорошего он сделал за свою жизнь? 
Родил или воспитал своего дитя? Пригрел или вскормил 
чужое?

Оказывается, за этим кроется кое-что пострашнее.  
А суть в том, что он упокоил трёх жен, отсидел за первую 
жену, которую убил беременной, женился и упокоил осталь-
ных, не признав единственного сына от первой, убитой им 
же жены…

И вот на такого старика натолкнула судьба девочку со 
светлым, добрым именем Светлана. «Свет» бы отбросить, 
и осталось бы имя Лана. Светлое имя дала ей мать при ро-
ждении, и оно ей явно не сопутствует. А бабушка по-своему 
переименовала в Грустиночку.

От рассказов старушки я вовсе расстроилась, защемило 
сердце. Девочка стояла в сторонке от детей и не купалась, 
наверное, стесняясь их, счастливых и весёлых.

— Живём на мою мизерную пенсию, — продолжала 
старушка, — да на подаяния людские, а старику платим за 
квартиру. Кто платьишко даст, кто хлеба с молоком. Недавно 
муки, крупы купила, кашу варю ей. Ничего, она сейчас ок-
репла, только на ручонках кое-где шрамы остались.
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«А шрамы на детском сердце?» — невольно подумала 
я про себя.

— Дальше видно будет, — говорила старушка, — мо-
жет, дедулька и притихнет. Без меня он её не прогонит, а со 
мной ему не справиться. Только бы не мучила внучка меня 
своими вопросами: «Почему папанька не бросает пить, и 
ему совсем-совсем не жалко своей дочурки? Где мама, как 
зовут её настоящих детей? Хоть когда-нибудь я увижу своих 
сестрёнок?»

Вот и малышка заплетает своими короткими ножонка-
ми, направляясь к нам.

— Унурушка, ты что же не искупалась? — спросила ба-
бушка.

— Не хочется что-то.
— Нет, милок, так нельзя, пойдём ополоснёмся.
И бабушка, взяв внучку за пухленькую ручонку, повела 

по воде, заботливо поливая ей на спинку. Малышка заулы-
балась.

Господи! Сколько сирот при живых родителях на нашей 
грешной донской земле, да ниспошли им счастья!

Дай сил нашим бабушкам, слабым физически и му-
жественным духовно, чтобы вырастили они своих внучат 
настоящими людьми, как они сами, такими же стойкими 
и мужественными, чтобы никакие беды не смогли их сло-
мить на трудном жизненном пути.

Яков Бахтамян

Дети — цветы жизни

О, дети – вы чудо чудес! 
Бесценный подарок небес.
Смысл жизни вы, солнце и свет.
Прекрасней вас на свете нет!



277

Любовь и семья

О, дети! Вы – цветы жизни,
Надежда, вера Отчизны, 
Волшебный символ красоты, 
Добра, душевной чистоты!

О, дети! Вы – муза, лира. 
Вы молодость, вечность мира, 
Мечта любви и награда, 
И жизни нашей отрада!

Ирина Ковзиридзе

Одиночество

Тем, кто страдает 
от одиночества

Одиночество моё,
как глубокий омут,
заклевало вороньём,
даже мысли стонут.
Как бы выплакать мне грусть,
отыскать бы радость?
А тоска утонет пусть,
и исчезнет слабость.
Пусть вернётся дар любви
и стремленье к цели,
чтобы в рощах соловьи
для меня запели,
чтоб рассветные лучи
душу согревали,
чтобы сонмы звёзд в ночи
для меня сияли!
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Ирина Ковзиридзе

Тем, кому не хватает 
одиночества

Подарок редкий – одиночество
в моей насыщенной судьбе.
Оно даёт простор для творчества,
для размышлений о себе.
Оно – от суеты спасение.
Оно – и друг, и помощь мне.
И с ним приходит вдохновение,
как утром солнца луч в окне.

Нелли Тихомирова

Одиночество
По Пушкинской улице брела ста-

рушка — осенний скрученный листок, 
одетая хорошо, но не модно. Ну, какая 
мода? За модой не угонишься, модные 
платья сейчас ей не по карману. Нет, 
она не дошла до той стадии нищен-
ства, когда вынуждена держать в руке 
одноразовый пластиковый стаканчик 
и просить-попевать: «Подайте Христа ради на пропитание!»

Ольга Максимовна видела таких бабушек, и никому нет 
дела до них, но прохожих всегда раздирало любопытство, 
они кидали косые взгляды в стаканчик: бросил ли кто-ни-
будь блестящую монетку или бумажную зелёненькую кре-
дитку-десятку?.. Нет, никогда советские люди в брежнев-
ский период не видели нищих и голода не испытывали, хотя 
выстаивали в длинных змеевидных очередях за мясом и 
маслом. 
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Жарко светило солнце, листья у каштанов горели, скру-
чивались от жары и тихо падали на землю, и, когда пешехо-
ды наступали на них, шуршали под ногами. Возле публич-
ной библиотеки Ольга Максимовна присела на скамейку и 
загляделась на прохожих.

Мимо просеменила какая-то шустрая бабуся. Моло-
дая мама покатила в коляске малыша, а он приподнялся 
голубком, повернулся и уставился на старушку. Мальчиш-
ка залихватски отталкивался ножкой от земли, катаясь на 
самокате.

Ольга Максимовна задумалась: она жила в неболь-
шом домике в три комнаты, там имелась вода, канализа-
ция, отопление, электричество. Строил жильё муж, когда 
был подвижным молодым здоровым человеком. В это вре-
мя оттепели в стране бурно шло строительство фабрик, 
заводов, детских садиков и школ, быстро росли стены бу-
дущего завода, на котором молодой паре пришлось рабо-
тать, денег на строительство личного дома у них не было, 
но директор в счёт будущих зарплат выписывал нужные 
стройматериалы желающим.

Родила Ольга Максимовна двух пухленьких ребяти-
шек. Жили, не тужили — денежку копили, и вдруг трах- 
бах — муж умирает, осталась она одна с детьми. На строй-
ке, видимо, надорвался. Днём завод вытягивал за уши, 
вечером домик «выращивал», да сам в нём и не пожил. 
Тяжело ей стало: жила ведь за широкой спиной мужа. По-
горевала-потужила. А что делать? Детей надо поднимать. 
Они в детский садик ходили при заводе, где она продол-
жала работать. Трудно, не трудно — детей на ноги поста-
вила, образование они получили, работать стали. Каждый 
обзавёлся семьёй. 

Грянули новые времена, вокруг всё завертелось, заку-
ролесилось, им объяснили что происходит: социалистиче-
ская экономика застыла, затвердела, как яичная скорлупа, 
общество окостенело — необходимы перемены. 
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Дети занялись перепродажей товаров, баулы таскали 
больше себя в два-три раза, точь-в-точь как муравьи в му-
равейнике, всё деньги зарабатывали на квартиры. Через 
несколько лет каждый вытянул квартиру, которую строил 
«кровавым» методом — хозяин поставил только коробку, 
как говорится, без окон, без дверей, и продал, а внутрен-
ние работы с закупкой необходимых стройматериалов до-
водили сами.

Осталась она одна, ходит по дому, кругом чисто: она 
ещё в силах навести порядок в комнатах. Провели ей дети 
телефон под влиянием современной рекламы: «Каждой се-
мье «народный» телефон». Радости — полный мешок! Всем 
знакомым перезвонила, все уши с гордостью протрещала:

— «Народный» телефон дети поставили! «Народный» 
телефон дети поставили! 

И что же? Теперь сидит она возле телефона и ждёт 
звонков. Приходить дети к ней — не приходят — по горло 
в делах, в бегах, к матери заглянуть на огонёк времени нет.

Книг она сроду не читала, с детства не приучена была 
читать ни серьёзную прозу, ни бульварную, ни поэзию. За-
глянула однажды на поэтический вечер — выходят поэты и 
молодые, и в годах и читают стихи, кто с завыванием, кто 
так складно, напевно, что заслушаться можно. А умные ка-
кие! Аж, страшно!

После окончания поэтического вечера подошла она к 
одной женщине, крупной такой, строгой и мрачной на вид:

— Скажите, пожалуйста, среди ваших поэтов есть оди-
нокие мужчины?

— Может быть и есть, — неожиданно просияла улыб-
кой та. — Только я сама не знаю, кто из них до сих пор ходит 
в холостяках.

— Да мне хоть бы какого-нибудь завалященького. Я его 
вымою, выстираю, выглажу, он у меня орлом будет глядеть.

— Нет, женщина, в этом вопросе я вам не помощни- 
ца, — сказала поэтесса, пряча улыбку.
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— Эх, жаль! А то я совсем забедовала, одна и одна. 
Дети выросли, ушли, каждый живёт своей жизнью. Мать им 
больше не нужна. Внуки тоже повырастали. Когда нужно 
было смотреть за ними, мне было некогда, на заводе рабо-
тала. А сейчас они во мне и не нуждаются. Поставили дети 
мне «народный» телефон. Хорошо сделали, молодцы! Сижу 
подле него, жду звонков. Жду иногда полдня, а когда и день. 
А сейчас неделями не звонят.

— А почему сами не позвоните? Чего ждать?
— Не разрешают. Говорят, мама, мы заняты работой, ты 

нас отвлекаешь.
— Ну что я могу вам посоветовать? Приходите к нам на 

поэтические вечера, познакомитесь с любителями поэзии. 
Начните читать стихи. Глядишь, у вас появится интерес к 
жизни. 

— Вы, наверное, правы. Я так и поступлю. А сейчас 
скорее побегу домой. Вдруг они позвонят? А меня дома не 
будет.

А позвонят ли?.. Навестят ли?.. Кто его знает?

Анастасия Подхолюзина

Дом
В нашем словарном запасе много слов и 

фраз, означающих что-то родное. 
«Мама», «горячий чай», «родная душа», 

«любимый человек»… 
В этом списке есть ещё одно слово — дом! 
Когда мы слышим его, сразу становится тепло на 

душе. Мы всегда спешим домой после тяжёлого дня. Ког-
да плохо — мы бежим домой, чтобы укутаться в одеяло и 
спрятаться от внешнего мира.

Я возвращаюсь из колледжа, захожу на кухню, завари-
ваю себе ароматный фруктовый чай. Добавляю туда молока. 
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Бабушка всегда считала это странностью, но мне так вкус-
нее. Беру тарелочку с имбирным печеньем и, надев мягкую 
пижаму, сажусь в кресло. Затем смотрю по ноутбуку люби-
мый фильм.

За окном вечер убаюкивает природу, закрывая бутоны 
тюльпанов. В моём родном дворе их очень много. Всегда 
люблю наблюдать, как утром они распускаются, а вечером 
засыпают. В такие моменты ты ощущаешь, что всё вокруг 
живое: дышит, растёт. 

В такие моменты в родных стенах ты осознаёшь, что в 
мире всё так непостоянно и лишь эти стены, запах чая или 
кофе, вид из окна на дворик и близкие люди рядом являются 
самым огромным счастьем. То, что все так ищут, находится 
рядом изо дня в день. Надо только выглянуть в окно, налить 
чай в свою любимую кружку со старым потёртым рисун-
ком, обнять родителей, бабушку, дедушку, своих любимых 
людей, и ты почувствуешь, как растворяешься в этих объя-
тиях — и ничего больше не нужно. 

Для счастья нужен только родной дом, в котором тебя 
ждут!

Новогодние мандарины
Сказка

Жили-были две мандаринки. 
В новогоднюю суматоху они лежа-

ли на одном прилавке и вскоре попали на 
праздничный стол к одной семье. 

Достав из пакета фрукты, хозяева увидели, что одна 
мандаринка была с очень некрасивой кожицей. Она не была 
гладкой и ярко-оранжевой, а наоборот, имела небольшие 
вмятины. Взрослые сразу убрали её с видного места и поло-
жили на стол в намерении выкинуть позже.

Вторая же мандаринка была очень красивая: ярко- 
оранжевая с блестящей кожицей. Её положили сверху 



283

Любовь и семья

остальных мандаринок, и она стала украшением ново-
годнего стола.

Наступил Новый год. 
Крики, смех, радостный праздничный шум заполнили 

квартиру.
Детишки бегали по комнатам, родители всем дарили 

подарки… 
Настало время!
Гости кинулись к салатам, конфетам, мандаринам. 
Ребятня нашла на кухонном столе одну мандаринку, 

которая не попала на праздничный стол. Увидели, что она 
некрасивая. Но всё же решили попробовать её вкус. Сняли 
шкурку, а там обнаружили сочные, сладкие дольки, которые 
поделили между собой и родителями. Те крайне удивились, 
что там в кожурке — такой вкусный мандарин! 

И всё-таки они решили съесть самый красивый мандарин. 
Сняли с него кожицу, а он внутри уже гнить начинает! 
Все удивились и решили теперь выбирать мандарины 

не по шкурке, а по содержанию.

Расстроенное пианино
Сказка

Жило-было на свете Пианино, такое же, 
как и многие другие на планете. На нём ис-
полняли величайшие музыкальные произве-
дения. Его клавишей касались пальцы даже 
именитых композиторов. В Доме культуры 

оно являлось настоящей достопримечательностью. Позже 
новое руководство Дома культуры купило красивый чёрный 
рояль и поставило его в главный зал.

Старое пианино убрали в маленький класс сольфеджио. 
Оно очень опечалилось, так как играли на нём редко и, в 
основном, дети, которые только учились музыке. Пианино 
соскучилось по красивым старинным мелодиям. В конце 
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концов детский музыкальный кружок закрыли, а пианино 
накрыли простынёй и отодвинули подальше к стене. Поз-
же в комнату накидали старых коробок и закрыли дверь на 
ключ.

Прошло много лет, и вот в одной городской школе от-
крыли музыкальный класс. 

Пианино привезли в эту школу, поставили в музыкаль-
ном классе, вытерли с него пыль, но играть на нём пока ни-
кто не стал, потому что пианино было расстроено. Пианино 
очень обиделось, но вскоре учитель музыки позвал масте-
ра-настройщика — человека, который поднимает настрое-
ние расстроенным пианино и роялям и понимает их.

Мастер-настройщик привёл в порядок старое пианино 
и успокоил его, рассказав, что на нём будут играть прекрас-
ные дети. Своими словами мастер затронул самые тонкие 
струны души Пианино, и оно вновь повеселело.

Виктор Скрипкин

***
Ещё не высох старый сад,
А в доме печь побелена,
И, словно тридцать лет назад,
Висят портреты Ленина.

Подушек ровная стопа
На одеялах с перьями,
Икона рядом у стола
Пропитана поверьями.

В буфете вырезки страниц
С полезными советами,
Стена за ним до половиц
Оклеена газетами.
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На подоконнике кувшин,
На нём рисунок с вербами,
И от берёзовых вершин
Весь двор усыпан серьгами.

Сюда спешил я много лет
С двоюродными братьями,
Но деда с бабкой больше нет
С радушными объятьями.

Зарос травой колодца круг,
А вёдра – паутиною,
И в лебеду заброшен плуг
С колхозною рутиною.

Зинаида Зинченко

Настоящий дед
В наши дни взаимоотношения 

людей разных поколений так же не 
просты, как и много лет назад. Но как 
радостно становится на душе, когда 
встречаешь примеры доброго, уважительного отношения 
младших к старшим, когда старость учит без нотаций, а мо-
лодость не стыдится признавать свои ошибки…

Из техникума Антон возвращался в хорошем настрое-
нии: сессия сдана без «хвостов», впереди многообещающие 
каникулы. Дома его ждал сюрприз:

— Антоша, в гости приезжает дедушка! — радостно 
сообщила мама. — Временно поживёт в твоей комнате. Рас-
кладушка и постельное бельё — в прихожей, располагайся, 
где тебе удобно.
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— Решили, а меня не спросили! Я, между прочим, при-
гласил на завтра друзей.

— А теперь, сынок, выслушай мать, — Нина Сергеевна 
не ожидала такого ответа и от неожиданности присела на 
стул. — Друзья пусть приходят, но к деду прояви внимание 
и уважение. 

Антон представил, как приедет дед и ввалится в ту-
лупе и валенках в его комнату, где сразу поселится запах 
лекарств, дешёвого одеколона и едкого табака. «И надо 
было ему приехать на каникулах!» —  подумал парень с 
досадой.

— Антоша, звонят! Открой дверь! — донёсся из кухни 
голос матери.

Как он и предполагал, в валенках и тулупе, улыбаясь, на 
лестничной площадке стоял дед с гостинцами и подарками в 
многочисленных сумках и корзинках.

— Здравствуйте, мои дорогие! — от деда пахло непо-
вторимыми деревенскими запахами лугового сена, души-
стого травяного чая и домашнего хлеба.

— Как же вы сами добрались? — помогая свёкру снять 
тулуп, виновато говорила Нина Сергеевна. — Надо было по-
звонить, мы встретили бы.

— Зачем, дочка, лишние хлопоты из-за меня? Сел на 
такси, и все дела.

За семейным ужином дед шутил, радуясь тёплому, ра-
душному приёму сына и невестки, а кислый вид внука раз-
веял в одну минуту:

— Я к вам на два дня приехал, еле упросил соседку 
присмотреть за хозяйством.

— Папа, завтра мы с Сашей приглашены на семейный 
юбилей нашего друга Николая Ильича, 
которого вы хорошо знаете, — сказала 
Нина Сергеевна. — Предлагаю пойти 
вместе, для него это будет приятным сюр-
призом.
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— Спасибо, дети, за приглашение, но я хочу в вашей 
библиотеке покопаться. Может, чего интересного подберу 
почитать. Зимой в деревне вечера длинные.

— Ну и добро, — Александр обнял отца за плечи. — 
Скучать не придётся, завтра у Антона собираются друзья.

«Устрою тебе праздничек, дедуля!» — ехидно подумал 
внук. На следующий вечер квартира Кузнецовых напол-
нилась современной музыкой, весёлым смехом и шумны-
ми разговорами. В комнате Антона, удобно устроившись в 
кресле, сидел дед и перелистывал страницы «Истории госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина. Его чтение неожи-
данно прервал вошедший внук:

— Дед, мои друзья хотят с тобой познакомиться. Только 
надень, пожалуйста, тулуп и валенки.

— Зачем?
— Понимаешь, они никогда не видели настоящего де-

ревенского деда.
— Вот оно в чём дело, — дед прищурил глаза, уловив 

смысл задуманного. — Хорошо, переоденусь и приду.
Молодёжь тем временем надрывала животы от смеха. 

Под развешенными на стенах портретами звёзд эстрады и 
кино старческими каракулями были сделаны надписи: у 
Мадонны — «Девушка моей мечты», вместо лица Валерия 
Леонтьева была приклеена фотография деда с надписью 
«Эх, топну ногой, да притопну другой!» Гвоздём оформле-
ния было фото Энрике Иглесиаса в белой маечке.

— Прощай, шальная молодость моя! — прочитала 
вслух Лена. — Антон, что это всё значит?

— Приехавшему погостить деду родители отвели мою 
комнату, вот он её и преобразил.

— Своеобразный у тебя старикашка, — иронично заме-
тил Костя.

— Сейчас сами увидите.
В комнату вошёл дед. Вместо ожидаемых валенок и 

тулупа на нём были фирменные джинсы и модный свитер. 
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Седая, некогда шикарная шевелюра, была аккуратно расчё-
сана. От деда исходил запах дорого парфюма.

— Рэм Петрович Кузнецов, настоящий деревенский де-
душка вашего друга Антона, — представился он и галантно 
поцеловал руку Лене и Марине.

Притихшая молодёжь с любопытством рассматривала 
вошедшего гостя. Антон застыл на месте, пытаясь понять, 
что сейчас выкинет дед. А тот подошёл к письменному сто-
лу, достал лист бумаги, аккуратным почерком написал: «Не-
остроумная шутка» и прикрепил на один из плакатов.

— Имя у вас, Рэм Петрович, навеяно романтикой, — 
после небольшой паузы сказала Лена.

— Нет, периодом строительства социализма в нашей 
стране. Авангард, Сталина, Электра — тогда такие имена 
родители часто давали своим детям.

— Как интересно! А ваше имя звучит как шифровка.
— Революция, Энгельс, Маркс, — пояснил Рэм Петрович.
— Клёво, аббревиатура по первым буквам, — быстро 

сообразил Костя.
К деду были прикованы пять пар глаз, он оказался ин-

тересным собеседником и быстро «прижился» в компании. 
Антона радовало такое внимание его друзей к деду, но ни на 
минуту не покидало чувство вины за свой поступок.

— Чем вы занимались, когда были в нашем возрасте? —  
спросила Марина.

— В шестнадцать — связной в партизанском отряде, в 
двадцать — дошёл до Берлина, — волнуясь от неподдельно-
го, живого интереса молодых людей к его фронтовой юно-
сти, ответил Рэм Петрович.

Завязалась беседа. Остывший чай и кофе стояли на сто-
ле, а они всё говорили и говорили.

— Можно ещё один вопрос, Рэм Петрович? — уже стоя 
на лестничной площадке, спросил Игорь. — Как вы считае-
те, что самое главное в жизни?

— Оставаться самим собой.
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— Классный дед у тебя, Антон. Настоящий. Береги  
его, — говорили друзья на прощанье.

Утром, оставшись один на один, внук попросил проще-
ния у деда:

— Наверное, никогда не забуду свой дурацкий посту-
пок, — глядя прямо в глаза, сказал Антон.

Рэм Петрович обнял внука.
— Не подведи фамилию Кузнецовых, Антон Алексан-

дрович.
На следующий день он уезжал домой в деревню. Прово-

дить на железнодорожную станцию Рэма Петровича пришли 
и друзья Антона. Сфотографировались на память.

Теперь в комнате внука центральное место на 
стене занимает фотография в рамке, на которой 
среди молодых улыбающихся лиц выделяется ко-
лоритная фигура деда в тулупе и валенках.

Ирина Ковзиридзе

Дом

Дождь неуловимым блеском капель
Облепил оконное стекло.
Тёплый хлеб хрустящий лёг на скатерть,
В доме и уютно, и тепло.

Благодарность Богу возношу я
За уютный светлый тёплый дом,
И всегда благословить прошу я
И семью, и мир, что за окном.
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Ирина Ковзиридзе

Лучшее лекарство
«Я мстю и мстя моя страшна!»

(Неизвестный автор)

Вадик периодически устраивал дни непослушания. Это 
означало, что он отказывался повиноваться, дерзил и пы-
тался добиться своего, оглушительно рыдая и топая ногами. 

Вне дома он был тихим, вежливым мальчи-
ком, но дома иногда доводил взрослых до 
белого каления.

Как-то раз он устроил очередной де-
марш. И даже попытался побороть маму!

В доме в это время был гость — ма-
мин друг дядя Юра, который имел чёрный пояс по каратэ. 
Наблюдая за «распоясавшимся» мальчишкой, мужчина не 
выдержал — подошёл и двумя пальцами нажал ему на бо-
левую точку над ключицей.

Истерика моментально прекратилась, мама была спасе-
на, но дядя Юра стал «врагом №1».

На следующий день Вадик приехал в гости к бабуш-
ке. Он стал гневно рассказывать, как с ним нехорошо обо-
шлись, и зло заявил:

— Я ему этого никогда не прощу!
Зная характер внука, бабушка решила исправить си- 

туацию:
— По правде говоря, ты сам виноват. Но зачем так дол-

го злиться? Давай лучше сочиним стихи!
И они стали вместе сочинять. Долго смеялись над ка-

ждой строкой, и вот, наконец, родилось незабываемое сти-
хотворение, которое Вадик с огромным удовольствием вско-
ре прочитал дяде Юре:

Однажды дядя Юра нажал мне на плечо.
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Мне было очень больно, а дяде Юре — чё?
Он может рассердиться, но я ему скажу:
— Ещё раз так нажмёте, то я Вам — покажу!!!

Мужчина слушал стих молча и, сдерживая смех, изо 
всех сил сохранял серьёзность. Удовлетворённый Вадик 
гордо удалился. Он «отомстил»!

Следующий демарш произошёл примерно через месяц 
в салоне автомобиля, когда Вадика везли на побывку к ба-
бушке.

Мальчишка не мог сидеть спокойно и громко клацал 
языком от скуки. Так продолжалось долго, раздражение 
взрослых росло, потому что они о чём-то пытались бесе-
довать. Мама несколько раз просила прекратить, но Вадик 
назло продолжал паясничать.

Вдруг дядя Юра остановил машину, вышел, открыл за-
днюю дверь и высадил пацана:

— Иди пешком к бабушке! — грозно сказал он.
Автомобиль медленно поехал дальше, а растерянный 

Вадик остался стоять в одиночестве на тротуаре.
Отъехав полквартала или даже квартал, взрослые оста-

новились. Нервомотатель подбежал со всех ног и сел в ав-
томобиль. Он притих, молчал до конца пути, но обиду за-
таил. Наконец-то приехали. Выйдя из машины, мальчишка 
нахально заявил водителю:

— Вы у меня ещё узнаете, где раки зимуют!
От неожиданной выходки мужчина онемел, а Вадик 

успел скрыться в подъезде бабушкиного дома.
И опять он жаловался, обещая запомнить и отомстить, 

но бабушка сразу предложила ещё сочинить стихи, и они с 
внуком весело принялись за дело. Вот что получилось на 
этот раз:

Однажды я в машине 
так цокал языком,
что мама рассердилась,
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пошло всё кувырком.
И дядя Юра тоже
ужасно осерчал:
– А ну-ка выметайся! – 
он строго мне сказал.
А я ему ответил:
– Вы, дядя Юра, чё?
Узнаете, где раки зимуют 
Вы ещё!

Позже новые стихи опять были гордо продекламирова-
ны дяде Юре, и тот опять с трудом, но смог сохранить се-
рьёзное выражение лица. Вадик был доволен!

На дядю Юру Вадик злиться и обижаться перестал, а 
вот стихи эти запомнил на всю жизнь и, вспоминая их ино-
гда, весело смеялся.



Ступени веры



«Во дни благополучия пользуйся благом, 
а во дни несчастья размышляй: то и другое 
соделал Бог для того, чтобы человек ничего 
не мог сказать против Него»

(Еккл. 7:14)
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Михаил Кострикин

Не боли, моя душа!

Не боли, моя душа! Ой, не боли, моя!
Изгони, родная, грусть и уныние!
Жажда жить во мне сидит неутолимая,
И в глазах моих живёт небо синее.

Где далёкий горизонт рассветом красится,
Вещий колокол звонит по тебе ли? Но
Улетает в облака песнь-осьмигласица,
Жить и радоваться нам Богом велено!

Так чего ж, зачем, душа, себя ты мучаешь?
То ли места не найдёшь, то ли – холодно?..
И терзают плоть твою слезинки жгучие,
И с тобой нам, на двоих – только боль одна…

Не боли, моя душа! Ой, не боли, моя!
Песней вылечу тебя да гитарою…
Жажда жить во мне сидит неутолимая,
Жажда острая, как нож, жажда ярая.

Владимир Приходченко

Храм прозрения

Мы строим храм прозренья, очевидцы
крушения расшатанных основ.
Нельзя на этой стройке торопиться,
нельзя промедлить – мал кредит веков.
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В окрестном мире суетно и тошно
мздоимства шелестят, в умах – разлад.
Но храм растёт. И денно в нём, и нощно
идут работы, и огни горят.

Взойди в тот храм! И помоги другому
преодолеть унынья злую власть,
детей не бросить, не сбежать из дому,
в батрачестве угрюмом не пропасть.

Взрасти тот храм в себе, в жене и сыне.
Слепому – зрячий, руку протяни.
Сквозь мутное безверие пустыни
Мы видим путеводные огни.

Виктория Ки-ма

На пути к Архату
Яркий сон завершился резким пробуждением в холод-

ном поту. Спрыгнув с постели и схватив лежащие на тум-
бочке книжку и карандаш, я быстро настрочила о том, что 
увидела во сне.

Как только последняя строчка из сновидения была за-
писана, я выдохнула и нажала кнопку в стене. 
Шторы на окнах открылись, и яркий дневной свет 
залил круглую комнату. Посередине красовался 
стол буквой «П», внутри которой расположилось 
кресло, похожее на стоматологическое. В комнату 
зашла девушка в красивом наряде прислуги, напо-
минающем моду XIX века.

— Вы сегодня проснулись раньше, — улыб-
чиво проговорила девушка, подходя к моей посте-
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ли. — До прихода клиентов ещё три часа. Чего Вы изволите 
на завтрак, мисс?

— Рыбу. Жареную рыбу, — ко мне тут же подбежала 
прислуга и платочком стала вытирать кровь, которая бур-
ным потоком потекла из носа. Я почувствовала усталость и 
опустошение такое сильное, что мне снова захотелось спать.

— Вам снова снились сны? — с любопытством спроси-
ла горничная, ласково держа платочек под ноздрями, кото-
рый стремительно становился бурым от крови.

— Да… — невольно улыбнулась я, горничная вздохнула.
— Эх… Если быть честной — завидую Вам, госпожа 

Амелия.  
Я невольно вздёрнула бровь на такие речи. 
— Да, да, я понимаю… Видишь сны — рушишь своё 

тело, но… Вы ведь видите их! Я никогда в жизни не видела 
снов! Даже представить не могу. Как это? Питаться силами 
и волшебством, видеть любой возможный мир…

— Да, возможно ты права, — произнесла я сипло, на-
клонив голову вперёд к платочку, — видеть сны и из них 
черпать магию не каждому дано, но знаешь… Иногда мне 
совсем не хочется открывать глаза. Ты может и счастлива 
тем, что не видишь иного. Хотя для тебя, Люси, наверное, 
это звучит жестоко.

— Что Вы! — стушевалась служанка. — Я понимаю. 
Кровь остановилась, — девушка убрала платочек.

— Я пойду распоряжусь насчёт завтрака, какой цвет в 
одежде вы сегодня предпочтёте?

— Чёрный.
Служанка, встав, поклонилась и поспешила оставить 

меня одну. Снова упав на постель, массирую виски. Чем 
больше отхожу ото сна, тем ярче чувствую боль в темеч-
ке, которая пронзает время от времени всё тело и даёт либо 
резкую слабость с потерей сознания, либо потерю крови с 
болями во всех органах.
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«Видишь сны — рушишь тело, но и можешь исполь-
зовать магию, — пронеслось в голове. — Надолго ли меня 
хватит? Но несмотря ни на что, я счастлива. Сон — это 
свобода».

***
— Присаживайтесь, — Люси вежливо подвела к креслу 

мужчину во фраке. Кровать в комнате закрыли гигантскими 
изумрудными шторами с золотой вышивкой, изображавшей 
дерево с яблоками в окружении созвездий. — Госпожа Аме-
лия скоро придёт. Вы не желаете чаю, граф Рошвилт?

— Нет, благодарю. 
Поклонившись ему, Люси отошла к шторке и зашла за 

неё ко мне, лежащей на постели в чёрном одеянии.
— Вас ожидают, — шепнула она, вызвав мой уставший 

вздох, и помогла встать.
— Спасибо. 
Гордо выпрямившись, я вышла из-за шторки, тут же 

пронзила взглядом графа, и буквально вмиг в моей голове 
сразу появилась информация об этом человеке, как вспыш-
ка. Правда — вслед и адская головная боль, но я уже при-
выкла, поэтому проглотила её. Люси поспешно покинула 
комнату.

— Добрый день, уважаемая… — уже хотел сорваться 
с места граф, чтобы поцеловать мне руку, но тратить на это 
время было не в моих правилах.

— Вы уверены, что хотите продать часть своих по- 
лей? — прервала я его, мужчина тут же осел и стал серьёзнее.

— Нет, — тут же ответил он, — но магия, что я поку-
паю у Вас… У меня нет столько сил контролировать её, а 
мой сын… Он только пять месяцев назад начал обучаться, 
как хранить волшебство, переданное магами. А без этого 
мои поля перестают давать столько урожая, сколько мы при-
выкли, а клиенты требуют, как и партнёры с кредиторами, 
своих денег.
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— Понимаю. Но разве сосуды, что были Вам даны, не 
способны более удерживать силу?

— Способны… — он смутился, я вмиг сузила глаза, а 
мою душу заполнила злость. Едкая, острая и тягучая.

— И Вы туда же.
— Леди, Вы понимаете, что я не могу противоречить 

приказу нашего короля, — смутился ещё пуще мужчина, 
глядя в сторону, словно боясь столкнуться со мной взглядом.

— Его люди постоянно покупают мою магию, чего уж 
там, я даю им даже больше, — всё холоднее и холоднее зву-
чал мой голос, — а в их руках копится бесценная магия, за 
использование которой я каждый раз плачу своим телом и 
кровью. Тратить её на такое… нет, я не настолько глупа.

— Да, я предполагал… Но если мне пришёл приказ, ко-
торый обязывает с налогом сдать часть своих запасов. Как 
же я могу?

— Окончим дискуссию, — выставила я вперёд ла-
донь. Надо успокоиться. — Вы доставили сосуды для на-
полнения?

— Конечно! Все 45 штук, а также мой личный амулет.
Я невольно вздохнула, уже понимая, что меня ждёт 

практическая опустошённость.
— Хорошо, расположитесь поудобнее, — более миро-

любиво проговорила я.
Нужно отбросить из сознания всё ненужное, оно тут 

точно ни при чём. Граф закрыл глаза, расслабившись. Я по-
дошла к нему и, положив руки на голову мужчины, закрыла 
глаза.

От моего сердца стало бить яркое свечение, словно за-
жглось маленькое солнышко. Этот свет быстро покрыл всё 
моё тело и волнами стал расходиться по комнате, тут же 
возвращаясь назад и проходя сквозь тело графа. Мужчина 
выгнул спину, шумно выдохнув. Морщины на его лице раз-
гладились, контур подтянулся, а медальон, висящий на шее, 
стал светиться, воронкой забирая в себя этот свет.
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Я же готова была вскрикнуть. Адская боль — словно в 
меня вонзилась куча мелких игл, танцуя внутри и разрезая 
на кусочки. Я стремительно убрала руки, свет погас. Муж-
чина, тяжело дыша, открыл глаза полные эйфории и востор-
га. Он резко сел и, выставив руки, напрягся. Его ладони тут 
же покрылись пламенем, что вызвало у него ещё больше 
радости.

— Сосуды я наполню позже, — сглотнула я, дрожа. 
Он встал и повернулся ко мне с улыбкой на лице. Сей-

час его трудно было назвать пожилым, ведь на вид он ски-
нул лет двадцать, даже волосы мужчины начали темнеть.

— Спасибо огромное! Конечно, я подожду! — он взял 
мою руку и крепко пожал, я же, чувствуя облегчение от от-
ступающей боли, вежливо улыбнулась. — Сейчас я выйду и 
распоряжусь, чтобы мои люди занесли сюда сосуды.

— Лучше на террасу, меня ждут и другие посетители.
— Хорошо, — кивнул граф, уже направляясь к двери, 

как вдруг остановился и развернулся. — Не сочтите за на-
глость, но я хочу, чтобы Вы знали. Если Вы ищите достой-
ного супруга, то мой сын идеальный кандидат. Он, конечно, 
старше Вас на двенадцать лет, но, поверьте, с ним Вы будете 
не только в безопасности, но и в доброте, а я уверен, что ещё 
и в любви.

— Спасибо, — ответила я, ласково улыбнувшись. —  
Я обязательно подумаю над Вашими словами, когда при-
дёт время.

— Благодарю, — поклонился Рошвилт. 
Дверь закрылась, меня шатнуло, и моё тело присело 

на стол. Взгляд уставился в пол, а улыбка исчезла вмиг, как 
только я осталась в одиночестве.

Этот Рошвилт… Прожжённый делец, знает, что вол-
шебники всегда рождают только таких же волшебников. 
Как всё это пошло: хоть эти бесконечные предложения о за-
мужестве, хоть то, что творит король. Глупец, он готовится 
к войне, думая, что это даст ему новые земли, ресурсы и 
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магов. А ведь каждый из волшебников способен убить его, 
просто перенаправив свои сны в сознание монарха. Хотя… 
Это отнимет столько сил, что скорее всего это будет послед-
нее, что маг сделает.

Убивать своей магией всегда опасно, это не лёгкое вре-
дительство или зарядка оружия. Хотя… Я уверена, что даже 
если отнять у людей всю магию, они при-
думают иные способы, как продолжать уби-
вать друг друга.

Один из таких миров я не раз наблюда-
ла во сне.

Татьяна Боженкова

Истина

Искала истину в вине,
Но только глупость находила.
Искала истину в тебе,
Любимый – сердце вдруг остыло.
Искала в вере тот предел,
Что человеку здесь отпущен,
Но в душах – стылая метель,
Холодный ветер злом простужен.
Искала снова, в сотый раз,
Мечтая истиной согреться.
Но из моих сомкнутых глаз
Слеза предательски струится.
Что слово «истина» в себе
Несёт, какую сердцевину?
А, может, нет её вообще?
Напрасно всё, что ни окину.
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Ольга Дёмина

Жизнь

Мы в этой жизни получили шанс
Увидеть мир влюблёнными глазами,
Освоить путь, не пройденный до нас,
Осмыслить след, оставленный не нами…

Пусть далеко непознанный Тибет,
Моя душа стремится к обновленью,
Чтоб через опыт долгих жизни лет
Познать закон вселенского творенья…

***
Я растворяюсь в тишине ночи, –
Объёмной, тайной, тени полной,
Она во мне, быть может, прозвучит
Открытым смыслом вечности безмолвной.

И я пойму забытых в суете,
Веками скрытых, в прошлое ушедших,
Вдруг звёздочкой блеснувших в высоте,
Очарованье жизней тех – прошедших…
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Галина Муравьёва

Путешествие на гору Нексис  
под Геленджиком

«Дольмен… доль… мен» — слово-загадка… и модная 
тема. О дольменах сейчас и говорят, и пишут много.

Историки считают, что дольмены (дольмен — в перево-
де — каменный стол) — гигантские гробницы, рассеянные 
в горах Западного Кавказа, относятся к мегалитическим, то 
есть сложенным из каменных плит весом от 3 до 30 тонн 
сооружениям IV–II тысячелетий до нашей эры, ориентиро-
ванным по сторонам света. Они считают, что на самом деле 
энергетика дольмена — это самовнушение, психотерапия, 
вера в чудо. 

Прочитав эти строки, испытываешь лёгкое сожаление в 
адрес их авторов, так как они, похоже, воспринимают живой 
мир лишь пятью чувствами, открытыми сегодня человеку. 
По всей вероятности, они по природе своей не любопытны, 
так как не пытаются заглянуть за пределы бытия. Ну да Бог 
с ними.

А вот группа «любопытных» из города Шахты полу-
чает запредельные ощущения при общении с дольменами. 
Для начала несколько слов о нестандартном восприятии 
дольменов. Дольмен — гробница. Ну и что? Ведь гробни- 
ца — это путь, связующий землю и небеса, материю и дух. 
Небеса (или космос) — единое поле мироздания, тонкий 
план нашего бытия. Строители дольменов, впрочем, так же 
как и строители египетских пирамид, выбирали для них ме-
ста в определённых энергетических зонах. После построй-
ки каждый дольмен настраивался на частоту своей планеты 
(в тонких планах бытия). Отсюда — каждый дольмен имеет 
свои частоты вибраций. Если рассмотреть эмоции человека 
в тонких (невидимых и неощущаемых пятью физическими 
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чувствами человека) планах, то можно отметить, что они 
являются вибрациями энергий человека. Как раз дольмены 
и служат порталами, связывающими наш мир, наши вибра-
ции человеческой энергии со всеми вибрациями космоса. 
В дольменах собраны практически все энергии миротво-
рения. Каждый дольмен, настроенный на определённую 
частоту в торсионном поле, влияет на чувства человека.  
В свою очередь, человек, находясь в поле дольмена, воспри-
нимает те энергии, на которые настроен дольмен. Все доль-
мены семеричны, т.е. имеют весь радужный спектр энергий 
на всех планах бытия. Это позволяет любому дольмену на-
ходить контакт со всеми людьми, стоящими на разных уров-
нях развития. Дольмены влияют на энергоцентры человека 
и позволяют им раскрываться. Раскрытие чакр даёт возмож-
ность человеку переходить на более высокий уровень разви-
тия как физического, так и духовного. Дольмены, несомнен-
но, не терпят праздного любопытства и не являются местом 
для поклонения.

Наша небольшая группа поднимается на гору Нексис 
к Солнечному и Лунному дольменам. Сверху старательно 
жарит солнце. Отражаясь от белой серпантинной дороги, 
солнечный жар окутывает наши бедные тела ещё раз сни-
зу. Постепенно пространство вокруг нас превращается в 
вязкую пыльную раскалённую среду. Мы, проталкивая 
через неё свои тела, бредём и бредём вверх. Постепенно 
из головы улетучивается всё бытовое, мелкое, суетное, 
лишнее. Наконец серпантин закончился. Последняя оста-
новка перед крутой недлинной тропинкой. Каждый из 
нас мысленно настраивается на встречу с дольменом. Это 
происходит как бы само собой, так как тяжёлый подъём 
выветрил всё мелкое и пустое, вычистил наши мысли, 
наши души.

Вот и вершина! Лёгкий ветерок, запах душистых трав, 
ставшее ласковым солнышко, неописуемая красота гор-
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ного пейзажа. И он — могучий и величественный доль-
мен Солнца. Мы расходимся вокруг него. Каждый человек 
интуитивно выбирает свою точку. Высота, отрешённость, 
ощущение радости. Мы растворяемся в этих чувствах, вре-
мя как бы исчезает, мы в раю. Через какое-то время я начи-
наю чувствовать, как будто кто-то зовёт меня зайти внутрь 
дольмена. Захожу, сажусь, закрываю глаза и чувствую, как 
мощные токи проходят через моё тело, делают его лёгким, 
воздушным, все клеточки как бы расправляются и начи-
нают петь от радости. Я радуюсь жизни, тому, что я есть 
такая, я люблю себя, жизнь, весь мир вокруг! Получив 
свою долю энергетики, я чувствую сигнал от дольмена, что 
мне следует выйти. Это происходит просто — появляется 
ощущение, что стены начинают сжиматься, а потолок — 
опускаться. Я принимаю сигнал, выхожу и проверяю свои 
ощущения. Да, я как бы стала сильнее духом, счастливее, 
мне всё по плечу, я ничего не боюсь, я знаю, что всё бу-
дет хорошо. Я забираюсь на крышу дольмена, подхожу к 
его краю и раскидываю руки. Ощущение полёта возникает 
мгновенно. Счастье, радость, успех — все эти эмоции со-
провождают мой сказочный полёт!

Члены нашей группы после общения с дольменом, каж-
дый по-своему, испытывают, примерно, то же самое. 
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Александр Прохода

Трилогия о карандашах 

Часть первая 
Совести портрет

Великий мастер создал карандаш,
Вручив ему насущную резинку,
Чтоб, если есть безволия запинка, –
Исправить свой по жизни антураж.

От скромности своей имел успех,
Он призван был для праведной работы,
Своих друзей охватывал заботой
И ближнему прощал поспешный смех.

Он был готов слова свои стереть,
Когда они бахвальны и порочны,
И не дают покоя тихой ночью.
Наверно, это – совести портрет. 

Часть вторая 
Иной собрат

На сцене жизни был иной собрат,
От дня рожденья с хрупкой сердцевиной,
Служил другим остатком половины
И был тому высокомерно рад.

Он не желал оттачивать края.
Он лишь мечтал о росте и о весе,
О службе в храме и великой мессе
За стенами святого алтаря.
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В нём был изъян и совести мираж
Под светлым платьем внешней оболочки.
Не мог он выдать настоящей строчки, 
Хотя бы на любительский тираж. 

Часть третья 
Главный персонаж

Глубокий след оставил карандаш
На чистой глади избранной планеты.
Безбрежные и яркие сюжеты…
Был явлен миру главный персонаж.

Внутри него был стержень золотой,
Сияющий закалкой и отвагой,
Лишь он выносит правду на бумагу
О людях с грязной в сердце наготой.

Его никто не сможет обломать,
Владеет он особою заточкой.
Над судьбами ещё не ставит точку,
Желая совесть нашу испытать.

Ищу любовь

Ищу любовь в развалинах разлуки,
На улицах уснувших городов;
Ищу её, хочу услышать звуки –
Небесную мелодию хоров.

Её ищу в тени вокзальной жизни,
На полустанках суматошных дней;
Ищу в печали траура и тризны,
В симфонии духовных струн людей.
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Ищу её средь залов ожиданий,
Среди ветвей извилистых дорог;
Ищу в минуты бракосочетаний,
Ищу в домах, где сердцем правит Бог.

Её ищу в торжественных собраньях,
Открытых настежь Господом церквах.
Ищу её с рассветом, утром ранним,
В намоленных очищенных местах.

Ищу её в высоких нотах мира
И в низких звуках, где живёт бемоль;
Ищу в псалмах библейской звёздной лиры,
Ищу повсюду чистую любовь.

И там – в пустыне тьмы и безразличья
Ищу я смысла истинную соль.
И вновь взывая к Божьему величью,
Ищу я совершенную любовь.

Ирина Ковзиридзе

Наваждение
Быль

В детстве я читала огромное количество сказок разных 
народов. Это продолжалось до десяти лет, пока отец не об-
ратил моё внимание на существование другой интересной 
литературы. Любовь к сказкам не прошла бесследно, и я на 
долгие годы сохранила интерес ко всему таинственному и 
сверхъестественному.

Тогда же, в детстве, бабушка рассказывала мне о том, 
как в молодости она гадала в деревне с подругами, и эти га-
дания сбылись в их жизни. В подростковом возрасте я тоже 
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пыталась гадать под Рождество, Старый Новый год и Кре-
щение. Кто-то (уже не помню) научил меня гадать на картах 
и на кофейной гуще.

Когда мне было уже за тридцать, я увидела рекламу не-
коего журнала, издаваемого Российской академией астро-
логии. Заинтересовавшись, я подписалась на него и начала 
заочно обучаться астрологии. В этой «науке» применяются 
математические расчёты для построения гороскопов и их 
анализа. Это показалось мне увлекательным, и я приобрела 
таблицы положения планет и учебники по астрологии.

Через три года я уже могла строить гороскоп и делать 
его анализ. Но некоторые люди вообще не вписывались в 
рамки астрологических трактовок их характеров. Это вы-
зывало моё недоумение. Скоро стала раздражать психоло-
гическая зависимость от астрологии в повседневной жизни 
и большая трата времени на постоянные астрологические 
прогнозы для планирования своих дел.

Именно в этот период я познакомилась с молодой жен-
щиной-экстрасенсом, которая лечила людей на дому. Свои 
способности она приобрела неожиданно, после прохожде-
ния курса лечения у одного йога-экстрасенса.

В то время начала побаливать печень (из-за пристра-
стия к жирной пище), и я решила пройти диагностику у 
своей новой знакомой. Как только она начала делать пассы 
руками вокруг меня, случилось что-то страшное… Моё зре-
ние и слух отказали. В ушах звенело. Я погрузилась во тьму, 
ощущая сильнейшую слабость. Казалось, я теряю сознание.

Целительница очень испугалась и долго пыталась вы-
вести меня из этого состояния. В конце концов и слух, и зре-
ние вернулись, но пропала ясность мышления, и появилось 
ощущение сдавливающего шлема на голове.

На следующий день, стоя в очереди за продуктами в 
магазине, я стала ощущать странные боли в разных частях 
тела. Это прекращалось, когда я удалялась от людей. Ско-
ро я поняла, что диагностирую чужие болезни при помощи 



На донских берегах

310

своего тела. Это было ужасно! Паника и смятение стали мо-
ими спутниками.

Узнав об этом, экстрасенс удивилась и сказала, что ни 
с кем из её пациентов такого ещё не было и что мне нужно 
идти в церковь и принимать крещение — в детстве я не была 
крещена своими родителями. Но я не могла добраться до 
церкви, мне становилось плохо в общественном транспор-
те. Вокруг были люди, и мой организм их диагностировал.

Тогда я вызвала на дом знакомого православного свя-
щенника. Он приехал в назначенное время, быстро провёл 
обряд крещения и посоветовал освятить дом и приобрести 
иконы. 

Во время крещения я искренне взмолилась: «Господи! 
Избавь от напасти, которая приключилась со мной!»

И вдруг неожиданно почувствовала, как нечто сильной 
волной снизу вверх прошло по моему телу и покинуло меня. 
Это было реальное физическое ощущение, после которого 
наступило освобождение. Стало очень легко и спокойно.

Я поехала в собор, купила иконы и свечи, освятила 
соль, хлеб и воду для дома. Через несколько дней я решила 
проверить, исчезли ли мои экстрасенсорные способности. 
Протянула руку к какому-то предмету и вдруг почувствова-
ла покалывание. От других вещей в руке ощущались тепло, 
холод, иногда даже ноющая боль.

Моя целительница объяснила это тем, что Бог дал мне 
способность «ощущать» различные энергии. Значит, нужно 
развивать эти способности, использовать их во благо людям 
и учиться лечить. Такого желания у меня не было, но я ре-
шила подчиниться Богу (как я думала) и развиваться в этом 
направлении дальше…

Я стала заниматься йогой, медитацией, вести здоровый 
образ жизни, отказалась от употребления мяса и спиртного, 
делала гимнастику, бегала трусцой и обливалась холодной 
водой. Стала изучать нетрадиционные методы лечения и чи-
тать книги, в которых другие экстрасенсы делились своим 
практическим опытом.
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Занимаясь специальными упражнениями по книге, на-
писанной экстрасенсами под космическую диктовку в горах 
Алтая, я старалась усилить свой энергетический «потенци-
ал» и «подключиться к реактору эволюции в космосе».

Меня заинтересовало учение Рерихов, и я прочитала  
16 томов, написанных Еленой Рерих, как «космический 
диктант». Но в этих текстах Бог открыто не называл Себя 
Богом, а называл Себя — «Я». Это вызывало моё непони-
мание. Бог ли говорит с читателем или кто-то другой? Кто 
это «Я»? В Библии Бог открыто говорит о Себе: «Я, Господь 
Бог твой…»

Скоро у меня открылось ясновидение, так называемый 
«третий глаз». Я начала иногда лечить людей, хотя и не всег-
да успешно, но всегда бесплатно и могла диагностировать 
на расстоянии (мысленно и по телефону). Достаточно было 
задать вопрос, и в воображении появлялась цветная картин-
ка, которая содержала ответ. Иногда видела больные органы 
людей, словно на рентгеновском снимке.

Ежедневно я медитировала от одного часа до двух. Во 
время медитации часто обнаруживала, что какое-то время 
не дышу.

Точно так же, как и Елена Рерих, я мысленно летала во 
Вселенной (как утверждают йоги — «в астральном теле») и, 
как заворожённая наблюдала галактики различной формы и 
цвета. Они вращались, двигались и были потрясающе кра-
сивы: светло-жёлтого сияния, нежно-розового, нежно-го-
лубого, бледно-сиреневого, зеленоватого. Иногда я видела, 
словно в кино, какие-то сцены из якобы своих прошлых 
жизней. Йоги верят в реинкарнацию (перевоплощение по-
сле смерти в другое тело).

В спальне, где я медитировала, висели иконы Иисуса 
Христа и Богоматери. Перед медитацией я просила Христа 
сохранить и защитить меня. И бывало, когда некая тёмная 
злая сила хотела поглотить меня во время астральных пу-
тешествий по Вселенной, другая Сила спасала меня, вы-
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дёргивая из тьмы, как пробку из бутылки. До смерти пе-
репуганная, я открывала глаза и видела светлые строгие 
лики Спасителя и Его Матери, и благодарила за очередное 
спасение.

Во время одной из медитаций перед моим мысленным 
взором появились два изображения: гуру в чалме и право-
славный священник. Я поняла, что это были духовные учи-
теля, и нужно было выбрать кого-то из них в наставники. 
Мысленно я сказала, что хочу иметь своим учителем Иисуса 
Христа. Тогда оба изображения исчезли, и с тех пор в кон-
це каждой медитации ко мне стала прилетать некая огнен-
ная личность, называвшая себя Христом. Я могла задавать 
любые вопросы, но ответы заставляли меня удивляться, так 
как были двусмысленными, туманными, с насмешкой и лу-
кавством.

К тому времени я уже трижды прочитала Новый Завет, 
и личность Иисуса Христа поразила меня своим смирением, 
в котором заключались и смелость, и благородство, и му-
дрость. От моего огненного «учителя» смирением и благо-
родством даже не пахло.

Однажды, когда я закончила все «энергетические» 
упражнения, точно следуя предписанным в практическом 
пособии схемам, то увидела себя в образе золотого Буд-
ды, сидящего в позе лотоса на верхушке золотой пирами-
ды, внутри золотой шестиугольной звезды из двух треу-
гольников.

Это означало, что я подключилась к «реактору эволю-
ции» в космосе и якобы стала «новой личностью».

Это был красиво!
Это было очень красиво!
Это было чрезвычайно красиво!
Это было красиво, но ничего больше.
Как-то неубедительно меня пытался окутать покой со-

зерцания, но особого удивления и удовлетворения не воз-
никло. Мне стало скучно.
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Закончив медитацию, я задумалась: «Ну и что дальше? 
Сидела как «пуп Земли», на какой-то вершине вся в золоте. 
Никаких изменений в себе не ощущаю, какой была, такой и 
осталась. Кто-то явно водит меня за нос».

Просмотрев свой дневник по медитациям, я обратила 
внимание на определённые закономерности. Как будто кто-
то играл со мной, как кошка с мышкой. Но я не могла пока 
разгадать эту загадку.

В то же время круг моих интересов расширился.
Заинтересовало влияние минералов на организм чело-

века. Я стала покупать бусы из полудрагоценных камней: 
благородного опала, желтоватого полупрозрачного с затума-
ненной серединкой; сердолика, мягкого оранжевого оттенка 
с восковым блеском и молочно-белыми волнистыми про-
жилками; прозрачного кроваво-красного тревожного грана-
та; тёмно-серого таинственного дымчатого кварца; светлого 
и ясного, как маленькие льдинки, горного хрусталя; амети-
ста, отливающего всеми оттенками сиреневого цвета; хри-
зопраза, похожего на виноградинки, притягивающего взгляд 
сочными и яркими, светлыми и нежными оттенками зелени; 
яшмы, удивляющей своими неповторимыми пейзажами из 
разноцветных пятен и прожилок; почти прозрачного мо-
лочного лунного камня, таинственно отражающего блики 
света, какого-то нереального, но так просто называемого в 
минералогии — полевой шпат, что становится даже обидно 
за него.

Вскоре у меня собралась внушительная коллекция. 
Бусы я надевала для защиты от «патогенной отрицательной 
энергии», когда выходила из дома или лечила людей. Регу-
лярно я просматривала все бусы «третьим глазом» и видела 
на них чёрные пятна. Это означало, что камни «забрали» на 
себя «нехорошую энергию». Мне часто приходилось класть 
минералы в воду для «очистки». Это было хлопотно и дол-
го, и однажды я попросила Бога, чтобы Он очистил для меня 
камни. В тот же миг чернота мгновенно исчезла. Я поблаго-
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дарила и впредь стала поступать только так. Это были мои 
молитвенные просьбы.

Однажды в руки попала книга по радиолокации (работа 
с маятником). Я изучила её и стала пользоваться маятником 
(любой груз, подвешенный на нитке) для определения каче-
ства продуктов и потребности моего организма в них. Как-
то раз, посмеиваясь, муж взял пачку сигарет и маятником 
определил, что они нужны его организму. Я задумалась.

Что это?
Опять лукавство!
После сеансов лечения некоторых людей мне станови-

лось плохо. Я чувствовала себя обессиленной и принимала 
ванну, чтобы снять с себя «негативную энергетику» и восста-
новиться. Так советовали авторы книг по экстрасенсорике.

Только позже я поняла, что дьявол — опытный сцена-
рист и режиссёр-постановщик. Он сам сочиняет сценарий и 
сам или через своих слуг бесов реализует его в нашей жизни, 
т.е. «…по вере вашей да будет вам», — как сказал Христос 
(Мф.9:29). Какая бы книга по экстрасенсорике ни попадала 
ко мне в руки, в моей жизни сразу начинало происходить то, 
о чём в этой книге было написано. Это удивляло и настора-
живало. Было такое ощущение, что с тобой кто-то играет в 
игру, правил которой ты не знаешь.

Когда я читала многочисленные тома Елены Рерих, то у 
меня начались головные боли. Елена постоянно страдала от 
таких же болей, когда жила в Индии и занималась медита-
цией. В «Агни йоге» было дано объяснение этого болезнен-
ного явления: «Ваш организм готовится к приближающейся 
Эре огня».

Однажды утром, когда я ещё только пробуждалась, мне 
было видение. На уровне лба что-то щёлкнуло, и я, как в 
кино, но с закрытыми глазами увидела большую книгу, из 
которой лился яркий белый свет. Книга была раскрыта посе-
редине и состояла из многих других книг разных размеров, 
которые лежали, раскрытые одна на другой. У них были 
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красивые разноцветные переплёты. Я мысленно спросила: 
«Что это за книга?»

«Это — Книга книг. Читай её!» — был ответ.
Я задумалась, но вспомнила, что Книгой книг называют 

Библию. У меня был только «Новый Завет» в виде малень-
кой карманной книжечки, а Библии не было, но вскоре мне 
её подарили.

Впервые открыв её на случайной странице, я увидела 
текст: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Госпо-
ди! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 
И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли име-
нем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я ни-
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
(Мф.7:21-23).

«Что такое «беззаконие»?» — подумала я. «Беззако-
ние — это нарушение закона Божьего, десяти заповедей» — 
возникла мысль, как будто кто-то терпеливо объяснял мне 
то, что было непонятным.

Я позвонила по телефону знакомой верующей женщи-
не и спросила, где в Библии говорится о десяти заповедях. 
Она подсказала, что нужно смотреть двадцатую главу кни-
ги «Исход». Найдя и внимательно прочитав тексты о законе 
Божьем, я поняла, что не соблюдаю его, т.е. являюсь «без-
законницей». А разве даст Бог Свою силу беззаконнику для 
исцеления других людей? Бог силён и Сам исцелить обра-
тившегося к Нему человека.

Значит сила, стоящая за экстрасенсами (в том числе и за 
мной), не от Бога!

А от кого?
От сатаны?
А кто такой сатана?
Я стала читать Библию дальше, заинтересовавшись 

книгой Иова. Там в сороковой и сорок первой главах опи-
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сывается некий Левиафан. Он настолько силён, что «…нет 
столь отважного, который осмелился бы потревожить его… 
Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от 
ужаса» (Иов 41:17). Кто же это? Читаю дальше: «Под ним 
острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он 
кипятит пучину, как котёл, и море претворяет в кипящую 
мазь; оставляет за собой светящуюся стезю; бездна кажет-
ся сединою. Нет на земле подобного ему: он сотворён бес-
страшным; на всё высокое смотрит смело; он царь над все-
ми сынами гордости» (Иов 41: 22-26).

Я поняла, что здесь Бог рассказывает о силе сатаны. 
Иов же восклицает: «Кто сей, помрачающий Провидение, 
ничего не разумея? — Так, я говорил о том, 
чего не разумел, о делах чудных для меня, 
которых я не знал» (Иов 42:2). Значит сата-
на так силён, что человеку одолеть его без 
Бога невозможно, и нужно просить Боже-
ственной защиты.

Многое в Библии было непонятным, и мне захотелось 
во всём разобраться. Разбираться мне помогали библейские 
справочники и энциклопедии.

Тем временем дома стали происходить непонятные яв-
ления: прорвало трубы отопления; трещало электричество 
в розетках и выключателях; однажды само включилось ос-
вещение в комнате. Ночью скрипели полы, как будто кто-то 
невидимый ходил по ним. Этот «кто-то» подходил к крова-
ти, и меня охватывал необъяснимый животный ужас. Од-
нажды утром вдруг остановилось дыхание, и я стала терять 
сознание. Спасла молитва «Отче наш».

Когда я готовила еду на кухне, внезапно налетел ка-
кой-то чёрный смерч, закружилась голова, пропали слух и 
зрение. Сквозь эту чёрную дурноту и кружение, уже исче-
зая в тёмном кроваво-чёрном вихре, я отчаянно взмолилась: 
«Господи! Спаси меня, Иисус! Господи! Спаси, спаси меня!»

И пришла в себя.
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И так каждый раз по моей страстной отчаянной мольбе 
Бог спасал меня от учащающихся пугающих козней сатаны. 
Я настойчиво продолжала с большим вниманием читать Би-
блию. На ночь даже клала её к себе под подушку, и тогда не 
донимали ночные кошмары. Именно в то время я на своём 
опыте поняла смысл народного выражения: «Как у Христа 
за пазухой».

В книге «Деяния апостолов» я прочитала: «А из зани-
мавшихся чародейством довольно многие, собравши книги 
свои, сожгли пред всеми; и сложили цены их, и оказалось 
их на пятьдесят тысяч драхм» (Деян.19:19). Тогда я собрала 
все книги по астрологии и экстрасенсорике, развела костёр 
на полянке среди прибрежных зарослей у небольшой речки 
и сожгла их.

Я помешивала веткой, подобранной у старой вербы, 
нехотя разгорающуюся груду разноцветных обложек и пе-
реплётов и бездумно смотрела на искры 
и пепел, время от времени взлетающие 
над костром, и слушала, как глухо на 
полушёпоте ворчат, оседая золой, горя-
щие книги. Синие, почти бесцветные 
огоньки пробегали по ним, и тогда от 
костра шёл сильный неприятный запах гари. Толстые книги 
разгорались неохотно и горели долго.

Я не столько уничтожала книги как артефакты, сколько 
очищала своё личное пространство от влияния тёмных сил, 
желая покоя себе и своему дому, что потом в действитель-
ности и произошло.

Подарить книги другим, чтобы и они морочили себе 
этим голову? Выбросить на помойку, чтобы кто-то подобрал 
и пошёл моим путём, увлёкшись чудесами? Оставить дома, 
как память о прошлом, чтобы мои дети и внуки нашли их и 
зачитались? Нет, я не желаю никому пройти через мои же-
стокие мистические «университеты»!

В Евангелии от Марка 9:29 написано: «И сказал им: сей 
род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И я 
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решительно объявила пост. Семь дней ничего не ела и пила 
одну только воду. На пятый день мир и покой опустились на 
мой дом. Но от страха я постилась ещё два дня и настолько 
устала и отчаялась, что усомнилась в существовании Бога.

Я мыла на кухне посуду и спросила Бога: «Где Ты? Есть 
ли Ты на самом деле? Может, Тебя вообще нет?»…

И вдруг…
Меня охватило ощущение такой силы, что дыхание моё 

пресеклось, сердце, казалось, расширилось и зазвенело ра-
достным пасхальным звоном.

Потрясённая, я всем своим существом, всей своей со-
творённой природой, каждой клеточкой тела и каждой ча-
стичкой души узнала:

— Это Он! — Это Его Любовь ко мне. Добрая огромная 
всезнающая Его Любовь!

Я не знала, как ответить Ему. И продол-
жала мыть посуду, вдруг осознав, что теперь 
я улыбаюсь. И улыбаясь, я домыла посуду и 
аккуратно расставила её по раз и навсегда 
утверждённым местам.

Потом ещё, может быть, в течение года 
у меня иногда открывался «третий глаз», и 

сатана пытался увлечь меня красивыми видениями. Но я 
сразу начинала молиться, прося защиты у Христа, и виде-
ния прекращались.

Я стала молиться обо всех людях, которых лечила в 
своё время. Всем им я рассказала о том, как Бог спас меня от 
дьявола. Многие из них стали читать Библию и обращаться 
в молитве ко Христу.

Два года я молилась за женщину-экстрасенса, после 
«лечения» у которой началась моя «экстрасенсорная эпо-
пея». Я подарила ей духовную литературу, разоблачающую 
дела сатаны, рассказала о своём обращении к Богу. Но окон-
чательно она перестала заниматься «целительством» толь-
ко тогда, когда пообщалась с одной женщиной, потерявшей 
своего любимого четырёхлетнего сына, умершего от дифте-
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рита. Эта мать поделилась своим горем и рассказала, что ле-
чила людей с помощью молитвенных заговоров из книг по 
«белой магии».

— Не лечи. Из-за этого могут пострадать твои дети, как 
это случилось у меня, — сказала она. 

Вот что повлияло на мою «целительницу», вот что яви-
лось решающим доказательством!

Мне кажется, что, пользуясь силой сатаны и предостав-
ляемой им информацией в качестве «помощи», человек (га-
далка, экстрасенс, астролог) становится его должником, и 
эти долги могут лечь на плечи детей и внуков экстрасенса.

И я верю, что если человек имеет личные отношения с 
Богом, то он защищён и охраняем Им. «Живущий под кро-
вом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится…» — 
говорится в девяностом Псалме.

Окинув внимательным взглядом свою жизнь, я осозна-
ла, что, читая сказки и смотря фильмы о волшебстве, ещё 
в детстве приобрела интерес ко всяким чудесам. Увлекаясь 
гаданием, астрологией и экстрасенсорикой, я открывала са-
тане доступ в свою жизнь.

Чудеса уже явлены нам в творениях и стихиях приро-
ды. Бог учит видеть их, а сатана отрицает и требует других 
чудес, и придумывает другие чудеса, и уводит от чудес, со-
творённых Богом, уводит от жизни. От земной жизни — в 
психические расстройства и в самоубийства, и от вечной 
жизни — «в огонь поядающий», в вечное небытие.

Но Бог силён спасти каждого человека, обращающего-
ся к Нему.

Написано: «…Приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Иоанна 6:37).

В тот трудный период своей жизни я поняла, что мне 
никто не может помочь. Остаётся только одна надежда — на 
Бога.

Воззвала к Нему, и Он услышал меня.
Но сначала, в поисках истины, я познакомилась — с са-

таной!
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В ужасе я бежала от него, и Бог любовью Сво-
ей оградил меня, и я стала свободна!

Истина делает нас свободными, повторю я 
стих из Евангелия от Иоанна: «И познаете истину, 
и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).

«Боже, пусть эта обретённая мной истина и 
Твоя любовь останутся со мной навсегда и осве-
щают всю мою жизнь и жизнь моих ближних, и 
хранят мир в наших душах! Аминь!»

Александр Красиев

***

На Откр. 3:20 – «Се, стою у двери и 
стучу…»

Бог стучит в твоё сердце
И желает войти,
Но железная дверца
У Него на пути.
Он пройдёт и сквозь стены,
Для Христа нет преград,
Но Он выбор твой ценит,
Коль ты встрече не рад,
Он врываться не будет,
С грустью Он подождёт,
Иисус тебя любит – 
И не сразу уйдёт.
Он стучит ожидая,
Ты открой, отзовись!
Знай – Христа отвергая,
Отвергаешь ты жизнь!
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Александр Прохода

Затерянная драхма

Я некогда затерянною драхмою,
Изгоем был, до времени – в миру.
Мне ныне двери в Божий дом распахнуты,
Где пищу у Всевышнего беру.

Свой дух питая трапезою вечности
С Господнего небесного стола,
Служить Христу готов до бесконечности,
Но жизнь под властью времени мала.

Имея лишь начатков светлых знания,
Я жажду тайн желаю утолить
И, приняв в дар Христовой веры звание,
Спасителя спешу благодарить.
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книг «Пророчество» и «Донские зори», г. Шахты.

Астальцев Владимир
подполковник таможенной службы в отставке, ру-
ководитель музыкально-поэтической и театраль-
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ством, участвует в общественной жизни города.
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Пишет стихи и рассказы. Автор сборника стихов 
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Жигула Кристина
член ВЛС, родилась в г. Ростове-на-Дону в 2002 го- 
ду, ученица 11 класса МБОУ «Школа №100», про-
бует себя в прозе, увлекается музыкой, хорео- 
графией, шитьём.

Заратуев Алексей
родился в 1952 году в хуторе Сидоровка Октябрь-
ского Сельского района Ростовской области в се-
мье шахтёра. В настоящее время живёт в городе 
Шахты Ростовской области, пенсионер. Он — лик-
видатор аварии на Чернобыльской АЭС. Литера-
турным творчеством занимается с 2004 года, 
пишет стихи и юмористические рассказы. Он — 

член ВЛС и ЛТО имени Алексея Недогонова. Его рассказы и стихи 
печатались в коллективных сборниках и периодической печати. 
Издал книги: «Рассказы очевидцев. Стихи» (2009 год); «С честью 
пройденный путь от рядового до генерала». 

Зинченко Зинаида
член ВЛС, слобода Терновая, Миллеровский рай-
он, Ростовская область. Родилась в 1952 году, 
окончила Лисичнское медицинское училище, 
позднее — Ростовский педагогический институт. 
Работает в школе, преподаёт русский язык и лите-
ратуру. Увлечения — путешествие, краеведение, 
чтение. Публикуется в литературных альманахах, 
в районной газете «Наш край» (г. Миллерово).
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Иванова Раиса
член ВЛС, проживает в х. Большой Лог, Аксайский 
район, Ростовская область. Образование сред-
не-специальное, культработник, ныне на пенсии.

Игошин Виктор
член ВЛС, родился в 1953 году в г. Ростове-на-До-
ну, профессия — художник, резчик по дереву. Ав-
тор книги «Время собирать».
Финалист конкурса «Поэт года» в 2014 г. Автор 
слов песни «Гимн Ростова», вышедшей в финал 
международного музыкального конкурса «Дон-
ская волна-2017 г.» Автор слов песен-победи-
тельниц конкурсов «Музыка Победы» 2017 г., 2018 г., — 1 место 
песня «Любовь — война», 4 место — «Уходил казак на войну». 
Финалист общероссийского литературного конкурса 2018 года 
«Ты сердца не жалей, поэт!» в номинации «Поэзия», организо-
ванном Калининградским отделением СПР. Неоднократный фи-
налист и победитель Всероссийского конкурса «Герои Великой 
Победы» в номинации «Поэзия» и «Песня».
Участник литературных альманахов и поэтических сборников.

Какурина Алла
член ВЛС, х. Быковский, Верхнедонской район,  
Ростовская область, родилась в 1958 году, обра-
зование среднее. Работала в МБОУ Верхнебыков-
ская ООШ библиотекарем и делопроизводите-
лем. Пишет стихи с 2013 года.
Публикации: сборник стихов «Струны моей 
души»; книга «Весь мир в объективе. (Творче-

ский союз двух муз)»; газета «Искра» Верхнедонского района; 
альманах «Верхний Дон» № 8; книга «90 лет Верхнедонскому 
району».



327

Авторы

Калмыкова Зинаида
член ВЛС и ЛТО им. Алексея Недогонова, г. Шах-
ты, родилась в 1951 году в хуторе Нижняя Кова-
лёвка Красносулинского района Ростовской об-
ласти. Окончила Профтехучилище №44 в городе 
Ростове-на-Дону, работала на Шахтинском мясо-
комбинате. Увлекается вокалом. Пишет стихи и 
прозу.

Квиткин Александр
из казаков, имеет чин казачьего полковника и на-
грады за добрую службу. Член Союза писателей 
России с 2017 года, член Вседонского литератур-
ного сообщества, поэт. Образование — высшее, 
окончил Ростовский-на-Дону государственный 
педагогический институт. По завершению сроч-
ной армейской службы работал в муниципальных органах вла-
сти сельского и районного уровня. Первые стихи относятся к 
середине 70-х годов. Автор пяти изданных книг. Один из соав-
торов альманаха «Кашарский район 90 лет: События и люди». 
Некоторые стихи переведены на аварский и турецкий языки. 
Работал ведущим специалистом Государственного казённого 
учреждения Ростовской области «Казаки Дона», сл. Кашары Ро-
стовской области, Россия.

Ки-ма Виктория
член ВЛС, г. Шахты. Киянова Виктория (Ки-ма —  
творческий псевдоним) родилась 20.10.1998 го- 
да. Окончила Колледж топлива и энергетики 
им. академика Степанова. Работает корреспон-
дентом газеты «Шахтинские известия». Зани-
мается литературным творчеством с 2013 года. 
Свои произведения она публикует на ресурсах 

«Книга фанфиков», «ЛитРес», «mybook», группа «Интернаци-
онального Союза Писателей», страницы сборника «Донская 
сотня».
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Кирсанова Евгения
член ВЛС, г. Новочеркасск, автор многих поэтиче-
ских сборников.

Ковзиридзе Ирина
член ВЛС, руководитель 

ЛТО «Клуб «Рифма» при БИЦ  
им. Ю.А. Гагарина. Родилась в 1955 г., живёт в  
г. Ростове-на-Дону, по профессии экономист, ув-
лекается живописью и прикладным творчеством, 
её выставки ежегодно проходят в различных 
библиотеках города (живопись, панно из при-
родных материалов, открытки ручной работы). Автор 11 книг 
для взрослых и детей (стихи, проза, альбомы для раскрашива-
ния): сборник стихов «Голос души», книги для детей — «Кошачья 
книжка», «Наши друзья», «Забавные кошки», «Кошки», альбомы 
для раскрашивания — «Котята и щенки», «Кошки», «Двенадцать 
месяцев», сборники рассказов — «Нужен друг», «Проделки Мак-
са и Мишки», «Уход за престарелыми родителями». Участник, 
составитель, художественный оформитель и редактор 11 сбор-
ников рассказов, как одного, так и нескольких авторов — «Гля-
дя в небо», альманах «На донских берегах» (2015 г.), «Поцелуй 
в окрестность уха», «Думали — не выживем», «Храни любовь», 
«Жгут костры», «Певица» и др. 

Кострикин Михаил
член ВЛС, живёт в Ростове-на-Дону, работает в 
сфере культуры, пишет стихи, песни, прозу. Зани-
мается художественными переводами со славян-
ских языков. Любит поэзию, музыку, увлекается 
историей и кулинарией.

Красиев Александр
член ВЛС, член ЛТО «Клуб «Рифма» при БИЦ  
им. Ю.А. Гагарина (г. Ростов-на-Дону), инже-
нер-строитель, участник двух поэтических сбор-
ников, двух сборников прозы, автор поэтических 
сборников «Сердце распахни своё» и «Поздрав-
ления в стихах».
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Кузьменко Любовь
член ВЛС, г. Азов, член ростовского областного ЛТО 
«ДОН» имени Е. Нестеровой, азовского городского 
ЛТО «ПЕТРОВИЧ». Выпускница Ленинградского 
госуниверситета. Член Союза журналистов СССР, 
России. Автор сборников стихов и песен.

Кулыгин Анатолий
член ВЛС, член Союза литераторов Дона, г. Ново-
черкасск

Куприянов Геннадий
член ВЛС, г. Ростов-на-Дону, писатель-сатирик. 
Руководитель творческого проекта «Донские та-
ланты», организатор концертов.

Ляхова Ирина
член ВЛС, экономист по профессии, родилась и 
живёт в г. Азове, имеет двух детей, пробует себя 
в поэзии и прозе, увлекается вышиванием картин 
и рисованием.

Мазухина Вера
член ВЛС, член литературной студии «Маяк», член 
клуба друзей газеты «Слава Труду». Настоящая 
донская хуторянка — родилась и выросла в оча-
ровательном степном хуторке Кашарского района 
Ростовской области. Училась в Шалаевской шко-
ле, затем поступила в Шахтинское медицинское 

училище на фельдшерское отделение, по окончанию которого 
работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в селе 
Третий Интернационал Кашарского района, проходила службу в 
рядах Советской армии в отдалённом гарнизоне Среднеазиатско-
го военного округа. Кроме юбилейных медалей и за выслугу лет, 
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награждена медалью «За отличие в воинской службе» 2 степени. 
После увольнения из армейских рядов возвратилась в родные 
места. Работала заведующей медицинского профилактория в 
организации. Свои заметки посылала в газеты Казахстана «Огни 
Алатау» и «Ленинская смена», всегда печатали. Многие её замет-
ки и рассказы были напечатаны в районной газете «Слава труду». 
Увлекается фотографированием родной природы.

Макаров Фёдор
член ВЛС, родился в 1957 году в Белгородской 
области, образование высшее техническое 
(Волжская государственная академия водного 
транспорта, специальность: судовождение на 
морских путях, квалификация: инженер-судово-
дитель, должность: капитан дальнего плавания, 
капитан на внутренних водных путях Европейской части РФ, лоц- 
ман на Нижнем Дону и Азово-Донском морском канале. Автор 
четырёх стихотворных сборников: «Перед миром откроюсь», 
«Спрос на цветных лошадей», «Недетские сказки», «Морские 
узлы», сборника стихов и прозы о Великой Отечественной войне 
«Mleko», стихотворной поэмы-книжки для детей (4+) «Данилки-
ны дразнилки», сборника рассказов из жизни людей, зверей и 
птиц «Там, где я не бывал», сборника рассказов «Как по-собачьи 
«Здравствуйте», сборника детских рассказов «Личное садовое 
чудище», «Лес будет ждать», сборников стихов «Песенка штур-
манца», «Держи штурвал» и «Слово нужное скажу» и многочис-
ленных публикаций в газетах, журналах и альманахах Белгорода, 
Владивостока, Москвы и Ростова-на-Дону.

Максимова Раиса
член ВЛС и ЛТО им. Алексея Недогонова, г. Шах-
ты. Родилась в городе Шахты в 1948 году. Окон-
чила Шахтинский горный техникум, 30 лет рабо-
тала в Департаменте «Ростовуголь». Стихи пишет 
с детства, прозу начала писать в 1999 году. Она —  
автор книги «Об этом знают только звёзды».
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Мисник Юлия
член ВЛС и ЛТО им. Алексея Недогонова, ей 19 
лет, студентка Шахтинского педколледжа.

Галина Муравьёва
член ВЛС, г. Шахты. Родилась в 
селе Гридино Костромской обла-

сти. Будучи студенткой Костромского техноло-
гического института, в одном из киножурналов 
я увидела шахтерский город Шахты. Меня до 
глубины души поразила красота его улиц, его 
цветники, аллеи, фонтаны. Я подумала: «Вот бы 
мне там пожить!» Через 10 лет моя мечта сбылась, по стечению 
обстоятельств я из Костромы переехала в город Шахты, ставший 
мне родным. Общение с поэтами, прозаиками, художниками 
нашего города открыло для меня литературную дорогу. Печа-
талась в сборниках «Эхо шахтинских прогулок», «Прекрасная 
страна — Комсомолия», «Легендарное поколение — 2», «Поэт 
большого мужества». Лауреат городских литературных конкур-
сов. Люблю путешествовать. 

Панаева Елена
член ВЛС, член ЛТО «Ростсельмаш». Ей 62 года, 
родилась на о. Сахалин, живёт в г. Ростове-на-До-
ну с 1970 г. Профессия — библиотекарь. Автор 
пяти поэтических сборников, из которых два — 
для детей. Публиковалась в коллективных сбор-
никах ЛТО «Ростсельмаш».

Подхолюзина Анастасия
член ВЛС, г. Шахты, родилась 17.10.2001 года в 
городе Шахты, где и живёт в настоящее время. 
Она учится в Шахтинском педагогическом кол-
ледже. Её сказка «Новогодние мандарины» была 
опубликована в 2018 году в альманахе «Донской 
Пегас» №3, эссе и рассказы печатались в литера-
турном сборнике «Донская сотня». Анастасия ак-
тивно участвует в различных литературных конкурсах, готовит к 
выпуску свой сборник.
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Попова Антонина
Председатель ВЛС, член СПР, писатель, публицист, 
активный общественный деятель. Родилась в  
1962 году в Магаданской области, с 1965 г. прожи-
вает в Ростове-на-Дону. Окончила Краснодарский 
государственный институт культуры. До недавнего 
времени работала зав. методическим отделом в 
Центральной городской библиотеке им. Горького. 

В 2015 году завершила многолетний труд — книгу о донских поэ-
тах «Колыбелью им была степь донская». Неоднократно в «Дон-
ском писателе» публиковались исследовательские материалы  
А. Поповой, посвящённые землякам-писателям, участникам  
Великой Отечественной войны. За популяризацию знаний о дон-
ских писателях, военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения член Союза писателей России А. Попова награж-
дена почётным знаком отличия «Трудовая доблесть России».

Приходченко Владимир
член ВЛС, геолог, работал ведущим специали-
стом «Гипрокоммунводоканал», изобретатель, 
пробует себя в поэзии. 

Прохода Александр
член ВЛС, руководитель «Союза литераторов 
Дона», кандидат в члены СП России.

Рыбалкина Антонина
член ВЛС, член литературно-му-

зыкального клуба «Окраина» при библиотеке 
им. Чернышевкого (г. Ростов-на-Дону). Родилась  
22 октября 1946 года в Ставропольском крае. 
По профессии воспитатель детского сада. Выпу-
стила три сборника стихов: «Спешите любить» 
(2015 г.), «Мне улыбнулась осень» (2016 г.), 
«Тропинки жизни» (2019 г.) Печатаюсь в альманахе «Донская 
сотня» (г. Шахты), альманахе «Шестое чувство» (г. Пятигорска). 
Принимаю участие в концертах при библиотеках и в парках  
г. Ростова-на-Дону.



333

Авторы

Рясина Надежда
член ВЛС, родилась в 1952 года на хуторе По-
повка г. Шахты. По образованию — мастер-сыро-
дел. За плечами музыкальная школа, курсы при 
драматическом театре им. М. Горького. Десять 
лет работает в библиотеке лицея №33. Рассказы 
Надежды Васильевны печатались в литератур-

но-художественном альманахе «Эхо шахтинских прогулок», кол-
лективных сборниках и периодической печати.

Сагайдук Надежда
член ВЛС, родилась в 1954 году в хуторе Мерку-
ловском Вёшенского района Ростовской области, 
где проживает и поныне. Образование высшее 
филологическое. Работала в Ростовском област-
ном музее краеведения, в библиотеке, учителем 
в школе, в музее-заповеднике М.А. Шолохова. 
Печаталась в районной и областной прессе, в нескольких вы-
пусках альманаха «Верхний Дон». Принимает участие в рабо-
те ЛТО «Вёшенские родники». Член писательской ассоциации 
«Верхний Дон».

Сапронова Лидия
член ВЛС, х. Рябовский, Алексеевский район, Вол-
гоградская область, в 2017 году выпустила сбор-
ник стихов «Разговор по душам».

Скрипкин Виктор
член ВЛС, г. Урюпинск, Волгоградская область, 
родился в 1970 году в городе Урюпинске Вол-
гоградской области. Окончил Борисоглебский 
дорожно-строительный техникум. Работал на 
заводе «Сельхоззапчасть» и на строительных 
объектах города. В настоящее время работает на 
ОАО «Урюпинский элеватор». Стихи начал писать с 2002 года.
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Соловьёва Дарья
член ВЛС, живёт в городе Шахты, ей 18 лет, она 
студентка Колледжа топлива и энергетики им. ака-
демика Степанова. Дарья активно участвует в раз-
личных литературных конкурсах, в 2018 году была 
номинирована на премию «Молодой писатель».

Соловьёва Зинаида
член ВЛС, родилась в 1957 года в совхозе Викторо-
поль Вейделевского района Белгородской области. 
По профессии — учитель начальных классов и учи-
тель математики средней школы, закончила Ва-
луйское педагогическое училище и Белгородский 
педагогический институт, физико-математический 
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